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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КАБИНЕТА В ЧЕХИИ (2017–2018) 

 

Аннотация. В статье отслежен процесс формирования правительственного кабинета 

в Чехии после парламентских выборов, которые состоялись 20-21 октября 2017 г. Он сопро-

вождался трудностями, связанными с нежеланием политических оппонентов победившего 

движения АНО («Акции недовольных граждан») вступить с ним в коалиционное соглашение, 

ввиду уголовного преследования его лидера А. Бабиша. Автор работы показывает детали пе-

реговорного механизма, который привел к возможности формирования кабинета минист-

ров, что позволило избежать проведения досрочных выборов. 
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Спустя 249 дней после оглашения результатов парламентских выборов в Чехии, в кото-

рых с большим отрывом победило движение АНО
1
, удалось сформировать правительствен-

ный кабинет, получивший поддержку большинства в Парламенте. Таким образом, в течение 

более чем восьми месяцев страна пребывала в ожидании результатов сложных межпартийных 

переговоров и утверждения новой конфигурации правительства. Необходимо отметить, что 

для политической культуры Чешской Республики характерны подобные затяжные переговор-

ные процессы, хотя стоит признать, что нынешняя ситуация побила рекорд двенадцатилет-

ней давности, когда правительство М. Тополанека находилось в подвешенном состоянии на 

протяжении 230 дней. 

В конце октября 2017 г. сразу после того, как стали известны итоги выборов, бóльшая 

часть партий, прошедших в парламент, отказалась участвовать в составлении коалиционного 

соглашения с АНО по причине нахождения его главы Андрея Бабиша под судебным следст-

вием по делу о незаконной растрате средств фондов Евросоюза. О возможности вхождения в 

правительство заявили лишь представители «крайне правой, националистической» партии 

Свобода и прямая демократия (СПД). Однако АНО отказалось от соглашения с этой полити-

ческой силой
2
. 

31 октября на встрече А. Бабиша и президента Чешской республики Милоша Земана в 

Ланах последний поручил главе АНО заняться разработкой предварительного состава буду-

щего правительства. Несмотря на то, что подобный шаг не предусмотрен Конституцией, он 

был необходим для того, чтобы показать поддержку новому правительству со стороны главы 

государства. В ходе переговоров А. Бабиш также заявил о желании сформировать правитель-

ство меньшинства, обосновывая это отсутствием подходящих коалиционных партнёров. М. 

Земан поддержал данную инициативу
3
. В дальнейшем он активно помогал главе АНО, осо-
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бенно в тех случаях, когда, кроме него, у Бабиша не оставалось иных «союзников». Тем са-

мым, Земан проявил в себя в качестве медиатора, стороной, помогающей разрешить конф-

ликт между АНО и всеми остальными партиями, отказавшимися изначально участвовать в со-

ставлении правительственного кабинета. 

Назначение нового правительства могло произойти только после отставки действующе-

го на тот момент кабинета Богуслава Соботки. 29 ноября 2017 г. на заседании парламента, 

при отсутствии самого премьер-министра, она была одобрена. Днем ранее А. Бабиш предста-

вил на ознакомление президенту список предполагаемых участников будущего кабинета. Зе-

ман не имел возражений по поводу состава, но заявил о желании предварительно встретиться 

с кандидатами. 

6 декабря 2017 г. А. Бабиш был утверждён президентом в качестве премьер-министра. 

После консультаций с предложенными кандидатурами 13 декабря было назначено и новое 

правительство, которое включало в себя 6 представителей движения АНО и 9 беспартийных 

политиков
1
. В течение 30 дней правительство Бабиша должно было получить поддержку от 

парламента. В случае если бы это не произошло, президент, согласно Конституции, имел пра-

во на повторное назначение. В обстановке, надвигавшихся президентских выборов, где их ре-

зультат, а значит и второй срок Земана, на тот момент были под вопросом, президент пред-

варительно подтвердил своё желание предоставить главе АНО дополнительную возможность 

сформировать правительство. Если бы и эта попытка не увенчалась успехом, президент дол-

жен был назначить премьера по предложению председателя парламента, которым на тот мо-

мент был Радек Вондрачек из движения АНО. Неуспех этой процедуры привёл бы к роспус-

ку парламента и назначению досрочных выборов
2
. 

Изначально решение о предоставлении вотума доверия правительству должно было 

стать известным 10 января 2018 г. Однако в этот день депутаты не смогли провести голосо-

вание. Оно состоялось 16 января, в ходе которого кабинет А. Бабиша поддержали 78 человек, 

т.е. только члены движения АНО
3
. СПД, как сила готовая пойти навстречу временно испол-

няющему обязанности премьер-министра, поставила в качестве условия его поддержки тре-

бование участия их представителей в продвижении программы партии на правительственном 

уровне. Такое условие было недопустимо для АНО. 

На следующий день 17 января 2018 г. правительство А. Бабиша подало в отставку, 24 

января М. Земан её принял. Тогда же, следуя своим ранее озвученным обещаниям, он пре-

доставил главе АНО ещё один шанс повторить попытку создания нового правительства. Од-

нако он поставил условие, что его назначение на пост премьера должно было быть предваре-

но предоставлением списка из 101 депутатов, готовых отдать свои голоса в пользу нового 

кабинета. Согласно законам Чешской Республики, правительство в отставке продолжало 

свою деятельность до момента назначения своего сменщика. 
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В конце января 2018 г. после переизбрания М. Земана были обозначены новые контуры 

процедуры формирования кабинета. Так, на встрече, которая состоялась 10 февраля между 

президентом и А. Бабишем, условие сбора 101 подписи потенциальных сторонников было 

снято. Подобные перемены обосновывались тем, что процесс их поиска привёл бы к логично-

му получению большинства в рамках парламента. Также премьеру в отставке предоставля-

лось неограниченное время на составление нового правительства и «свобода действий», что 

в свою очередь вызвало острую критику со стороны оппозиционных партий
1
. Стоит отме-

тить, что существование «правительства без доверия»
2
 не ограничено по сроку законодатель-

ством, что открывало возможность для его затяжного пребывания в подобном состоянии. По-

добные прецеденты также имели место в современной истории страны. Так, кабинет Иржи 

Руснока после получения вотума недоверия и ухода в отставку в августе 2013 г. проработал 

до конца января 2014 г., когда ему на смену пришло новое правительство Б. Соботки. 

В начале февраля глава АНО не уставал повторять о желании сформировать «одноцвет-

ный кабинет», обосновывая это тем, что такое правительство способно быть более эффектив-

ным в проведении намеченных планов, нежели коалиционное, ввиду отсутствия необходимо-

сти неизбежных согласований по ключевым вопросам. Однако подобный вариант, испробо-

ванный ещё в январе и не получивший поддержку в парламенте, указывал на необходимость 

поиска альтернатив. Победа Земана на выборах
3
 предоставила Бабишу свободу действий при 

ведении переговоров с возможными коалиционными партнёрами, несмотря на их ограничен-

ное количество. Так, накануне съезда Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), в хо-

де которого должен был быть избран новый лидер социал-демократов, Бабиш заявил о готов-

ности сотрудничества с ней, но при условии отсутствия во главе неё своего непримиримого 

оппонента Милана Хованца. Тем самым он дал сигнал силам внутри партии, которые рас-

сматривали возможность поддержки АНО. О готовности помочь формирующемуся прави-

тельству заявила Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), представители кото-

рой в качестве условий обозначили необходимость включения их программных пунктов в 

правительственную повестку дня. Что касается участия коммунистов в кабинете, то они от-

вергли подобную возможность, обосновав это «существенно отличающимся взглядом на вне-

шнюю политику»
4
. 

После съезда ЧСДП (18 февраля 2018 г.), на котором главой партии был избран Ян Га-

мачек, относящийся прагматично к возможному союзу с АНО, появилась возможность про-

ведения переговоров между партиями. 16 марта на встрече её президиума было официально 
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объявлено о возможности вступления в коалиционное правительство, но при условии пре-

доставления партии пяти министерских кресел – внутренних дел, юстиции, финансов, труда 

и социального обеспечения и здравоохранения. В тот же день КПЧМ выступила с заявлени-

ем о поддержке начала переговоров по вопросу создания подобного кабинета. Одноврéменно 

с этим её лидер Войтех Филипп заявил, что в случае их неудачи коммунисты поддержат пра-

ви-тельство меньшинства А. Бабиша. Подобная помощь стала возможной благодаря выра-

ботке общих подходов по некоторым внутриполитическим вопросам, в частности – по разме-

рам по-доходного налога на невозвращённое в рамках реституции церковное имущество. 

Результаты переговоров должны были быть оглашены на внеочередном съезде ЧСДП, 

намеченном на 7 апреля 2018 г. Впрочем, ещё накануне вновь проявились разногласия. Пре-

жде всего, они касались нежелания социал-демократов видеть А. Бабиша внутри правитель-

ства и стремления занять пять позиций в правительстве. Данные условия вызвали резкое не-

согласие у представителей АНО. Они обосновывали его непропорциональностью запраши-

ваемого представительства по результатам выборов (5 министров на 15 депутатов в парламен-

те). В свою очередь ЧСДП обосновывало стремление получить именно это количество постов 

тем, что министерства внутренних дел, юстиции и финансов напрямую были связаны с рас-

следованием уголовного дела, в котором был замешан А. Бабиш. Это не позволило бы нико-

му из политического истеблишмента АНО оказывать влияние на ход расследования. Что ка-

сается министерств здравоохранения и социального обеспечения, то социал-демократы на-

стаивали на руководстве ими для исполнения обязательств перед избирателями
1
. 

Постепенно переговоры с социал-демократами зашли в тупик. А. Бабиш выступил с за-

явлением, в котором поделился с общественностью постигшей неудачей. Отмечая уступчи-

вость АНО, он подчеркнул недопустимость передачи ЧСДП пяти министерских кресел и го-

товность предоставить им только три портфеля. Вопрос же о другом главе правительства, по 

его мнению, был недопустимым, так как за эту должность он был готов сражаться «до само-

го конца»
2
. В подобных обстоятельствах выступил президент Земан, который порекомендо-

вал Бабишу заручиться поддержкой у СПД и КПЧМ и составить правительство меньшинст-

ва. Однако 12 апреля 2018 г. на партийной встрече АНО было отвергнуто предложение о со-

трудничестве с националистической СПД. По мнению региональных депутатов, подобный 

шаг мог оказать существенное влияние на предстоящие муниципальные выборы, намеченные 

на конец 2018 г. М. Земан критически воспринял это решение, указав на то, что Бабиш изна-

чально обещал в вопросе создания правительства в первую очередь учитывать предложения 

президента
3
. 

В такой ситуации у движения АНО оставался единственный вариант продолжить пере-

говоры с ЧСДП. В свою очередь это привело к необходимости идти на ранее отклонённые ус-

тупки, а именно – удовлетворить требования социал-демократов о пяти министерских постах. 

Впрочем, список предлагаемых министерств был изменён. Так, из прежнего списка остались 
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лишь две позиции – министра труда и социального обеспечения, а также министра внутрен-

них дел, – на которых категорически настаивала ЧСДП. Последним должен был стать предсе-

датель партии Ян Гамачек. Остальные три ведомства, которые были предложены АНО – ми-

нистерство земледелия, министерство культуры, министерство иностранных дел. 20 апреля 

2018 г. в ходе внутрипартийного голосования на встрече президиума ЧСДП было принято 

решение возобновить переговоры с АНО о создании правительства. Оно было принято с не-

большим перевесом (14 голосов «за», 12 – «против»). 

7 мая 2018 г. между главами АНО и ЧСДП было подписано предварительное коалици-

онное соглашение. Согласно нему в случае отставки всех пяти министров, представителей со-

циал-демократов, правительство и премьер-министр должны были бы последовать их приме-

ру. Также говорилось о том, что при осуждении одного из членов кабинета соглашение теря-

ло силу до тех пор, пока этот человек не покинет его состав. В свою очередь ЧСДП не уда-

лось включить в документ требование, касающееся необходимости смещения некоторых чле-

нов партии СПД с центральных постов в парламенте
1
. 

11 мая 2018 г. в партийном комитете АНО был единогласно одобрен данный проект до-

говора. А. Бабиш обозначил его как «приемлемый компромисс». Что касается ЧСДП, то ре-

шение о его поддержке было вынесено на внутрипартийный референдум, проведение кото-

рого было запланировано с 21 мая по 14 июня 2018 г. В нём могли принять участие около 18 

тыс. членов партии. Для того чтобы признать голосование состоявшимся необходимо было 

зафиксировать волеизъявление ¼ потенциальных избирателей (около 4,5 тыс.). 

Не дожидаясь итогов внутрипартийного референдума ЧСДП, 6 июня М. Земан во вто-

рой раз назначил А. Бабиша премьер-министром и предоставил ему возможность сформиро-

вать новое правительство. Политологи указывали на то, что подобным действием президент 

намеревался ускорить процесс образования нового кабинета и показать серьёзность возник-

шей ситуации. Политолог Я. Буреш отметил, что подобным способом давления Земан хотел 

показать, что в случае провала референдума или отказа коммунистов поддержать новое пра-

вительство, единственным вариантом для Бабиша осталось бы соглашение с СПД. 

15 июня были озвучены итоги внутрипартийного референдума. 58,5% участников голо-

сования выступили за новое коалиционное правительство; 40,2% отказались поддержать ка-

бинет, возникающий при поддержке коммунистов. В процедуре приняли участие 64% членов 

ЧСДП (11 404 человека). На это событие незамедлительно отреагировали представители оп-

позиции. Так, глава Гражданской демократической партии (ГДП) П. Фиала написал в микро-

блоге Twitter, что это решение заложило основы для «возникновения полукоммунистическо-

го правительства под патронатом Земана». Председатель партии Христианско-демократиче-

ский союз – Чехословацкая народная партия (ХДС-ЧНС) П. Белобрадек предположил, что А. 

Бабиш будет во многом зависеть от коммунистов из-за своего неустойчивого положения в 

связи с продолжающимся уголовным преследованием
2
. В свою очередь лидер СПД Т. Ока-

мура назвал неприемлемым участие ЧСДП в данном соглашении, поскольку «она никогда не 

выполняла обязательства перед избирателями». 
                                                           
1
 URL: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/principy-koalic-ni-spolupra-ce-ano-2011-a-cssd/ 

2
 URL: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2510530-cssd-oznami-zda-vstoupi-do-vlady-z-kuloaru-zni-ze-je-pro. 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/principy-koalic-ni-spolupra-ce-ano-2011-a-cssd/
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В вопросе о персональном распределении должностей в новом правительстве возникли 

серьёзные противоречия между М. Земаном и коммунистами, с одной стороны, и ЧСДП, с 

другой. Прежде всего, это коснулось кандидатуры на позицию министра иностранных дел, 

на которую был предложен евродепутат М. Похе. Будучи сторонником решительного проза-

падного курса чешской внешней политики и приверженцем квотированного распределения 

мигрантов по территории ЕС, он вызвал неприятие со стороны президента и представителей 

КПЧМ, имеющими противоположные взгляды по этим вопросам. В свою очередь социал-де-

мократы указали на невыполнимость требования по изменению кандидатуры, в связи со зна-

чительным количеством уступок, которые уже были сделаны ими в ходе переговорного про-

цесса. Я. Гамачек даже говорил о том, что этот конфликт интересов мог привести к заверше-

нию сотрудничества с АНО
1
. Однако споры в СМИ и обсуждение возможных последствий 

неприятия кандидатуры М. Похе продолжились, и до последнего не было ясно, каким спосо-

бом будет разрешено это противоречие. 

27 июня 2018 г. М. Земан положил конец развернувшейся дискуссии одобрив предло-

женный А. Бабишем состав второго, но на этот раз уже коалиционного правительства. Важно 

отметить, что среди его членов отсутствовал М. Похе, на кандидатуре которого так долго на-

стаивали социал-демократы. Пост министра иностранных дел занял глава ЧСДП Я. Гамачек, 

который совместил его с должностью министра внутренних дел. Как отмечает политолог М. 

Зной, подобное решение было принято в результате компромиссного соглашения между АНО 

и ЧСДП, поскольку согласно Конституции Чешской республики президент не смог бы само-

стоятельно совершить перестановку в предложенном премьер-министром списке кандида-

тур
2
. 

10 июля 2018 г., накануне голосования в парламенте по вопросу доверия правительству 

АНО-ЧСДП, состоялось подписание коалиционного соглашения. Глава депутатов ЧСДП Я. 

Хвойка отметил, что этот документ положил конец нестабильности в ЧР. Помимо прочего, в 

этот же день между АНО и КПЧМ был заключён договор о поддержке коалиционного прави-

тельства при голосовании в парламенте. В тексте указывалось на то, что коммунисты не име-

ли права инициировать голосование по вопросу о недоверии к кабинету в течение его даль-

нейшего нахождения у власти
3
. Необходимо отметить, что социал-демократы отказались 

подписывать документ вместе с коммунистами, не желая связывать себя прямыми, докумен-

тально засвидетельствованными, обязательствами перед ними. Для них подобный документ 

знаменовал бы открытый политический союз с силой, которая в Чехии до сих пор считается 

виновной за 40-летнее пребывание у власти «антинародного» режима Коммунистической 

партии Чехословакии (1948–1989), ответственной за вовлечение страны в зону советского 

влияния и проистекающие из этого последствия. 

Таким образом, можно говорить о том, что А. Бабишу окончательно удалось заручить-

                                                           
1
 URL: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2512177-hamacek-nemame-kam-ustoupit-spor-o-jmena-ministru-muze-

vladu-s-ano-zhatit. 
2
 URL: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2521660-prezident-zeman-jmenuje-druhou-babisovu-vladu-vyhrady-komu 

nistu-ale-trvaji. 
3
 URL: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2533984-ano-podepise-koalicni-smlouvu-i-dohodu-o-toleranci-s-kscm. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2512177-hamacek-nemame-kam-ustoupit-spor-o-jmena-ministru-muze-vladu-s-ano-zhatit
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2512177-hamacek-nemame-kam-ustoupit-spor-o-jmena-ministru-muze-vladu-s-ano-zhatit
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2521660-prezident-zeman-jmenuje-druhou-babisovu-vladu-vyhrady-komu%20nistu-ale-trvaji
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2521660-prezident-zeman-jmenuje-druhou-babisovu-vladu-vyhrady-komu%20nistu-ale-trvaji
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ся, помимо 78 голосов представителей своего движения, 15 голосами социал-демократов и 15 

– коммунистов. Потенциальная поддержка со стороны 108 депутатов открывала для него воз-

можность получения доверия со стороны парламента. 

Содействие коммунистов было сопряжено с необходимостью предоставления им опре-

делённых гарантий, касающихся проведения в жизнь предвыборной программы партии. Их 

основные требования сводились к следующему: увеличение минимальной заработной платы 

и пенсий, сохранение на прежнем уровне денежного участия пациентов в оплате медицинских 

услуг и лекарств, налогообложение церковных реституций, охрана природных объектов. По-

мимо социально-экономической повестки дня, КПЧМ активно выступала против участия 

чешской армии в различных вооруженных миссиях за границей. Они возражали против рас-

ширения чешского контингента в Афганистане на 140 человек и отправки 95 новобранцев в 

Литву, Латвию и Эстонию. В свою очередь частичное отступление перед требованиями ком-

мунистов по данным вопросам со стороны АНО прослеживается в обновлённой программе 

коалиционного правительства в главе, посвящённой оборонной политике. Так, в отличие от 

программы АНО за январь 2018, где первоочередной задачей была обозначена деятельность 

в рамках ООН, новый документ свидетельствовал о приоритетности ООН в решении между-

народных проблем. Помимо этого было решено отложить планы об увеличении расходной 

части бюджета на оборону до 2% ВВП к 2024 г. Вместо этого финансирование этой статьи 

было решено приблизить к 1,4% к 2021 г.
1
 В области международных отношений указыва-

лось на то, что «Чешская Республика будет развивать экономические отношения не только с 

Россией и Китаем, но и другими странами Азии, Африки и Латинской Америки». 

12 июля 2018 г. в чешском парламенте состоялось голосование по вопросу о доверии 

новому правительству. Как итог, 105 депутатов высказались в его поддержку; 91 были про-

тив, 4 – отсутствовали. Парламентское заседание посетил президент, который в самом начале 

произнёс речь, в которой призывал присутствующих поддержать новое правительство. По 

мнению М. Земана, его политическая программа содержала долгосрочный инвестиционный 

план, направленный на развитие инфраструктуры и энергетики. Затем выступил А. Бабиш, 

который представил шесть приоритетных направлений деятельности правительства. Ими ста-

ли пенсионная реформа, цифровая Чехия, отстаивание интересов ЧР в ЕС, стратегическая ин-

вестиционная программа, реформа государства и усиление безопасности. В свою очередь оп-

позиция не преминула возможностью обрушиться с критикой на представителей АНО и 

ЧСДП. П. Фиала сказал, что кабинет А. Бабиша представляет политическую угрозу, и поэто-

му ОДС будет прилагать усилия, чтобы его правление закончилось раньше срока. Член пар-

тии ТОП 09
2
 М. Калоусек высказал предположение, что КПЧМ будет иметь большее влия-

ние на АНО, нежели «использованные один раз демократы», и это станет причиной постоян-

ного столкновения интересов. Представитель движения СТАН
3
 Я. Фарский отметил, что А. 

                                                           
1
 URL: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/programove-prohlaseni-vlady-ceske-republiky/ 

2
 TOP 09 (Традиции. Ответственность. Процветание) – чешская правоцентристская политическая партия, осно-

ванная в 2009 г. М. Калоусеком. 
3
 СТАН (Старосты и независимые) – чешское политическое движение, основанное в 2004 г., уделяющее основ-

ное внимание проведению политики на уровне муниципалитетов и регионов. 
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Бабиш придерживается правил только тогда, когда ему это выгодно. В этой связи не стоит 

ожидать от него исполнения обещаний. Т. Окамура в качестве причины нежелания поддер-

живать новое правительство назвал то, что оно будет проводить в жизнь «пробрюссельскую» 

политику
1
. 

Говоря о причинах столь затяжного процесса утверждения правительственного кабине-

та, эксперты отмечают несколько факторов. Прежде всего, они указывают на то обстоятель-

ство, что перед самими выборами политические партии ведут себя независимо, подчас агрес-

сивно по отношению к конкурентам. Однако после их завершения они вынуждены искать 

друг у друга помощь, находясь в процессе установления вынужденного сотрудничества. В 

случае если главы политических партий относились к сопернику враждебно, возможность 

совместного кабинета уменьшается. В этой связи необходимо отметить, что личные отноше-

ния между политиками играют важную роль. Так, например, в 2013 г. конфликт между А. Ба-

бишем и Б. Соботкой, на тот момент председателем ЧСДП, привёл к тому, что в течение 115 

дней проходили переговоры внутри социал-демократической партии относительно его воз-

можной смены для того, чтобы составить дееспособное правительство (но, несмотря на это, 

он продолжил исполнять свои полномочия). 

Другая причина, оказывающая влияние на затягивание сроков создания нового  кабине-

та министров, кроется в том, что Конституция ЧР не ограничивает срок его формирования. 

Однако специалисты отмечают важность не модификации основного закона страны, а улуч-

шения политической культуры среди чешских политиков, которые подчас используют скла-

дывающиеся обстоятельства в свою пользу
2
. 
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