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УСПЕХ ПОПУЛИСТОВ И ПРОВАЛ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ 

 

Аннотация. В октябре 2018 года в Чешской республике прошли парламентские вы-

боры. Основная борьба на этих выборах развернулась между популистской партией милли-

ардера Андрея Бабиша АНО и традиционными чешскими партиями консервативного, либе-

рального, социал-демократического и коммунистического толка. В эту борьбу вмешались 

также новые для Чехии партии: Пиратов и Мэров и Независимых. Уверенную победу, как и 

ожидалось, одержала партия АНО, набравшая почти 30% голосов избирателей. Правящая 

Социал-демократическая партия потерпела сокрушительное поражение и откатилась на 

шестое место, проиграв даже коммунистам. Президент страны Милош Земан подтвердил 

готовность представить Андрею Бабишу право сформировать новое правительство. Од-

нако уже в январе 2017 года правительство Бабиша, потеряв поддержку парламента, вы-

нуждено было уйти в отставку. 
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20-21 октября 2017 года в Чехии прошли очередные парламентские выборы. На них 

был избран новый состав нижней палаты парламента Палаты депутатов. В выборах участво-

вали 7.539 кандидатов (из них 29% женщин)от 31 политической партии, т.е. в среднем 38 

кандидатов на одно депутатское место. Этот показатель оказался  рекордным за всю новей-

шую историю страны. Отличительной особенностью этих выборов стало, с одной стороны, 

противостояние популистской партии миллиардера Андрея Бабиша
1
 АНО с традиционными 

партиями Чехии: социал-демократами, коммунистами, консерваторами и либералами. А с 

другой стороны, активное участие в них партий нового типа – Пиратов, Мэров и Независи-

мых, Реалистов, Свободных граждан и т.д., ряд из которых показали ан них очень неплохой 

результат. 

 

О партийно-политической системе Чехии 

Парламент Чехии состоит из двух палат верхней – Сената, и нижней -  Палаты депута-

тов. В Сенате заседает 81 сенатор, которых избирают на 6 лет в два тура в одномандатных 

избирательных округах. Каждые 2 года верхняя палата обновляется на треть. Палата депута-

тов (ПД) насчитывает 200 депутатов, избираемых на 4 года в 14 избирательных округах, в 

каждом из которых распределение голосов производится в соответствии с методом Ондта. 

Каждая партия должна набрать минимум 5% голосов (для коалиций, объединяющих 2 пар-
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тии - 10%,  для коалиций с участием 3 партий - 15% и для коалиции из 4 партий и более - 

20%), чтобы быть представленной в ПД. Кандидаты должны быть не моложе 21 года
1
.  

Впервые на этих выборах расходы, разрешенные партиям на проведение избиратель-

ной кампании, были ограничены 90 млн. крон (3,3 млн. евро). 

На предыдущих парламентских выборах 2013 года 7 политических партий преодолели 

необходимый избирательный барьер и были представлены в ПД:  

– Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), основанная в 1878 году. Ее 

председателем являлся министр внутренних дел в действующем правительстве Милош Хо-

ванец. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка также представлял ЧСДП. Партия имела 

50 депутатских мест в ПД; 

– популистская партия АНО, аббревиатура которой  расшифровывается одновремен-

но как "Да" и как "Действие недовольных граждан". Она была основана в 2012 году милли-

ардером, Министром финансов и заместителем Премьер-министра Соботки Андреем Баби-

шем. У этой партии было 47 депутатов в ПД; 

- Коммунистическая Партия Богемии и Моравии (КПБМ), созданная в 1989 году. 

Это одна из последних коммунистических партий в странах Центральной Европы, которая 

сохранила представительство в парламенте. Лидер - Войтек Филип. У партии было 33 депу-

татских места в ПД;  

– правоцентристская, либерально-консервативная партия "Традиция, ответствен-

ность, процветание 09" (ТОП 09),  основанная в 2009 году в результате раскола партии Хри-

стианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия. Ее возглавлял Мирослав 

Калоусек. Имела 26 депутатов в ПД;  

– правоцентристская,  неоконсервативная и евроскептическая "Гражданская демо-

кратическая партия" (ГДП), созданная в 1991 году. Ее лидер Петр Фиала. Имела 16 депу-

татских мест в ПД; 

– популистская партия "Рассвет прямой демократии», основанная Томио Окамурой. 

Ее лидер - Мирослав Лидински. Имела 14 депутатов в ПД; 

– консервативная партия "Христианско-демократический Союз - Чехословацкая на-

родная партия" (ХДС-ЧНП), во главе с Павелом Белобрадеком. Имела 14 мест в ПД. 

Результаты этих выборов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты парламентских выборов в Чехии 2013 года.
2
 

Партия Число 

голосов 

% 

голосов 

Число депута-

тов в ПД 

ЧСДП 1.016.82

9 

20.

46 

50 

АНО 927.240 18. 47 
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66 

КПБМ 741.044 14.

91 

33 

ТОР09 596357 12.

00 

26 

ГДП 384.174 7.7

3 

16 

РПД 342.339 6.8

9 

14 

ХДС-ЧНП 336.970 6.7

8 

14 

Партия зеленых 159.025 3.2

0 

0 

Партия пиратов 132.417 2.6

6 

0 

Партия свободных граж-

дан 

122.564 2.4

7 

0 

Остальные 1.566.66

8 

4.2

4 

0 

 

После этих выборов в стране была сформирована правительственная коалиция, в ко-

торую вошли ЧСДП, АНО и ХДС-ЧНП 
1
. 

 

Ход предвыборной кампании 

Правительственная коалиция во главе с ЧСДП была одной из самых стабильных в но-

вейшей истории Чешской Республики. Она сумела выполнить ряд своих предвыборных обе-

щаний, а именно: повысила до 12.200 крон (€469,5) минимальную зарплату, что составило 

40% от средней зарплаты по стране. Это коснулось 132.000 граждан, составляющих 3,6% от 

всего экономически активного населения. Добилась снижения уровня безработицы в Чехии 

до 2,9%  (август 2017 года), что является самым низким показателем по всем странам Евро-

союза. Увеличила в пять раз, начиная с 2013 года, зарплаты государственных служащих,  

Однако в начале мая 2017 года в рядах правящей коалиции разразился неожиданный 

кризис. Премьер-министр Б. Соботка (ЧСДП) потребовал от своего заместителя и министра 

финансов А. Бабиша (АНО) объяснений по поводу финансовой сделки, связанной с получе-

нием 1,5 млрд крон (€55 млн), а также многочисленных обвинений в его адрес в связи с ук-

лонением от уплаты налогов и конфликта интересов. Посчитав ответы А. Бабиша на его тре-

бование недостаточно обоснованными, Б. Соботка объявил об отставке своего правительст-

ва, чтобы вынудить Бабиша покинуть его пост. Бабиш, отрицавший все обвинения в его ад-
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рес, заявил, что попытка Премьер-министра отправить его в отставку нарушает соглашение о 

создании правительственной коалиции, которое они подписали 4 года тому назад.  

Президент страны Милош Земан не принял отставку правительства. Однако, 24 мая 

Бабиш все же вынужден был покинуть свой пост, на котором его сменил Иван Пильный. 

6 сентября 2017 года ПД 123 голосами "за" при 4 "против" и 7 воздержавшихся прого-

лосовала за снятие депутатской неприкосновенности с А. Бабиша и Ярослава Фалтынека ви-

це-президента АНО, бывшего члена правления холдинг Бабиша Agrofer. Их обоих с 2009 го-

да обвиняли в незаконном использовании 50 млн. крон (€1,85 млн.) выделенных в качестве 

субсидии для малых и средних туристических предприятий курорта"Capihni zdo" ("Гнездо 

аистов"). В 2008 году Бабиш включил Capihni zdo в состав Agrofert. В результате даже Евро-

пейскому бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) пришлось принять самое активное уча-

стие в расследовании этого дела. 

А. Бабиш попросил депутатов ПД проголосовать за снятие с него неприкосновенно-

сти, чтобы "восстановить свое реноме". Он прямо заявил, что лидеры традиционных партий 

хотят уничтожить АНО и вытеснить ее с политической сцены. "Этот жест отчаяния - эти 

люди хотят убрать меня из политики", подчеркнул он. 

Но что интересно, даже не смотря на все проблемы, которые перед ним возникли, Ба-

биш остался самым популярным в Чехии политиком. "Кажется, что кампании против Ба-

биша, в которой приняли участие  почти все политические партии Чехии, только помогли 

ему поднять еще выше свой рейтинг. Активизация кампании за отставку правительства 

оказалась контрпродуктивной для ее инициаторов", заявила Вероника Вилкова профессор 

Карлова университета.  

АНО осталась фаворитом  парламентских выборов, не смотря на то, что этой партии 

было сложно найти союзников, с которыми она смогла бы сформировать правительственную 

коалицию. А. Бабиш всегда утверждал, что все действующие политические партии коррум-

пированы и некомпетентны и именно это позволило ему привлечь на свою сторону многих 

избиратели, которые были разочарованы в этих партиях, но при этом возможность создания 

правящей  коалиции резко снизилась.  

Последний перед выборами опрос общественного мнения, проведенный 21 октября 

2017 года институтом CVVM, показал, что АНО может получить 30,9% голосов. Следующая 

за ней ЧСДП могла бы рассчитывать лишь на 13,1% голосов, КПБМ - на 11,1% голосов, ГДП 

- на 9,1% голосов, популистская партия "Свобода и прямая демократия" (СПД) Томио Ока-

муры – на 7,3%, Пиратская партия - на 6,2% и ХДС-НПЧ на 6,2%. При это значительное чис-

ло избирателей заявило, что примут решение за кого голосовать в день выборов. 

Президент страны М. Земан заявил, что предоставит лидеру партии, которая победит 

на этих выборах, право занять пост Премьер-министра. Но при этом главе государства при-

ходилось быть предельно осторожными в этом вопросе, так как он прекрасно понимал, что 

попытка сформировать правительство во главе с А. Бабишем могла бы привести к политиче-

скому кризису, в случае если он не получит поддержки большинства депутатов ПД. Поэтому 

М. Земан предложил в случае победы АНО сформировать коалицию, в которой АНО объе-

динился бы с ЧСДП. 
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Предвыборные позиции ведущих партий 

А. Бабиш постоянно напоминает, что является человеком который сам себя создал 

(self made man) и хотел бы управлять страной также, как он управлял своими компаниями. 

Он заявил, что является последователем таких политиков как С. Берлускони или Д. Трамп, и 

его качества делового человека идеально подходят для того, чтобы руководить Чехией. 

В предвыборной программа его партии АНО содержится отказ от повышения налогов, 

а также предлагается сократить число министров от 16 до 13 (за счет упразднения министер-

ства по правам человека и слияния министерств сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды).  

А. Бабиш также выразил надежду, что Евросоюз откроет центры по приему мигрантов 

в Тунисе и Турции по модели Ellis Island в Нью-Йорке, а НАТО обеспечит контроль на гра-

ницах стран Евросоюза, который не позволит  мигрантам попасть в эти страны. 

АНО добилась значительных успехов на региональных выборах, которые прошли 7-8 

октября 2016 года, набрав на них 21,05% голосов, опередив ЧСДП, получившую 15,5% голо-

сов, КПБМ - 10,54% и ГДП - 9,47%. 

Список ЧСДП на этих выборах, выбравшая в качестве предвыборного лозунг "Страна, 

в которой хорошо жить", возглавил  Спикер ПД Любомир Заоралек. Социал-демократы 

представили избирателям классическую левоцентристскую программу, в которой пообещала 

повышение социальных пособий и минимальной зарплаты за счет увеличения налогов на 

банки и транснациональные корпорации. ЧСДП намеревалась к 2022 году увеличить МРОТ 

до 16.000 крон (€615,8), а среднюю зарплату - до 40.000 крон (€1.539). Наконец, социал-

демократы хотели бы вернуть прогрессивную шкалу налогообложения, отказавшись от пло-

ской шкалы, ставка которой была установлена в размере 15% для домохозяйств и 19% для 

предприятий.  

КПБМ  в своей программе предлагала возродить социализм, вывести Чехию из НАТО 

и национализировать такие отрасли экономики как энергетика, телекоммуникации и транс-

порт. Ее девизом на этих выборах был "Мир во всем мире, справедливость и безопасность 

для нас". 

Евроскептическая ГДП обещала снизить налоги и сократить госрасходы. Она высту-

пала против введения в Чехии евро и отвергает предложенные квоты по приему беженцев, 

прибывших с ближнего Востока (Сирии или Ираке) и в Африке (Эфиопия, Ливия) внутри 

стран-членов ЕС. 

Предвыборный коалиционный список ХДС-ЧНП возглавил министр сельского хозяй-

ства Мариан Юречка. Первоначально партия решила создать предвыборную коалицию с 

партией Мэров и Независимыми (STAN), которую возглавил Петр Газдик. Но уже в июле 

этот альянс распался, т.к. обе партии не были уверены, что их коалиция сможет набрать 10% 

голосов избирателей, необходимых для того, чтобы быть представленной Палате депутатов. 

Программа ХДС-ЧНП была ориентирована на вопросы семьи, образования и инноваций. 

Предвыборный лозунг партии был предельно прост: "Ответственность". 
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Результаты выборов 

По результатам парламентских выборов победу на них, как и ожидалось, одержала 

партия АНО, набравшая 29,64% голосов избирателей, что дало ей 78 депутатских мест в ПД 

(на 31 больше по сравнению с предыдущим выборами 2013 г.). 

Второе место заняла ГДП с 11,32% голосов и 25 мест (+ 9). За ней следуют Партия 

пиратов (ПП), которая набрала 10,79% голосов и получила 22 места (+ 22). Эта партия 

впервые в своей истории оказалась представленной в парламенте страны. "Я считаю, что 

нам удалось мобилизовать не только тех, кто голосовал впервые, а также тех, кто не го-

лосовал в последние 10-15 лет", - заявил лидер ПП Иван Бартош. 

Националистическая антиевропейская и популистская партия "За Свободу и прямую 

демократию", образованная после раскола партии "Рассвет прямой демократии" заняла чет-

вертое место с 10,64% голосов и 22 места (+ 22). "Я рад, что наши идеи и программа, кото-

рые направлены на внедрение прямой демократии, дающие гражданам возможность оста-

новить исламизацию Чехии и остановить приток мигрантов, получили столь серьезную 

поддержку", - заявил лидер партии Т. Окамура. 

КПЧМ получила 7,76% голосов и 15 мест (- 18). Коммунисты обошли ЧСДП, которая 

набрала только 7,27% голосов и получила 15 мест (- 35), что стало самым низким результа-

том в своей истории. 

Еще три партии оказались  представлены в ПД. Это центристская партия ХДС-ЧНП 

набравшая 5,80% голосов и 11 мест (- 3); правоцентристская партия TOP09 которая получила 

5,31% голосов и 6 мест (- 20) и, наконец, Партия мэров и независимых (STAN), набравшая 

5,18% голосов и получившая 6 мест (+ 6).  

Итоги выборов представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты парламентских выборов в Чехии 2017 года.
1
 

Партия Число голо-

сов 

% го-

лосов 

Число депутатов в 

ПД 

АНО  1.500.113 29. 64 78 

ГДП 572.962 11.32 25 

ПП 546.393 10.79 22 

СПД 538.547 10.64 22 

КПБМ 393.100 7.76 15 

ЧСДП 368.347 7.27 15 

ХДС-

ЧНП 

293.643 5.80 11 

ТОР09 268.811 5.31 6 

ПМН 

(STAN) 

262.157 5.18 6 

                                                           
1
 Сайт статистического бюро Чешской республики. URL: 

https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ 



Борис Гуселетов 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2018, №1 

34 

Осталь-

ные 

346.992 6.29 0 

Явка на этих выборах была практически такой же, как и на предыдущих выборах 2013 

года, и  составила 60,84% (+1,36%). 

Таким образом, в новом составе Палаты депутатов чешского парламента будут пред-

ставлены 9 партий, и ПД будет очень сильно фрагментирована.  

Вот как прокомментировали итоги этих выборов ряд чешских и зарубежных экспер-

тов. Аналитик Германского совета по внешним отношениям (DGAP) Милан Ник заявил, что 

"Мы увидели на этих выборах настоящее землетрясение, восстание против традиционных 

партий и православия. С 1990 года, я не помню выборов, которые бы так сильно трансфор-

мировали политический ландшафт Чехии".
1
  

Михал Клима из университета Праги считает, что: "АНО выиграв эти парламентские 

выборы, станет очень богатой невестой, которая сможет выбирать из четырех или пяти 

других партий и затем создать коалицию только с одним партнером".
2
  

Директор института Sciences-Po из Дижона Лукас Мачек уверен, что: "Участие АНО в 

переговорах о составе нового правительства неизбежно. Если кто-то думает, что воз-

можно будет создать анти Бабишевскую коалицию из тех партий, которые готовы объе-

диниться против ANO, то этот сценарий практически невозможен. Преимущество АНО 

настолько велико, а разнообразие партий, которые вошли в парламент столь значительно, 

что АНО наверняка будет представлено в правительстве, и скорее всего его возглавит" зая-

вил он.  

Директор Нью-йоркского Университета в Праге Иржи Пехе уверен, что "А. Бабиш - 

это абсолютный популист и олигарх, поведение которого мало предсказуемо. Он намерен 

управлять страной, как частной компанией, его как самодержца демократия мало интере-

сует и кается, что он во многом копирует Дональда Трампа".
3
  

Научный сотрудник института Sciences Po Яков Рупник считает, что победителем 

этих парламентских выборов стал "народный предприниматель, который преуспел в бизнесе 

и, которые, так или иначе, хочет расширить свой успех на сферу политики. Он, в некото-

ром роде, купил себе входной билет на политическую арену, чтобы нарушить существую-

щую структуру. Основные проблемы , которые он намерен решать - это борьба с корруп-

цией  и повышение эффективности управления". 

                                                           
1
 Ник М., Достал В. Андрей Бабиш не сможет изменить игру в Центральной Европе. Сайт Германско-

го совета по внешним отношениям.25.10.2017. URL: https://dgap.org/en/think-

tank/publications/dgapviewpoint/andrej-babis-not-central-europes-game-changer  
2
 Чешский Трамп и мятежные партии выигрывают от "урагана голосования" на выборах в Чехии. 

Сайт международной телерадиокомпании «Немецкая волна».  21.10.2017. URL: 

http://www.dw.com/en/czech-trump-and-insurgent-parties-benefit-from-voting-hurricane-in-czech-republic-

election/a-41061893.  
3
 Бабиш положил демократическую оппозицию на лопатки. (Babiš má demokratickou opozici na 

lopatkách). Веб сайт Иржи Пехе. 15.11.2017. URL: http://www.pehe.cz/Members/redaktor/babis-ma-

demokratickou-opozici-na-lopatkach.  
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Политолог из Карлова университета Йозеф Млежнек заявляет, что "А. Бабиш - это 

единственный человек, способный поддержать порядок в стране. Многие избиратели убе-

ждены в том, что он будет хорошим управленцем, в том числе и потому, что он миллионер 

и, следовательно, не будет присваивать государственные средства". 

Таким образом, лидер АНО А. Бабиш остался основным кандидатом на пост главы 

правительства Чехии, хотя практически все партии, вошедшие в парламент, заявили, что не 

будут вступать в коалицию с ним и его партией. А сам Бабиш, неоднократно утверждал, что 

исключает возможность создания правительственной коалиции с такими партиями ради-

кального толка, как КПБМ или СПД. 

А. Бабишу 63 года, он родился в Братиславе. Его отец был дипломатом поэтому Ба-

биш жил во Франции и Швейцарии. Он окончил факультет экономики Университета Брати-

славы, а затем начал свою карьеру в сфере международной торговле и в течение шести лет 

возглавлял торговое представительство Чехословакии в Марокко. В 1993 году он основал 

компанию Agrofert, которая объединила ряд предприятия пищевой, химической и деревооб-

рабатывающей отраслей промышленности. В его холдинг, который является ведущим част-

ным работодателем Чехии, работает более 50 000 человек. Личное состояние А. Бабиш оце-

нивается в 3 млрд. евро. Он также является владельцем медиа-группы Мафра, который изда-

ет, в частности, две самые читаемые ежедневные газеты Mlada fronta Dnes и Lidove noviny. 

11 мая 2011 года Бабиш основал партию АНО, лидером которой он по-прежнему остается.  

На президентских выборах в октябре 2013 года он набрал 18,66% голосов и после это-

го вошел в правительство социал-демократа Б. Соботка. В 2014 году А. Бабиш был назначен 

министром Финансов. 

21 октября А. Бабиш добился своей главной цели, сделав свою партию, ведущей по-

литической силой Чехии, что позволило ему стать Премьер-министром и управлять страной 

в течение ближайших 4-х лет. "Мне удалось все, чего я хотел достичь в своей жизни. Вот по-

чему я чувствую, что должен теперь отдать все свои силы и свой опыт на благо граждан на-

шей страны", - заявил Лидер АНО,  

Сразу после объявления итогов выборов Бабиш заявлял о желании более тесно со-

трудничать с ЕС, в том числе по вопросам миграции, и назвал одним из своих союзников но-

вого канцлера Австрии Себастьяна Курца. 

Однако, согласование нового состава правительства в Палате депутатов заняло боль-

ше месяца и только 6 декабря 2017 года Бабиш был назначен главой правительства мень-

шинства. 

Однако уже 24 января 2018 года Президент Чехии М. Земан принял отставку прави-

тельства А. Бабиша, которое не получило доверие от депутатов ПД. Миноритарное прави-

тельство Бабиша сообщило об уходе в отставку после пяти недель с момента назначения. От-

ставка стала реакцией правительства на голосование Парламента, при котором оно не полу-

чило доверие. Правительство Бабиша поддержали только депутаты партии АНО. При этом, 

Президент М. Земан заявил, что планирует снова назначить Андрея Бабиша ответственным 

за формирование нового правительства.  
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