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ВСТУП

Наступний випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня з серії 
«Інститут президентства в системі сучасних міжнародних відносин» 
присвячений президентській виборчій кампанії у Чехії. Чехія, залиша-
ючись одним з провідних гравців на міжнародній арені, привертає ува-
гу світового співтовариства до розвитку подій під час президентських 
виборчих перегонів. 

Дане видання складається з чотирьох розділів. У першому – «ПРЕ-
ЗИДЕНТСЬКА ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ У ЧЕХІЇ 2013» міс-
тяться витяги з інформаційних повідомлень електронних ЗМІ з даної 
проблематики та подано структурований аналітичний матеріал: думки, 
прогнози провідних українських та зарубіжних експертів, політологів, 
політиків щодо програмних положень, виступів та діяльності канди-
датів у президенти. 

У другому розділі «РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 
У ЧЕХІЇ 2013» подано результати першого та другого туру президент-
ських виборів у Чехії, розкрито основні погляди аналітиків, політоло-
гів, політиків та експертів щодо подальших перспектив у здійсненні 
внутрішньої та зовнішньої політики новообраним президентом.

Третій розділ «ПОГЛЯД АНАЛІТИКІВ» – узагальнюючий. На ос-
нові моніторингу інформаційних ресурсів співробітниками НБУВ про-
ведено аналіз соціологічних досліджень з питань президентської виб-
орчої кампанії у Чехії та визначено основні переваги та недоліки зміни 
виборчого законодавства. 

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, со-
ціологів, юристів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються 
вивченням інституту президентства, питаннями функціонування різ-
них гілок вищої влади, проблемами зовнішньої політики, політично-
го лідерства, виборчими процесами та конституційними реформами в 
країнах світу, а також для співробітників відповідних державних служб 
у ході виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і 
вирішення актуальних проблем щодо вдосконалення роботи державних 
структур і їхніх підрозділів.
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ПРЕЗИДЕНТСЬКА ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ У 
ЧЕХІЇ 2013

В Чехии продолжается обсуждение «покушения» на жизнь прези-
дента этой страны Вацлава Клауса. Этот инцидент случился в пятницу 
28 сентября 2012 года. Во время праздничного мероприятия по случаю 
открытия отремонтированного после паводка 2010 года моста в Храс-
таве на Либерецах к проходившему в толпе президенту Чехии прибли-
зился молодой человек в защитном полувоенном костюме. Он достал 
из кармана пистолет и произвел в упор несколько выстрелов в правую 
руку и бок президента Клауса. Все произошло настолько быстро, что 
никто не смог помешать нападавшему, телохранители президента без-
надежно отстали в толпе от своего шефа. Стрелявший повернулся и 
спокойно ушел с места преступления. Никто не смог его задержать 
и даже не попытался этого делать. Аттракцион не был смертельным. 
«Покушавшийся» на президента Чехии, на самом деле, в качестве ору-
жия использовал пластмассовый пистолет для игры в air-soft. На записи 
происшествия хорошо видно, что Клаус не успел даже испугаться. Он 
только был удивлен до изумления происшедшим. Если бы покушение 
было настоящим, он не успел бы сделать даже этого, настолько все про-
изошло быстро и внезапно. Бывший глава чешской военной разведки 
генерал Андор Шандор сказал, что в реальной ситуации в пятницу Че-
хия могла бы остаться без президента.

Сам Клаус внешне не выказал какого-либо волнения после случив-
шегося. Он остался на месте событий и продолжал, как ни в чем не бы-
вало, беседовать с местными политиками. Инцидент тогда он коммен-
тировать отказался, отметив лишь, что в мире полно сумасшедших. Од-
нако спустя несколько дней в интервью ведущему чешскому изданию 
Mlad Fronta Dnes Клаус назвал это мнимое нападение уже «покушени-
ем» и «политическим актом». Событие это, по его мнению, является 
отражением крайне плохого состояния чешского общества. Клаус в ин-
тервью рассказал о своих травмах, полученных в результате нападения 
на него. От выстрелов из игрового пистолета у него остались кровавые 
синяки на руке. Белая рубашка Клауса была запачкана кровью.

Нападавшим на президента Чехии оказался 26-ти летний местный 
рабочий Павел Вондроуш. В чешских СМИ утверждается, что одно 
время он состоял членом Коммунистической партии Чехии и Мора-
вии, но его членство было приостановлено из-за неуплаты Вондроу-
шем членских взносов. После выстрелов в толпе по президенту он уда-
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лился и перед своим задержанием успел спокойно выкурить сигарету 
и дать интервью подоспевшим к нему раньше полиции журналистам. 
Он сказал, что совершенное им не было покушением на президента, а 
лишь отчаянным поступком простого человека из народа. Он заявил, 
что стрелял, потому что «политики слепы и глухи». Пистолет он вы-
брал, чтобы показать серьезность своего протеста. Перед инцидентом 
он испытал силу выстрела из пистолета на себе и не собирался ранить 
Клауса. Вондроуш полностью отдавал себе отчет, что во время его ак-
ции телохранители президента могли запросто его убить. Ранее Вонд-
роуш не был судим, соседи по дому отзываются о нем как о порядочном 
трудолюбивом молодом человеке. «Никакого алкоголя, никаких нарко-
тиков», – уверяли они журналистов. Против Вондроуша начато дело о 
хулиганстве и ему грозит по максимуму два года тюремного заключе-
ния. (…) В социальных сетях он так прокомментировал свой поступок: 
«Я просто хотел указать на ухудшение качества жизни простых людей 
и большие проблемы с мафиозной практикой в Чешской Республике, 
которая уничтожает нацию».

Работу охраны президента на месте происшествия сейчас изучает 
Генеральная инспекция сил безопасности Чехии. Она обвинила охра-
ну президента в нарушении прямых служебных обязанностей. Видео-
запись происшествия, опубликованная Nova TV, продемонстрировала 
полную растерянность и неадекватные действий телохранителей Кла-
уса во время инцидента в Храставе. Заместитель президента полиции 
Чехии Томаш Кужел заявил, что теперь тактика охраны президента 
должна измениться. Система охраны президента после нападения на 
него якобы будет другой. Какой? Бывший глава чешской военной раз-
ведки генерал Андор Шандор считает, что охране высших государс-
твенных деятелей нужно тщательно готовиться к каждому конкретному 
мероприятию. Свою обеспокоенность нападением на президента вы-
разил министр внутренних дел Чехии Ян Кубице: «Обеспечение мак-
симальной безопасности главы государства абсолютно необходимо и 
очевидно». Премьер-министр Чехии Петр Нечас заявил: «Вызывает со-
жаление событие, которое не должно было случиться. Каждый человек 
имеет право в демократическом обществе выразить свое несогласие с 
политикой, но этот протест не должен превышать разумного уровня. Я 
сам не пользуюсь охраной, этот инцидент не изменит моего порядка».

Министр финансов Чехии Мирослав Калоусек не преминул попенять 
спецслужбам, что налогоплательщики платят немалые деньги именно для 
охраны президента, а если охрана не работает, не надо за нее и платить.
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Начальник охраны президента Иржи Скленка поначалу отказался 
от комментариев, лишь заметив, что его люди увидели, что у нападав-
шего в руках пластиковое оружие, и поэтому не смели использовать в 
толпе свое настоящее. Как выяснилось позднее, он лгал. В СМИ были 
опубликованы записи переговоров охраны президента, продемонстри-
ровавшие обществу ее полную неадекватность ситуации. (…)

Уже после происшествия до охраны президента дошло, насколько серь-
езна и опасна была ситуация с мнимым покушением на Клауса. В том случае, 
если кто-то в толпе толкнул бы нападавшего, он мог бы во время стрельбы 
поднять ствол, и пластиковые пули ударили бы в лицо Клауса. Они могли 
выбить президенту глаз (глаза), т. е. привести к серьезной травме.

После того, как первая волна насмешек и возмущения по поводу 
действий президентской охраной улеглась, специально созданная ко-
миссия констатировала, что с ее стороны имел место профессиональ-
ный провал, полное фиаско. Начальник охраны президента Клауса 
Иржи Скленка вынужден был уйти в отставку.

Эксперты по терроризму теперь выражают обеспокоенность, что 
пример с игрушечным покушением Павла Вондроуша может оказаться 
заразительным для особой категории чешских граждан, и в ход теперь 
может пойти уже настоящее оружие.

Наступают новые времена. Уходит в прошлое провинциальная 
идиллия по-домашнему уютных и по-человечески теплых малых стран 
Центральной Европы. Игрушечное покушение на Клауса продемонс-
трировало, что легкая и безбедная жизнь телохранителей государс-
твенных деятелей Чехии, Словакии, Венгрии позади. Времена, когда 
тамошние президенты разъезжали по стране и прямо общались с наро-
дом с парой телохранителей при том, что один из них еще и вел авто-
мобиль, позади. И вспоминая бессмертного Гашека, вечером в кафе за 
«марьяжем», побивая трефового короля козырной бубновой семеркой, 
нам остается только сказать об эпизоде с игрушечным покушением на 
президента Клауса: «Семь пулек, как в Сараево!»

(Семушин Д. Чехия – «что, черт возьми, происходит?»: игру-
шечное покушение на Вацлава Клауса // ИА REGNUM (http://ре-
гнум.рф/news/fd-abroad/analitics/1577565.html). – 2012. – 04.10). 

В президентских выборах в Чехии примут участие вместо 11 только 
8 кандидатов. Трёх человек Министерство внутренних дел отстранило 
от участия в выборах. Хотя они и предоставили необходимые 50 тысяч 
подписей, после подсчёта действительных, оказалось, что подписей 
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меньше, чем нужно. В результате Яна Бобошикова, Владимир Длоугий 
и Томио Окамура не смогут баллотироваться в президенты. 

Бобошикова предоставила 55 тысяч подписей, Длоугий – 60 тысяч, 
а Окамура – 61,5 тысяч. Кроме того, МВД Чехии отстранило от вы-
боров ещё девять кандидатов, которые не выполнили требования, ус-
тановленные в законе. В результате на пост главы республики будут 
претендовать восемь человек: Иржи Динстбир, Таня Фишерова, Ян Фи-
шер, Владимир Франц, Зузана Ройтова, Карел Шварценберг, Премысл 
Соботка и Милош Земан. (…)

Кандидаты, которые были отстранены от выборов, смогут подать жалобу 
в Уставный суд. В этом случае могут измениться и сроки проведения выборов.

(В выборах президента примут участие только восемь кан-
дидатов // Пражский Телеграф (http://ptel.cz/2012/11/v-vyborax-
prezidenta-primut-uchastie-tolko-vosem-kandidatov/). – 2012. – 23.11).

(…) Согласно данным опроса MF Dnes, 50 % жителей Чехии хотят, 
чтобы Клаус ушёл из политики, а 19 % считают, что он может продол-, а 19 % считают, что он может продол-19 % считают, что он может продол-
жить политическую деятельность. Так считают, в основном, сторонни-
ки правительственной партии ODS. 25 % всё равно, чем будет зани-
маться нынешний президент республики на пенсии.

Вацлав Клаус в интервью газете «Lidové noviny», заявил, что не 
планирует продолжать активную политическую карьеру, а намерен со-
средоточиться на работе в своём институте.

(Большинство чехов не хотят видеть Вацлава Клауса в полити-
ке // Пражский Телеграф (http://ptel.cz/2012/10/bolshinstvo-chexov-
ne-xotyat-videt-vaclava-klausa-v-politike/). – 2012. – 26.11).

Президент Чехии Вацлав Клаус, дважды выбранный на высший по-
литический пост Чехии парламентариями, выступает против системы 
прямых выборов главы государства. По мнению Вацлава Клауса, внедре-
ние общенародных выборов президента Чехии (исторически первое го-
лосование состоится в январе 2013 года) произошло на волне популизма. 
Крупные политические партии, считает президент, осознают, что «заби-
ли гол в собственные ворота». Ошибочным, подчеркивает Вацлав Клаус, 
является и мнение, что президента будут выбирать граждане. Они лишь 
подтвердят решение, которое примут СМИ, заявил президент. 

(Каймаков А. Новости // Český rozhlas (http://www.radio.cz/ru). 
– 2012. – 07.12). 
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Авторитетный чешский еженедельник Euro в пятницу организовал 
встречу с ведущими менеджерами и предпринимателями, в которой 
принял участие Клаус. (…) В соответствии с действующим законода-
тельством, кандидат на пост главы государства должен был собрать не 
менее 50 тысяч подписей граждан в свою поддержку, либо заручиться 
поддержкой 20 депутатов Палаты депутатов (нижняя палата парламен-
та) или 10 сенаторов (верхняя палата парламента).

«Самое главное заблуждение состоит в том, что нового президента 
выберут избиратели. Президента нам выберут медиа, а избиратель этот 
выбор только одобрит», – сказал действующий глава Чехии, слова кото-– сказал действующий глава Чехии, слова кото- сказал действующий глава Чехии, слова кото-
рого цитирует чешское информагентство ЧТК. Клаус заявил, что пря-
мые выборы президента в Чехии, имеющей другие демократические 
традиции, являются популистской бессмыслицей и будут иметь тяже-
лые последствия. По его словам, все политические партии «уже забили 
гол в собственные ворота и осознают это».

Новый президент Чехии будет избираться всеми гражданами стра-
ны в ходе всенародного голосования – соответствующий конституци-– соответствующий конституци- соответствующий конституци-
онный закон о введении прямых выборов главы государства был подпи-
сан в феврале этого года. Глава государства ранее избирался в Чехии на 
общем заседании обеих палат парламента. Так были избраны президен-
тами Вацлав Гавел (1993-2003) и действующий глава государства Вац-
лав Клаус (с 2003). В марте 2013 года истекает второй президентский 
мандат Клауса, который, согласно конституции, не сможет баллотиро-
ваться на третий президентский срок.

(Свиридов Л. Глава Чехии счел введение прямых выборов 
президента популистским шагом // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20121207/913892333.html#13582441156133&message=resize&r
elto=login&action=removeClass&value=registration). – 2012. – 07.12).

Центральный комитет коммунистической партии ведет перегово-
ры о том, кому из кандидатов в президенты оказать поддержку. О такой 
поддержке просят как бывший премьер Милош Земан, так и кандидат 
от ЧСДП Йиржи Динстбир. По словам председателя КМЧС Йирди До-
лейша, большинство членов партии склонны поддержать Динстбира. 
Первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек, член КПЧС, однако 
отдал свой голос Земану, заявив, что готов участвовать и в избирательной 
кампании, если это потребуется. Ремек заявил, что Земан умеет прини-
мать как победы, так и поражения, имея в виду под поражением неус-
пешное противостояние Земана Вацлаву Клаусу в президентских выбо-
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рах. Сама партия не отрядила собственного кандидата, так как полагает, 
что в списке и так слишком много левонаправленных кандидатов. 

(Прокофьева Е. Новости // Český rozhlas (http://www.radio.cz/
ru). – 2012. – 08.12). 

Первые прямые президентские выборы в Чехии осуществятся в за-
планированные сроки. Конституционный суд не принял предложение 
сенатора и незарегистрированного кандидата в президенты Томио Ока-
муры (Tomio Okamura) отложить голосование. Некоторое время назад 
Окамура подал в суд жалобу в связи с тем, что поданные им бюллетени 
с подписями были признаны недействительными (…).

По коллективному решению судей, в выборах Окамура не будет 
принимать участие, однако его жалобу будут продолжать рассматри-
вать в суде. На сроки проведения выборов это не повлияет. Об этом 
сообщил генеральный секретарь Конституционного суда ЧР.

Как беспартийный кандидат, Томио Окамура набрал необходимое ко-
личество подписей, но после вычета недействительных голосов он оказался 
под минимальной границей в 50.000 подписавшихся. Поэтому Министерс-
тво внутренних дел ЧР не пропустило его в прямые выборы. Верховный 
административный суд также не пошел Окамуре навстречу. Теперь политик 
требует отменить условие набрать 50.000 подписей для независимых кан-
дидатов и исправить некоторые положения в избирательном законе.

Несмотря на это, выборы пройдут 11-го и 12-го января. В первом 
туре будет участвовать 9 кандидатов. Трое из них получили поддержку 
законодателей, шесть собрали подписи граждан. Яна Бобошикова (Jana 
Bobošíková) смогла продвинуть свою кандидатуру только после реше-
ния Верховного административного суда. К фаворитам прямых выбо-
ров относятся Ян Фишер (Jan Fischer) и Милош Земан (Miloš Zeman).

(Выборы президента в Чехии пройдут в запланированный срок 
без Окамуры // 420on.cz – Пражский городской портал (http://420on.
cz/news/politics/16458-vybory-prezidenta-v-chehii-proydut-v-
zaplanirovannyy-srok-bez-okamury). – 2013. – 04.01).

Огромный билборд с изображением покойного первого президента 
Чехии Вацлава Гавела в поддержку кандидата на пост главы государс-
тва, главы МИД и первого вице-премьера Чехии князя Карела Швар-
ценберга появился на главной магистрали в центре Праги, сообщает в 
субботу Чешское радио. (…)

На биллборде Гавел стоит в футболке, на которой размещены четы-
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ре большие фотографии Шварценберга и надпись «Карел». Эта реклам-
ная кампания вызвала вопросы об этичности подобных действий, так 
как Гавел скончался только год назад.

«Фотографию нашему избирательному штабу принес известный фото-
граф Олдржих Шкаха, который является сторонником Шварценберга. Кро-
ме того, у нас есть разрешение на использование фотографии от супруги 
(покойного президента Чехии) Дагмар Гавловой», – пояснил радиостанции 
замруководителя избирательного штаба Шварценберга Марек Пражак.

Ранее Шварценберг, выступая с программным заявлением как кан-
дидат на пост президента, сказал, что в случае победы хотел бы продол-
жать политическую линию Гавела, которого назвал «отличным учите-
лем и недостижимым примером».

Главу МИД Чехии в борьбе за пост главы государства уже подде-
ржали знаменитый кинорежиссер Милош Форман и известный иллюс-
тратор и писатель Петр Сис.

Шварценберг родился в Праге в 1937 году. При президенте Гавеле он 
возглавлял канцелярию главы государства (1990-1992). В 2007 году стал 
министром иностранных дел Чехии. Считается самым богатым политиком 
страны, что, по словам самого Шварценберга, делает его самым честным и 
неподкупным политиком в стране, поскольку ему не нужны взятки.

Новый президент Чехии будет избираться гражданами страны в ходе 
всенародного голосования – конституционный закон о введении прямых 
выборов главы государства подписал Вацлав Клаус в феврале 2012 года. 
До сих пор глава государства в Чехии избирался на общем заседании двух 
палат парламента. Так были избраны Гавел (1993-2003) и Клаус (с 2003). В 
марте 2013 года истекает второй президентский мандат Клауса, который, 
согласно конституции, не сможет баллотироваться на третий срок.

(Свиридов Л. Покойный лидер Чехии с билборда «агити-
рует» на президентских выборах // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20130105/917145613.html#13576356623113&message=resize&r
elto=login&action=removeClass&value=registration). – 2013. – 05.01).

На телеканале Прима состоялись дебаты между самыми популяр-
ными кандидатами на пост президента Чехии – Милошем Земаном и 
Яном Фишером. Помимо прочего, в ходе дебатов дуэлянты держали 
экзамен по английскому и русскому языку. Оба кандидата языками вла-
деют: у Фишера отмечают лучшее английское произношение, а Земан 
намного лучше противника знает русский.

В целом, Земан гораздо привлекательнее смотрелся «на дуэли» - 
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это отмечают все комментаторы. Однако победу по громкости аплодис-
ментов публики присудили Яну Фишеру.

На следующий день открылись подробности этой победы: оказыва-
ется, команда Фишера платила группе поддержки, находящейся в сту-
дии, по 800 крон. Телезрители и политические обозреватели сошлись 
во мнении, что Милош Земан стал победителем дебатов кандидатов в 
президенты. Земан был более уверенным и убедительным, а его сопер-
ник Ян Фишер оставил неприятное впечатление.

Если в начале президентской гонки по соцопросам побеждал Фи-
шер, то уже в конце 2012 года Земан имел больше сторонников. На его 
стороне и более активная рекламная кампания, и умение держаться на 
публике, ораторские способности и харизма.

Чем же известен миру наиболее вероятный чешский президент? Он из-
вестен своими резкими и оскорбительными комментариями в адрес совре-
менных политических деятелей, как чешских, так и мировых, таких как Йорг 
Хайдер и Ясир Арафат, а также в отношении целых народов и субэтносов.

Так, весной 1999 года во время переговоров с канцлером Германии 
Герхардом Шрёдером назвал декреты Бенеша «потухшими». В февра-
ле 2002 г. канцлер Австрии Вольфганг Шюссель заявил, что декреты 
Бенеша являются «мёртвыми», и призвал оба государства принять об 
этом новую совместную декларацию, однако председатель палаты де-
путатов (будущий президент Чехии) Вацлав Клаус назвал это требо-
вание нереальным, сославшись на ранее подписанную декларацию об 
осуждении жестокостей депортации как на окончательную.

Затем тот же Земан назвал судетских немцев «предателями Родины» и 
«гитлеровским легионом», что осудили министр иностранных дел Герма-
нии Йошка Фишер и министр-президент Баварии Эдмунд Штойбер. (…)

(Земан против Фишера // Устецкий край. Русский журнал в Че-
хии (http://ustecky.eu/2013/01/zeman-protiv-fishera/). – 2013. – 06.01).

Согласно последнему исследованию, проведенному перед первым 
туром выборов президента Чехии, фаворитом стал кандидат Милош Зе-
ман (Miloš Zeman). В течение одного месяца он опередил второго лиди-
рующего кандидата Яна Фишера (Jan Fisher). За пенсионера из Высочи-
ны, как Земан сам себя с удовольствием называет, готов проголосовать 
каждый четвертый избиратель. Всего он мог бы набрать 25,1 % голосов.

Так Земан достиг самого большого отрыва от Фишера, который на 
данный момент мог бы получить 20,1 % голосов. Возможно, причиной 
этого послужила и пятничная политическая дуэль, в которой однознач-
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ным победителем стал Зееман. (…) Однако Фишер не сдается, он уве-. (…) Однако Фишер не сдается, он уве- (…) Однако Фишер не сдается, он уве-
рен, что если пройдет во второй тур выборов, то победит.

На третье место вышел Владимир Франц (Vladimír Franz) с 11,4 %, 
сразу же за ним последовали Карел Шварценберг (Karel Schwarzenberg) 
с 11 % и Йиржи Динстбир (Jiří Dienstbier) с 10,6 %.

У остальных кандидатов мало шансов пройти во второй тур выбо-
ров. Пршемысл Соботка (Přemysl Sobotka) должен набрать чуть больше 
7 %, Яна Бобошикова – 5,6 %. В хвосте следуют Таня Фишерова (Táňa 
Fischerová) и Зузана Ройтова (Zuzana Roithová) с 4,6 %.

Такие числа предоставило агентство Ppm factum, которое провело пос-
леднее предвыборное исследование. Его результаты действительны на 6-е 
января. Президента в Чехии, по актуальным данным, хочет выбирать 69 % 
граждан. Такого активного участия в выборах страна не помнит с 90-х лет.

(Милош Земан стал фаворитом первых президентских выбо-
ров в Чехии // 420on.cz – Пражский городской портал (http://420on.
cz/news/politics/16481-milosh-zeman-stal-favoritom-pervyh-
prezidentskih-vyborov-v-chehii). – 2013. – 07.01).

(…) За голоси виборців у п’ятницю і суботу змагатимуться дев’ять 
кандидатів, з-поміж яких три жінки.

Всі – цікаві постаті: здебільшого, це колишні чи сучасні політики 
або особистості – митці чи відомі особи.

На пост чеського президента кандидують Пржемисл Соботка, Їржі 
Дінстбір (обидва сенатори, обидва голосували за прямі вибори), Ян Фі-
шер, Мілош Земан (обидва колишні прем’єри ЧР, економісти), Карел 
Шварценберґ (міністр закордонних справ, аристократ за походженням 
з великим еміграційним минулим), Владімір Франц (митець – профе-
сор музики та образотворчого мистецтва, увагу приваблює татуюван-
ням цілого тіла включно з обличчям), Таня Фішерова (акторка, часто 
організувала благодійну діяльність), Зузана Ройтова (колишня міністр 
охорони здоров’я, нинішня депутатка Європарламенту, приятелька ро-
дини екс-прем’єрки Юлії Тимошенко, за права і здоров’я котрої актив-
но виступає, у лютому з цією метою відвідала Україну) і, нарешті, Яна 
Бобошікова (колишня телевізійна журналістка).

Десятим претендентом був Томіо Окамура, чесько-японський бізнес--японський бізнес-японський бізнес-
мен у сфері туризму, нещодавно обраний сенатором. Але його кандидатуру 
відхилило міністерство внутрішніх справ на тій підставі, що частина під-
писів, зібраних на підтримку його кандидатури, були сфальсифіковані. (…)

Як свідчать останні опитування громадської думки, найбільшу попу-
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лярність безпосередньо перед початком виборів мають Ян Фішер і Мілош 
Земан. Хоча частині чеських виборців не до вподоби комуністичне минуле 
Фішера та Земана, однак саме ці два президентські кандидати найбільш по-
мітні в чеському медіапросторі і вважаються фаворитами перегонів.

Президент у Чеській Республіці обирається на 5 років. Перебування 
на президентській посаді обмежується двома термінами. Владімір Франц 
– один із фаворитів президентських перегонів у Чехії Головною інтри- один із фаворитів президентських перегонів у Чехії Головною інтри- Головною інтри-Головною інтри-
гою перед початком виборів залишається активність чеського електорату. 
Хоча частина громадян уже має своїх фаворитів, однак багато чехів ще не 
визначилися з тим, кого підтримають на президентських виборах.

«На жаль, у тому списку немає нікого, хто б мене переконав прийти 
на вибори. Здебільшого, це нудні фігурки, немає жодної особистості. 
Нікого з них за президента не хочу», – сказав кореспонденту ВВС Ук-– сказав кореспонденту ВВС Ук- сказав кореспонденту ВВС Ук-
раїна Їржі Новак з Жатця, міста за 80 кілометрів на захід від Праги.

Загалом у країні 8,4 мільйона виборців. Оглядачі кажуть, що поки 
не беруться спрогнозувати, якою буде цифра явки на перших в історії 
Чехії прямих виборах президента. Для порівняння, на місцевих вибо-
рах у жовтні проголосували всього 36 % чехів з правом голосу.

Нинішній президент Чеської Республіки Вацлав Клаус на прощання 
зробив жест, який чимало людей у країні налаштував проти президента і 
цього інституту взагалі: внаслідок амністії з в’язниць випустив на волю 
понад 6500 в’язнів. Ті лише за перші три дні скоїли 60 нових злочинів, 
поширивши серед чехів страх і розчарування діями президента.

Прямі вибори президента рік тому запропонував у Сенаті Їржі 
Дінстбір – один із тих, хто сам нині висунув свою кандидатуру. (…)

(Снігур-Желінська А. Громадяни Чехії вперше обира-
ють президента // Бі-Бі-Сі (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
politics/2013/01/130109_czech_election_it.shtml). – 2013. – 09.01).

 
(…) Як розповідає кореспондент ВВС у Празі Роб Кемерон, дебати 

між кандидатами були млявими і не дуже допомогли виборцям визна-
читися. Просто було забагато кандидатів, щоби кожен міг вільно висло-
вити свою думку, пояснив наш кореспондент.

Серед найяскравіших кандидатів – два колишні глави уряду – Мі-– два колишні глави уряду – Мі- два колишні глави уряду – Мі-– Мі- Мі-
лош Земан та Ян Фішер. Пану Фішеру закидають його колишнє членс- Пану Фішеру закидають його колишнє членс-Пану Фішеру закидають його колишнє членс-
тво в Комуністичній партії, тоді як перебування при владі пана Земана 
оцінюють дуже суперечливо. Серед міської молоді фаворитом вважа- Серед міської молоді фаворитом вважа-Серед міської молоді фаворитом вважа-
ють літнього міністра закордонних справ Карела Шварценберга. Ще 
один яскравий кандидат – художник, композитор та професор Владімір 
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Франц, вкритий блакитними татуюваннями.
Новий президент представлятиме Чехію за кордоном, а також при-

значатиме кандидатів до Конституційного суду та Центрального банку. 
Чинний президент, харизматичний пан Клаус, не може балотуватися на 
третій термін згідно з Конституцією.

Водночас кореспонденти кажуть, що в багатьох європейських сто-
лицях його відхід від влади вітатимуть, оскільки багатьом не подобався 
його євроскептицизм. Однак, пана Клауса підтримують за його еконо- Однак, пана Клауса підтримують за його еконо-Однак, пана Клауса підтримують за його еконо-
мічну політику в 90-их, коли він очолював уряд, а також за його рішен-
ня не приєднуватися до зони євро. Попередником пана Клауса на посаді 
президента був Вацлав Гавел, лідер Оксамитової революції.

(У Чехії вперше президента обирають на прямих виборах // Бі-
Бі-Сі (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/01/130111_czech_
president_dt.shtml). – 2013. – 11.01).

(…) Глава государства ранее избирался в Чехии на общем заседании 
обеих палат парламента. Так были избраны президентами Вацлав Гавел 
(1993-2003) и действующий глава государства Вацлав Клаус (с 2003).

В марте 2013 года истекает второй президентский мандат Клауса, 
который, согласно конституции, не может баллотироваться на третий 
президентский срок.

Выборы в Чехии пройдут в течение двух дней для удобства из-
бирателей. Согласно закону «О выборах президента», избирательные 
участки откроются в Чехии в пятницу в 14.00 по среднеевропейскому 
времени (17.00 мск) и будут работать до 22.00 (01.00 мск). На ночь из-
бирательные участки закрываются. Затем в субботу избиратели также 
смогут проголосовать с 08.00 утра (11.00 мск) до 14.00 (17.00 мск).

Всего будет открыто около 14,9 тысячи избирательных участков, из 
них 102 участка – за рубежом.

Последнее исследование, связанное с предстоящими выборами гла-
вы государства, было обнародовано в понедельник, так как со вторника 
публикация любых данных социологических опросов была запрещена. 
В случае нарушения избирательного законодательства, виновным гро-
зили большие денежные штрафы. (…) В первом туре голосования гото- В первом туре голосования гото-В первом туре голосования гото-
вы принять участие 69,3 % избирателей. Исследование проводилось с 1 
по 6 января 2013 года, по репрезентативной общенациональной выбор-
ке были опрошены 959 человек старше 18 лет.

Экс-премьер Чехии и почетный председатель партии SPOZ Милош 
Земан открыл свой офис кандидата в президенты Чехии в историчес-



16

ком центре Праги на Лоретанской улице возле Пражского Града, а точ-
нее – в квартире, в которой жила дочь первого президента Чехослова-– в квартире, в которой жила дочь первого президента Чехослова- в квартире, в которой жила дочь первого президента Чехослова-
кии Томаша Масарика – Алиция. В борьбе за президентский мандат 
Земана поддержал бывший политический противник – действующий 
глава государства Вацлав Клаус. (…)

Земан известен многочисленными яркими высказываниями и острым 
языком. На одной из недавних пресс-конференций в Праге, отвечая на воп-
рос журналистов о том, почему экс-премьер решил вернуться в активную 
политическую жизнь, Земан сказал, что хочет изменить ситуацию в чешс-
кой политике, где «политиков налево и направо называют ворами или идио-
тами, а в некоторых случаях – ворами и идиотами одновременно».

Ян Фишер, занявший второе место в опросе PPP Factum, занял пост пре-, занявший второе место в опросе PPP Factum, занял пост пре-анявший второе место в опросе PPP Factum, занял пост пре-, занял пост пре-занял пост пре-
мьер-министра Чехии в разгар правительственного кризиса в 2009 году. (…)

Предварительные результаты первого тура голосования будут из-
вестны поздно вечером в субботу. (…)

(В Чехии стартуют первые всенародные прямые выборы пре-
зидента // polittech (http://polittech.org/2013/01/11/v-chexii-startuyut-
pervye-vsenarodnye-pryamye-vybory-prezidenta/). – 2013. – 11.01).

РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ  
У ЧЕХІЇ 2013

1 тур

(…) Кстати, Клаус объявил, что будет лично голосовать, хотя и 
выступает против прямых выборов президента, а раньше говорил, что 
если кого и поддержит, так это Земана, поскольку тот «единственный 
политик» среди девяти кандидатов. (…)

Кстати, что касается России, то здесь наверняка Земану были бы 
рады. (…) Отношение его к России столь же сложное, как и у боль-Отношение его к России столь же сложное, как и у боль-тношение его к России столь же сложное, как и у боль-
шинства чешских политиков. Недаром один из предвыборных его пла-
катов с изображением советского танка напоминал о том, что уже в 1968 
году Земан был с народом. Тем не менее, как показал тест, устроенный 
телевизионщиками во время одной из дискуссий основных кандидатов, 
Земан не только декларирует знание русского языка (так поступает и 
Фишер), но и действительно на нем свободно говорит и не выступает 
против присутствия в Чехии российского бизнеса или, например, в от-



17

личие от Карела Шварценберга публично не возражает против участия 
россиян в работах на атомной станции Темелин. 

Земан был бы, вероятно, и наилучшим кандидатом на пост президен-
та с точки зрения повышения статуса этого поста в политической жизни 
Чехии. Как парламентская республика, где основную роль играет пра-
вительство, эта страна традиционно президента рассматривала в качес-
тве некоего фильтра против парламентского популизма. Однако прямые 
выборы дают шанс новому главе государства указывать на поддержку 
населения и «присваивать» себе некоторые полномочия, которые и ранее 
были у президента, но активно не использовались из-за сложившейся 
политической практики. Фактически это та же схема моральной опоры 
на всенародную поддержку, что и так называемое «путинское большинс-
тво» в России или, что более актуально для Чехии, моральный авторитет 
и поддержка значительной части населения лично Вацлава Гавела. 

Хорошо ли будет подобное усиление для политической системы 
Чехии – пока неясно, но это явно будет достаточно серьезная перемена. 
Как, кстати, и возможное попадание левого политика в президентское 
кресло, которое до этого занимали исключительно либералы. Не ис-
ключено даже, с учетом низкой популярности либерально-демократи-
ческих партий, что возможная победа Земана станет также и предвес-
тием победы на предстоящих довольно скоро парламентских выборах 
также широкой левой коалиции во главе с социал-демократами. (…)

(Преображенский И. Чехия: выбор между лидером и экономистом // 
Политком.RU (http://www.politcom.ru/15128.html). – 2013. – 11.01).

 
(…) Всего в первом туре приняло участие 9 кандидатов в прези-

денты. Явка избирателей в ходе двухдневного голосования оказалась 
высокой, несмотря на морозы. (…) Победитель президентских выборов 
сменит на посту главы государства известного консерватора Вацлава 
Клауса, возглавлявшего Чехию на протяжении 10 лет.

По мнению экспертов, его уход с поста президента будут приветс-
твовать многие в ЕС из-за скептического отношения Клауса к идее ев-
ропейской интеграции. Однако в самой Чехии экономическая политика 
Клауса в 1990-х годах считается успешной, а решение отказаться от 
вхождения в зону евро сейчас представляется правильным.

(Выборы в Чехии: победителя определит второй тур // Polittech 
(http://polittech.org/2013/01/13/vybory-v-chexii-pobeditelya-opredelit-
vtoroj-tur/). – 2013. – 13.01).
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Оба финалиста первого тура президентских выборов уже обеспоко-
ены тем, кто обеспечит им дальнейшую поддержку в выборах. Бывшего 
премьера Милоша Земана во втором туре обещались поддержать соци-
ал-демократы – данную партию он некогда возглавлял, а также комму-
нисты. На сторону Земана встанут также народные социалисты во главе 
с Иржи Пароубеком, который, как и Земан, также был лидером чешских 
социал-демократов. Выбывший из президентской гонки гражданский 
демократ Пржемысл Соботка порекомендовал избирать на пост прези-
дента главу МИДа и председателя коалиционной партии TOP-9 Карела 
Шварценберга. По мнению политологов, ни один из финалистов не яв-
ляется фаворитом второго тура – их шансы на избрание равны. 

(Шансы финалистов выборов относительно друг друга равны // 
Радио Прага (http://www.radio.cz/ru). – 2013. – 14.01). 

В аналитических статьях и политологических анализах начинает 
доминировать точка зрения, что во втором туре будут бороться Милош 
Земан (Milo&scaron; Zeman) как кандидат левых и Карл Шварценберг 
(Karel Schwarzenberg) как представитель правых. Решается, кого под-Karel Schwarzenberg) как представитель правых. Решается, кого под- Schwarzenberg) как представитель правых. Решается, кого под-Schwarzenberg) как представитель правых. Решается, кого под-) как представитель правых. Решается, кого под-
держит «Гражданско-демократическая партия» (Шварценберга), кого – 
социал-демократы и коммунисты (Земана), и вроде бы это и определит 
математику второго тура.

Но это принципиальная ошибка. Эти президентские выборы не 
чисто политические, если говорить о положении кандидатов на оси 
правые-левые, а ценностные и эстетические. Это было очевидно уже 
в первом туре. Городские левые либералы голосовали за консерватив-
ного аристократа с долей влияния в нынешнем, не слишком хорошо 
функционирующем правительстве правых взглядов. Те, кто называет 
себя консерваторами, зачастую отдавали свои голоса Милошу Земану.

Почему? Чешское общество разделено не только по оси правые-ле-
вые, но и по оси Клаус-Гавел. То есть: ксенофобия против открытости, 
Москва против Брюсселя, �udi против самоката. (…) И в президент-�udi против самоката. (…) И в президент- против самоката. (…) И в президент-. (…) И в президент-(…) И в президент-
ских выборах это ценностно-эстетическое разделение логически игра-
ет большую роль, чем в выборах в парламент.

Для избирателей Карла Шварценберга принципиально то, что он – 
символическое продолжение линии Гавела, их в меньшей степени инте-
ресует его нынешняя роль в практической политике. Они готовы закрыть 
глаза на потакание князя Калоусеку (Kalousek), провалы партии TOP 09 и 
подобные вещи. Земана, наоборот, открыто поддерживает Клаус, но под-
коверное объединение в глазах избирателей не такое сильное, времена 



19

договоренности оппозиции теряются в тумане коллективного забвения.
В кампании перед вторым туром выборов речь будет идти не прос-

то о правых и левых, а об интерпретации личностей отдельных канди-
датов. Земану будет важно, чтобы Шварценберга воспринимали, пре-
жде всего, как представителя нынешней неолиберальной коалиции и 
чтобы он потерял свой гавловский пафос, благодаря которому он попал 
во второй тур. Шварценбергу надо будет, чтобы Земана изобразили в 
первую очередь как политика-предателя клаусовского типа, чтобы с 
него сняли маску левого «защитник слабых». (…)

Угадывать результат не имеет смысла. Тем не менее, ясно, что Зе-
ман должен быть агрессивнее. И если Шварценберг будет вести себя 
достаточно ловко, этого будет достаточно, чтобы обратить агрессивную 
энергию Земана против него самого.

(Гонзейк П. Как Шварценбер может победить Земана // ИноСМИ.
ru (http://inosmi.ru/world/20130114/204600377.html). – 2013. – 14.01).

Ни у Милоша Земана, ни у Карела Шварценберга нет потенциала 
стать президентом масштаба Вацлава Гавела. Президентские выборы в 
Чехии навевают печаль, считает немецкая газета.

Первое прямое голосование на выборах президента в современной 
истории Чехии – событие историческое. (…)

Среди девяти кандидатов не было всеобщего любимца, которому от 
всего сердца захотелось бы пожелать стать президентом Чехии. Не было 
среди них и политика масштаба предыдущих глав государства – Вацлава 
Гавела и Вацлава Клауса. Через две недели в решающем туре голосования 
встретятся левый популист Милош Земан и консервативный князь Карел 
Шварценберг, ныне занимающий должность министра иностранных дел.

Гавел и Клаус сформировали чешскую политику последних двух 
десятилетий. Более того: силой своей личности они – каждый на свой 
лад – придали маленькой стране Чехии большой вес в Европе. (…)

У Клауса и Гавела нет равновеликого наследника. Оба кандидата, 
Земан и Шварценберг, – не политики будущего, они не способны стать 
символом перемен, необходимость которых давно назрела.

Оба они представляют собой реликты 90-х годов прошлого века. 
Независимо от исхода второго тура, общество должно спросить себя: 
как так получилось, что за два десятилетия независимости в стране так 
не появилось достойного уважения кандидата, которому большинство 
чехов доверило бы руководство страной?

(Вачедин Д. Frankfurter Rundschau: Нового Гавела в Чехии не 
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появилось // Deutsche Welle (http://www.dw.de/frankfurter-rundschau-
новый-гавел-в-чехии-не-появился/a-16519302). – 2013. – 14.01).

11 и 12 января 2013 года в Чехии прошли первые всеобщие прези-
дентские выборы, в которых участвовали девять кандидатов. До этого 
президент Чехии избирался депутатами и сенаторами на совместном 
заседании двух палат чешского парламента. В выборах приняли учас-
тие 61,27 % чешских избирателей, что является неплохим показателем 
для Чехии. Для удобства избирателей выборы проводились в два дня: 
11 января в пятницу с 14:00 и до 22:00 и 12 января в субботу с 8:00 
до 14:00. На ночь участки, урны и бюллетени закрывались и опечаты-
вались. Подобный прием позволил уже вечером 12 января 2013 года 
чешской избирательной комиссии сообщить результаты первого тура 
голосования на президентских выборах: 1) экс-премьер Милош Земан 
(24,21 %); 2) министр иностранных дел и председатель партии TOP 09 
Карел Шварценберг (23,4 %), 3) экс-премьер Ян Фишер (16,35 %); 4) 
сенатор социал-демократ Иржи Динстбир (16,12 %); 5) покрытый та-
туировками с головы до пят экстравагантный художник и композитор 
Владимир Франц (6,84 %); 6) сторонница христианских демократов ев-
родепутат Зузана Ройтова (4,95 %); 7) актриса и писатель сенатор Таня 
Фишерова (3,23 %); 8) представитель правящей партии гражданских 
демократов ODS сенатор Пршемысл Соботка (2,46 %); 9) председатель 
мелкой партии «Суверенитет» Яна Бобошикова (2,39 %).

Поскольку ни один кандидат не набрал 50 %+1 голос, выборы пре-
зидента 11/12 января 2013 года стали всего лишь первым туром голо-
сования. (…) Мандат нынешнего президента Чехии Вацлава Клауса 
заканчивается 7 марта 2013 года.

С политической точки зрения президентские выборы в Чехии ин-
тересны несколькими моментами. Сначала отметим частности. Из них 
самая важная – катастрофическое поражение кандидата от правящего 
Гражданского союза (ODS, партия премьера Нечаса и президента Кла-
уса) Пршемысла Соботки – результат 2,46 % и позорное предпослед-– результат 2,46 % и позорное предпослед- результат 2,46 % и позорное предпослед-
нее место между двумя кандидатами женщинами. Соботка, Нечас и вся 
ODS итогами выборов, разумеется, разочарованы. Что касается канди-
дата от главной оппозиционной Чешской социал-демократической пар-
тии Иржи Динстбира-младшего – то высокий результат (16,12 %) этого 
еще молодого политика (рожд. 1969) является одной из его очередных 
заявок на будущее. Сын диссидента и министра иностранных дел Че-
хословакии 1989-1992 годов в очередной раз подтвердил, что он – попу-– попу- попу-
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лярный и перспективный политик в современной Чехии.
Теперь о более важном. Перевод процедуры избрания президен-

та Чехии на общенародную основу стал интересным экспериментом. 
С одной стороны, престиж института президентства стоит выше его 
истинного церемониального значения, поскольку связан с чешской 
национальной традицией обретения современной государственности – 
памятью о первом президенте независимой Чехословакии Яне Масари-
ке. С другой стороны, президенты Чехии современной эпохи – Вацлав 
Гавел (1993-2003) и Вацлав Клаус (2003-2013), благодаря своему по-
литическому и общественному престижу способствовали повышению 
авторитета института президентства Чехии. Оба Вацлава использовали 
свои полномочия так, что оказывали принципиальное влияние на эко-
номическую, партийную и внешнюю политику Чехии. Всеобщее го-
лосование должно этот высокий уровень, по замыслу чешских демок-
ратов, закрепить. По их мнению, первые прямые выборы президента 
республики – исключительная возможность для избирателей свободно 
и веско высказать свое мнение о большой политике Чехии.

В последние годы президент Клаус демонстрировал значимость 
своего поста своим постоянным вмешательством в деятельность пра-
вительства Петра Нечаса. За два срока Клаус по полной программе ис-
пользовал все свои президентские прерогативы вплоть до вызвавшей 
недовольство в стране амнистии уголовников 1 января 2013 года. По-
этому, несмотря на то, что пост президента в Чехии по большей части 
церемониальный, по своему значению, президент обладает большим 
авторитетом, влияющим на другие ветви власти, в частности, на опре-
деление персонального состава Конституционного и Верховного судов 
и всего судейского корпуса, персональный состав управления Цент-
ральным банком, и, что особенно важно, на внешнюю политику. 

Кто бы сейчас ни выиграл президентские выборы в Чехии, по об-
щему мнению СМИ Запада, градус евроскептицизма в этой стране 
понизится. Показательно, что свой последний внешнеполитический 
визит нынешний президент Чехии Вацлав Клаус совершил именно в 
Германию. В минувшую среду 9 января 2013 года его принял в замке 
Беллевю федеральный президент Германии Йоахим Гаук. В тот же день 
Клаус встретился также с федеральным канцлером Ангелой Меркель и 
председателем Бундестага Норбертом Ламмертом. Клаус в очередной 
раз стремился убедить Меркель в ненужности дальнейшей европейс-
кой интеграции. Поэтому неслучайно, что сразу вслед за этим накануне 
президентских выборов британская Financial Times припомнила ны-
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нешнему президенту Чехии Клаусу все его «грехи»: сравнение послед-
ним Евросоюза с СССР, отказ вывесить флаг ЕС над Пражским градом, 
долгая изматывающая весь ЕС задержка ратификации Лиссабонского 
договора, выступление против введения евро в Чехии. Нет сомнений, 
полагает Financial Times, что репутация Праги, как самой евроскептич-
ной столицы после Лондона, после ухода Клауса с поста президента, 
скорее всего, изменится. Продвижение Милоша Земана и Карела Швар-
ценберга во второй тур президентских выборов дает надежду на более 
активную проевропейскую политику Чехии, сходятся во мнении евро-
пейские аналитики. Впрочем, кто бы ни пришел в Пражский град после 
Клауса, заметим мы, без сомнения, чехи в отношениях с Брюсселем 
по-прежнему будут руководствоваться своими национальными интере-
сами. А евроскептицизм Чехии прямо связан с состоянием экономики 
этой страны и экономик соседних Германии и Австрии.

Прошедший 11/12 января 2013 года первый тур президентских вы-
боров в Чехии можно назвать «битвой двух экс-премьеров»: Милоша 
Земана (1944 рожд.) и Яна Фишера (1951 рожд.). Фишер выступал в 
предвыборной кампании как беспартийный кандидат. В подобном ка-
честве в избирательную кампанию вступил и Земан. На протяжении 
полугода по публикуемым рейтингам Фишер представлялся в СМИ 
фаворитом президентской гонки. Только в середине декабря 2012 года 
на первый план вышел Земан. Но и после этого рейтинги указывали на 
вторую позицию, якобы занимаемую Фишером в предвыборной гонке. 
Прошедший первый тур голосования, на котором Фишер потерпел по-
ражение, продемонстрировал, что его рейтинг был завышен примерно 
на 5-9 пунктов, а рейтинг вышедшего на второй план князя Шварцен-
берга занижен на 10-12 пунктов. (…) Странная ошибка рейтинговых 
агентств, отметим мы. Местные политологи называют выход нынеш-
него главы МИД Шварценберга во второй тур президентских выборов 
«абсолютной политической сенсацией», так как в ходе президентской 
кампании в социологических опросах Шварценберг неизменно зани-
мал 4 или 5 место с очень большим отрывом от лидера.

За многочисленными комментариями в международной прессе, на-
чиная с лета 2012 года, угадывалось, что именно Фишер на президент-
ских выборах в Чехии являлся абсолютным фаворитом Запада. Сейчас 
нас пытаются уверить, что его поражение связано с фактом членства 
Фишера в коммунистической партии Чехословакии с 1980 года по 1989 
год. По собственному признанию экс-премьера, членство в партии 
было необходимым условием для продолжения его карьеры. На самом 
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деле, чешскому избирателю подозрительным могло показаться не это, а 
тесные связи Фишера с международными финансовыми структурами. 
Отметим, что «беспартийный кандидат» на пост президента Чехии Ян 
Фишер сейчас является по совместительству вице-президентом Евро-
пейского банка реконструкции и развития. Немаловажное обстоятель-
ство, определившее неудачу Фишера на выборах 11/12 января было то, 
что он – еврей. Открыто декларируемая перед выборами принадлеж-– еврей. Открыто декларируемая перед выборами принадлеж- еврей. Открыто декларируемая перед выборами принадлеж-
ность Фишера к еврейству не могла не сыграть свою роль в такой цент-
ральноевропейской стране, как Чехия. Отметим и тот факт, что Фишер 
явно проиграл телевизионные дебаты Земану 4 января 2013 года. «Ко-
нечно, я очень разочарован, но по своей специальности статистика, я 
понимаю числа», – подытожил итог первого тура Фишер в интервью 
государственному чешскому телевизионному каналу T.

Особенностью президентской избирательной кампании 2012 года в Че-
хии является то, что в ее начале все указывали на князя Шварценберга, как 
на не имеющего шансы кандидата. В итоге, на выборах 11/12 января 2013 
года Шварценберг переместился с пятого места в рейтингах на второе по 
итогам голосования, проиграв фавориту гонки – Земану всего 0,8 %. (…)

Предстоящую борьбу в оставшиеся две недели за президентский 
пост со Шварценбергом Земан назвал «поединком между правыми и 
левыми». Он сравнил ситуацию в Чехии с президентскими выборами 
2012 года во Франции, победителем из которых, как известно, вышел 
Франсуа Олланд. В этом отношении весьма любопытным было поведе-
ние влиятельной партии чешских коммунистов, которая не выставила 
своего кандидата на нынешних президентских выборах. Как кажется, 
экс-социал-демократ Милош Земан, играющий на ниве популизма, 
коммунистов вполне устраивает. Земан начал свою избирательную 
президентскую кампанию как независимый кандидат. Он был первым, 
кому удалось собрать необходимые 50 тыс. подписей избирателей. В 
ходе избирательной кампании Земан постоянно дистанцировался от ве-
дущей оппозиционной партии – Чешской социал-демократической пар-– Чешской социал-демократической пар- Чешской социал-демократической пар-
тии, отцом-основателем которой в ее современном варианте он, факти-
чески, является. (…) Он откровенно ратует за повышение налогов на 
корпорации и богатых. Внешне Земан народен, но за его выкуриванием 
сигарет одной за другой, за кажущейся простотой и грубоватой пря-
мотой скрывается огромный политический опыт и обширные связи в 
местной политической среде Чехии. (…)

В ходе избирательной кампании Милоша Земана часто критиковали 
за непрозрачные источники финансирования и указывали на возмож-
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ную связь его с российской энергетической компанией «Лукойл» – ос-– ос- ос-
новного поставщика нефти в страны Центральной Европы. Обвинения 
связаны с тем, что ближайшим сотрудником Земана является Мартин 
Неедлы – один из директоров компании Lukoil �viation Czech. (…)

Отметим еще одно немаловажное обстоятельство для Чехии. Второй 
тур станет испытанием для извечной дихотомии чешской национальной 
души – отношения к немцам. Сам Земан является типичным представи-– отношения к немцам. Сам Земан является типичным представи- отношения к немцам. Сам Земан является типичным представи-
телем чешского городского плебейства. Внешне прямодушный и грубо-
ватый в политике Земан неоднократно демонстрировал: он – чешский на-– чешский на- чешский на-
ционалист. Иное дело представитель старинного имперского рода князей 
Шварценбергов. Род имперских баронов Шварценбергов известен с ХV 
века. (…) По-чешски Шварценберг говорит с легким немецким акцен-
том. Князь Шварценберг (1937 года рожд.) является самым богатым по-
литиком Чехии. Он владеет только в Чехии 5 замками, 3 домами в Праге, 
также более 4 тыс. гектарами лесов и полей в южной и западной Чехии. 
В этом отношении Милош Земан является полной противоположностью 
Шварценбергу. По образному выражению якобы одного из главарей чеш-
ских преступных группировок, ставшему известному чешской прессе: 
«Земана не купить, ему в этой жизни хватает огурца и хлеба с салом».

Действующего президента Чехии Вацлава Клауса многие его со-
граждане не без оснований считают пророссийским политическим де-
ятелем. Его предшественник, ныне покойный Вацлав Гавел, был явным 
русофобом. Сейчас похоже, Земан повторяет в этом аспекте скорее Кла-
уса, тогда как бывший секретарь Гавела – Шварценберг явно следует 
по стопам своего былого шефа. Еще до первого тура президентского го-
лосования более 130 известных чешских граждан подписали петицию 
за избрание президентом страны министра иностранных дел Карела 
Шварценберга. По мнению подписантов, князь Шварценберг является 
единственным кандидатом, который будет достойным продолжателем 
традиций бывшего чешского президента Гавела.

В начавшемся поединке перед вторым туром Шварценберг свое-
го соперника Милоша Земана назвал «человеком прошлого». Земан, в 
свою очередь, играет против членства Шварценберга в критикуемом 
чехами правительстве Петра Нечаса.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что фигура князя Шварценберга 
с его бабочкой вместо галстука, рассеянностью аристократа, засыпа-
нием во время публичных мероприятий, как будто специально создана 
для церемониального поста президента Чехии. Как бы там ни было, 
но соревнование за кресло в Пражском Граде между чехом-плебеем и 
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немцем-аристократом, решаемое всенародным голосованием, обеща-
ет быть интересным именно с точки зрения культурно-национальных 
исторических особенностей Чехии. Левые против правых, аристократ 
против плебея, немец против чеха – таково символическое содержание 
первых всеобщих президентских выборов в Чехии 2013 года. (…)

Напомним основные прерогативы президента Чехии по конститу-
ции Чешской республики от 16 декабря 1992 года:

Президент Чешской республики является главой государства.
Президент республики не несет ответственность за осуществление 

своей функции.
Президентом может быть избран каждый гражданин Чешской рес-

публики, имеющий право избирать и достигший 40 лет.
Кандидату в президенты для участия в выборах необходимо пред-

ставить 50 тысяч подписей чешских граждан, 20 подписей депутатов 
или 10-ти сенаторов (Конст. закон о выборах президента).

Срок полномочий президента республики составляет пять лет, он 
исчисляется со дня принесения присяги.

Никто не может быть избран президентом республики более двух 
раз подряд.

Президент представляет государство во внешних сношениях; за-
ключает и ратифицирует международные договоры; Президент может 
поручить заключение международных договоров правительству или 
отдельным членам правительства;

Президент является верховным главнокомандующим вооруженны-
ми силами; Он присваивает генеральские звания;

Президент республики имеет право участвовать в заседаниях обеих 
палат Парламента, их комитетов и комиссий. По его просьбе в любой 
момент ему предоставляется слово для выступления.

Президент республики имеет право участвовать в заседаниях пра-
вительства, запрашивать от правительства и его членов информацию и 
обсуждать с правительством или членами правительства вопросы, от-
носящиеся к их компетенции.

Президент республики: назначает и отзывает председателя и дру-
гих членов правительства и принимает их отставку, отзывает прави-
тельство и принимает его отставку; созывает сессию Палаты депутатов; 
распускает Палату депутатов в случае правительственного кризиса;

Президент подписывает законодательные акты соответственно 
вместе с председателем Сената или председателем Палаты депутатов, 
также председателем правительства.
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Президент имеет право вернуть принятый закон, за исключением 
конституционного, со своими замечаниями в течение пятнадцати дней 
с момента его поступления.

Президент с согласия Сената назначает судей Конституционного 
суда, его председателя и заместителей председателя; назначает пред-
седателя и заместителей председателя Верховного суда из числа его 
судей; назначает судей.

Президент осуществляет помилование, смягчает наказание, назна-
ченное судом; дает указание не начинать производство по уголовному 
делу, или приостановить начатое производство по уголовному делу; 
снимает судимость; имеет право объявлять амнистию;

Президент по предложению Палаты депутатов назначает президен-
та и вице-президента Верховного контрольного управления.

Президент назначает членов Банковского совета Чешского нацио-
нального банка.

Президент принимает решение о награждении и вручает государс-
твенные награды, если не уполномочит на это иной орган.

(Семушин Д. Первые всеобщие выборы президента Чехии: 
чех-плебей против немца-аристократа // ИА REGNUM (http://pda.
regnum.ru/news/polit/1612805.html). – 2013. – 14.01).

Прошедшие в конце прошлой неделе президентские выборы в Че-
хии продемонстрировали, что в выборе нового лидера страны граждане 
продолжают находиться в уже привычной модели поиска «нового Гаве-
ла» или «нового Клауса». Этого не смогли понять даже многие экспер-
ты, убежденные, что во второй тур обязательно выйдут – и с большим 
отрывом – бывшие премьер-министры Милош Земан и Ян Фишер, по-
литик и экономист, причем предпочтение явно отдавалось Земану. Но 
когда подсчитали голоса, оказалось, что Земану во втором туре при-
дется бороться вовсе не с Фишером, а с министром иностранных дел 
Чехии Карлом Шварценбергом, одним из самых колоритных политиков 
на политической сцене страны. Причем Шварценберг отстал от побе-
дителя первого тура менее, чем на процент, а вот Фишер и другие пре-
тенденты на президентское кресло оказались далеко позади. 

И в этом есть своя если не политическая, но историческая логика. Зе-
ман на протяжении своей политической карьеры заслужил репутацию че-
ловека, умеющего хлестко охарактеризовать ситуацию, отбрить оппонента, 
не задумываясь о последствиях своих слов – и не очень-то раскаиваться в 
происходящем. И в этом он необыкновенно напоминает действующего пре-
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зидента и своего соперника на выборах главы государства (тогда проходив-
ших в парламенте) в 2003 году – Вацлава Клауса. Не случайно сам Клаус, 
правый по своим убеждениям, на этих выборах поддержал именно Земана, 
назвав его единственным политиком среди кандидатов. 

А Шварценберг старается напомнить чехам о политическом на-
следии покойного Вацлава Гавела, который, собственно, и пригласил 
нынешнего главу дипломатического ведомства и эмигрантского небы-
тия в большую политику, сделав его своим советником после победы 
«бархатной революции». Потомственный дворянин с легендарной ро-
дословной, Шварценберг старается создать у соотечественников образ 
интеллектуала и гуманиста – и не случайно этот образ, столь привле-
кательный для ностальгирующих по временам президента Гавела, по-
лучил поддержку прежде всего среди городского населения. В Праге 
Шварценберг вообще безусловный фаворит, за него в столице прого-
лосовало более 43 процентов граждан – в то время как по стране более 
23-х. Да и вообще, если посмотреть на карту голосования, можно уви-
деть – с известной долей условности, разумеется, что Земан лидирует 
в традиционно сельскохозяйственной Моравии, а Шварценберг – в «го-
родской» Богемии. Социологи также отметили, что фигура 75-летне-
го аристократа в неизменном галстуке-бабочке импонирует молодому 
избирателю, в то время как 69-летний Земан может рассчитывать на 
поддержку ровесников – своих и Шварценберга. 

При таком равенстве шансов в первом туре успех во втором будет 
зависеть не столько даже от мобилизации собственного электората, 
сколько от голосов других участников выборов. Можно было бы пойти 
простым путем и решить, что избиратели либерала Яна Фишера под-
держат правого Шварценберга, а избиратели левого кандидата Иржи 
Динтсбира-младшего – Земана. Но если понять, что чехи вновь ищут 
своего нового Клауса – или своего нового Гавела – то придется при-
знать, что голосовать во втором туре они будут «сердцем», а не исходя 
из политических убеждений. И главное будет как раз в том, насколько 
удачно образы первого и второго президентов Чешской республики на-
ложатся на участников второго тура. 

(Портников В. Между Гавелом и Клаусом // Политком.RU 
(http://www.politcom.ru/15137.html). – 2013. – 14.01).

В то время, как Чехия готовится ко второму туру президентских вы-
боров, самым популярным политиком в стране остается нынешний пре-
зидент Вацлав Клаус. Согласно опросу Центра по изучению обществен-
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ного мнения (CVVM), Клаусу доверяет 51 % чехов. С лета его популяр-CVVM), Клаусу доверяет 51 % чехов. С лета его популяр-), Клаусу доверяет 51 % чехов. С лета его популяр-
ность выросла на несколько процентов. Социологи, впрочем, отмечают, 
что опрос проводился в декабре, до объявления президентом амнистии, 
которая подверглась резкой критике в чешском обществе. На втором мес-
те по популярности – глава Конституционного суда Павел Рыхетски.

(Президент Клаус остается самым популярным политиком // 
Радио Прага (http://www.radio.cz/ru). – 2013. – 16.01). 

Говорят, что, если выборы проходят в два тура, то в первый раз го-
лосуют сердцем, а во второй – разумом. (…)

Наверное, нам все же стоит обратить внимание на то, что первый 
тур наших первых всенародных выборов главы государства прошел 
лучше (осмелюсь сказать «приличнее»), чем все наши президентские 
выборы после «бархатной» революции, когда мы еще должны были 
доверять свой выбор профессионалам в политике. Это касается и «гав-
ловских», а потом и «клаусовских» выборов. И это несмотря на серьез-
ные предупреждения компетентных арбитров, которые и меня сумели 
убедить в том, что доверить выбор президента республики непосредс-
твенно гражданам значит пойти на существенный риск. Как мы видим, 
прогнозы в политике – дело щекотливое. (…)

Нельзя не обратить внимания на то, как выборы закончились для 
«официальных» кандидатов наших двух сильнейших политических 
партий. Неудача Пржемысла Соботки (Pemysl Sobotkа), кандидата 
«Гражданско-демократичекой партии» (ODS), в целом понятна, личные 
затруднения его партии – тоже. Поэтому избиратели ODS отдали свои 
голоса князю (конечно, не только они). В более сложной ситуации на-
ходится социально-демократическая партия (SSD). И хотя она предста-
вила своего кандидата, которого можно воспринимать как некое обеща-
ние на будущее, сердце сторонников партии «неоднородно», поскольку 
сложно избежать подозрений, что многие из них поддержали Милоша 
Земана (Milo&scaron; Zeman). И в этом случае так поступили, безуслов-
но, не только они, потому что в выборах принял участие и значитель-
ный электорат коммунистов. И мы можем только напрасно гадать, в ка-
ком соотношении избиратели коммунистов поддержали того или иного 
кандидата, ведь они оба выступали как сторонники левых взглядов.

Поэтому социал-демократам оставалось только растерянно посо-
ветовать своим избирателям во втором туре поддержать человека, ко-
торый много лет назад хоть и вывел партию из безвестности, но потом 
покинул ее и длительное время систематически вредил ей. Я догадыва-
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юсь, что обе партии, SSD и ODS, находятся в некотором замешательс-
тве из-за результатов первого тура выборов, хотя каждая из них расте-
ряна по-своему. Но у обеих партий в результате, скорее всего, возник-
нут внутрипартийные проблемы.

Выбор сердца основывается на симпатии. Как зарождается сим-
патия – это сложный психологический процесс. Каждый раз он про-– это сложный психологический процесс. Каждый раз он про- это сложный психологический процесс. Каждый раз он про-
исходит немного по-разному. И все же я попытаюсь сделать некое 
обобщение. Карл Шварценберг пользуется симпатией тех, кто может 
оценить не столько его знатное происхождение (этот диагноз я считаю 
злорадством), сколько его шарм. Или, если говорить по-вериховски, его 
«шик». Его космополитичность, противоположность нашей домашней 
провинциальности. И его прямодушие. Заметьте, что князь не эгоцен-
тричен. Его сторонникам не мешает ни его партия Top-9, ни гнусавое 
произношение, ни периодическое неумение совладать со сном.

Сторонникам Милоша Зеемана импонирует его словесная ловкость 
(которая может создавать видимость интеллигентности), его уверен-
ность в себе, его «народность». Если говорить точнее – ощущение (его 
Милош Зееман умеет создать), что он будет ярким голосом народа... Его 
избирателям не мешает то, что его юмор злораден и что он сам ведет 
себя неуважительно по отношению к оппонентам. В этом в принципе 
он похож на Вацлава Клауса, хотя у него другой стиль. (…)

Во время предвыборной кампании у меня сложилось впечатление, 
что избирателям – и не только избирателям этих двоих – не хватает 
общего представления о кандидатах. Что их не заботит то, в какой сте-
пени их фаворит собирается уважать конституцию нашей страны.

(Пршигода П. Голосовать разумом // ИноСМИ.ru (http://inosmi.
ru/world/20130117/204752350.html). – 2013. – 17.01).

(…) Бывший в 1998-2002 годах премьер-министром Чехии, Земан 
считается одним из самых прагматичных политиков страны и выступа-
ет за укрепление отношений с Россией.

В одном из последних интервью он заявил, что «России бояться 
не нужно». «Россией прежде всего нужно восхищаться, как страной 
Достоевского, Тургенева, Чернышевского, Солженицына, Чайковского, 
Репина», – сказал Земан. Он полагает, что Чехия имеет все шансы рас-– сказал Земан. Он полагает, что Чехия имеет все шансы рас- сказал Земан. Он полагает, что Чехия имеет все шансы рас- Он полагает, что Чехия имеет все шансы рас-Он полагает, что Чехия имеет все шансы рас-
ширить свой экспорт в Россию за счет поставок трамваев, автобусов, 
троллейбусов, а также электростанций. По его мнению, «в начале ХХI 
века самой главной угрозой для всей нашей цивилизации является ис-
ламский фундаментализм». «А это значит, что необходимо объединить 
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все государства, у которых корни более или менее основаны на христи-
анстве, против исламского фундаментализма», – указал экс- премьер.

Земан родился в 1944 году в городе Колин неподалеку от Праги. По-
лучив высшее образование, работал педагогом. В 1968 году вступил в 
Коммунистическую партию Чехословакии и в 1970 году был исключен 
из нее за критику ввода в ЧССР войск стран Варшавского Договора. В 
демократической Чехословакии стал членом социал-демократической 
партии и вышел из нее в 2007 году, создав собственную Партию прав 
гражданина. В 2010 году неудачно баллотировался в депутаты Снемов-
ны (низшая палата парламента). (…)

75-летний Шварценберг – (…) считается одним из самых опытных 
современных чешских политиков, работал еще в канцелярии президен-
та Вацлава Гавела. В 2004-2010 годах был избран сенатором, в 2009 
году создал партию ТОР 09 (Традиции Ответственность Процветание), 
председателем которой является и в настоящее время. В 2010 году был 
назначен главой внешнеполитического ведомства и вице-премьером в 
правительстве Петра Нечаса. Выступает за членство Чехии в Евросою-
зе и за укрепление стратегических отношений с США.

Еще одним фаворитом первого тура считался независимый кандидат 
Ян Фишер. Однако бывший глава правительства Чехии (2009-2010) полу-
чил только 16,4 % голосов и вынужден выйти из президентской гонки.(…)

(Выборы в Чехии: Почему «Фантомас» проиграл // polittech 
(http://polittech.org/2013/01/19/vybory-v-chexii-pochemu-fantomas-
proigral/). – 2013. – 19.01).

2 тур

(…) Земан получил большинство голосов почти во всех регионах 
Чехии, кроме Праги, которая проголосовала за Шварценберга. Минис-
тра иностранных дел поддержало также большинство чешских сооте-
чественников за рубежом. Так, Карел Шварценберг выиграл голосова-
ния, например, в Словакии, Польше, России, США, Германии и Авс-
трии, где после эмиграции его родителей жил до 1989-го года.

Президент Вацлав Клаус, который прощается со своей должностью 
в начале марта, заявил, что доволен результатом голосования. «Я рад, 
что это (выборы) закончилось таким образом. Я думаю, что чешский 
народ не дал ввести себя в заблуждение невероятной антикампанией 
в СМИ. С определенным преувеличением можно сказать, что наконец 
правда и любовь победила ложь и ненависть», – заявил Клаус, который 
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открыто поддерживал Земана. (…)
Как утверждают чешские политологи, Милош Земан победил не 

благодаря кампании, в которой очернял своего оппонента, а скорее из-за 
того, что Шварценберг является министром в правительстве, которое мо-
жет похвастаться минимальным доверием граждан (по опросу в декабре 
2012, чешскому правительству доверяло всего 13 % чехов, нижней пала- % чехов, нижней пала-% чехов, нижней пала-
те парламента 10 %). Одним из лозунгов предвыборной кампании Земана 
как раз было «стоп правительству». В своем первом интервью после из-
брания он даже заявил, что внеочередные парламентские выборы были 
бы спасением для кабинета с настолько низкой поддержкой.

Избрание Милоша Земана резко не повлияет на внешнеполитическую 
ориентацию Чехии. В отличие от Вацлава Клауса, он сторонник Евросо-
юза и укрепления взаимоотношений с соседними странами, в частности с 
Польшей и Словакией. (…) Чешские СМИ отмечали, что в окружение Зе-(…) Чешские СМИ отмечали, что в окружение Зе- Чешские СМИ отмечали, что в окружение Зе-
мана входят люди, имеющие связи с российским бизнесом, за что он часто 
подвергался критике. Однако это не означает, что Чехия вдруг станет более 
пророссийским государством и откажется от своего членства в НАТО. 

(�ст И. Чехия отказала князю. Новым президентом вы-�ст И. Чехия отказала князю. Новым президентом вы- И. Чехия отказала князю. Новым президентом вы-Чехия отказала князю. Новым президентом вы-. Новым президентом вы-Новым президентом вы-
бран Милош Земан // MK.ru (http://www.mk.ru/politics/world/
article/2013/01/27/803645-chehiya-otkazala-knyazyu.html). – 2013. – 27.01).

Новоизбранный президент Милош Земан заявил, что поскольку его 
президентский срок начинается 8 марта, он собирается несколько не-
дель отдыхать, и ни в коем случае не будет вмешиваться в работу ухо-
дящего президента Вацлава Клауса. Отпуск Земан собирается провести 
на своей даче в крае Высочина. Первый день после выборов Земан про-
вел преимущественно с журналистами, в течение дня он дал интервью 
представителям большинства чешских СМИ.

(Президент Земан вступит в должность 8-го марта, пока бу-Президент Земан вступит в должность 8-го марта, пока бу-
дет отдыхать // Радио Прага (http://m.radio.cz/ru/rubrika/novosti/
novosti-2013-01-27?set_default_version=1). – 2013. – 27.01).

Избранный президент Милош Земан считает, что в стране должны 
как возможно скорее пройти досрочные выборы в Нижнюю палату пар-
ламента. По его мнению, это вполне логично в ситуации, когда прави-
тельство пользуется поддержкой всего 8 процентов населения, и когда 
кабинет министров опирается на маленькую группу депутатов партии 
LIDEM. Эта партия при этом даже не участвовала на выборах в парла-
мент, ее депутаты откололись от партии Дела общественные. Тем не 
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менее, у президента нет полномочий для роспуска парламента и объяв-мочий для роспуска парламента и объяв-чий для роспуска парламента и объяв-
ления выборов. Милош Земан также заявил, что он не будет скрывать 
свое отрицательное отношение к кабинету министров премьера Нечаса. 

(Президент Земан вступит в должность 8-го марта, пока бу-Президент Земан вступит в должность 8-го марта, пока бу-
дет отдыхать // Радио Прага (http://m.radio.cz/ru/rubrika/novosti/
novosti-2013-01-27?set_default_version=1). – 2013. – 27.01).

МВД приказало участковым избирательным комиссиям максималь-
но тщательно контролировать все удостоверения избирателя, чешский 
аналог открепительных талонов. Штаб Милоша Земана в пятницу со-
общил, что к нему поступили сведения о том, что некоторые люди ко-
пировали открепительные талоны и собирались голосовать несколько 
раз, посетив разные участки. Согласно правилам, участковая комиссия 
должна забрать открепительный талон и сверить данные с предъявлен-
ным удостоверением личности. МВД также после окончания выборов 
сообщит, сколько открепительных талонов было выдано и сколько их 
было использовано для голосования, эти цифры должны сойтись. По 
информации из участков, на местах не было обнаружено ни одной ко-
пии открепительного талона, также как пока не было выявлено никаких 
нарушений, связанных с открепительными талонами.

(Участковые комиссии не обнаружили ни один скопированный 
открепительный талон // Радио Прага (http://m.radio.cz/ru). – 2013. – 27.01).

Избрание Милоша Земана президентом Чехии – это возврат в 1990-
е годы, но все равно здесь есть и положительные моменты. Посмотри-
те, что о прошедших выборах написали аналитики, блогеры и извест-
ные люди на IHNED.cz.

Петр Камберски (Petr Kambersk&yacute;), аналитик: Три хорошие 
новости:

Новость первая: выборы выиграл очень понятный и предсказуемый 
человек, след которого в нашей истории заметен и ясен.

Новость вторая: выборы выиграл человек, который, несмотря на 
все более поздние заскоки, связан с положительным этапом в нашей 
истории. Как членство Земана в коммунистической партии Чехослова-
кии весной 1968 года, так и его неортодоксальные статьи до 1989 года и 
участие в самом перевороте говорят о том, что новый президент пред-
ставляет общественное течение, настроенное не так большевистски.

Петр Гонзейк (Petr Honzej), аналитик HN: Победа Земана – возвра-– возвра- возвра-
щение в 90-е. Прежде всего, поздравляем Милоша Земана! И констати-
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руем, что его избрание в качестве президента Чехии – это не катастро-– это не катастро- это не катастро-
фа и в какой-то степени его победа логична. Помимо Вацлава Гавела 
и Вацлава Клауса, сложно найти политика, который бы так же сильно, 
как Земан, повлиял на чешскую политику и общество после 1989 года.

Перечисленные политики составляют треугольную конструкцию 
чешской политики, они олицетворяют три основные ее элемента в той же 
последовательности, в которой они постепенно появлялись в 90-е годы. 
Гавел – это свобода, Клаус – капитализм, Земан – пробуждение левых.

Роберт Бржештян (Robert Be&scaron;an), главный аналитик жур-
нала Ekonom: Короткая память и папочка Земан.

Политики, как и все остальные люди, несут в себе свою личную ис-
торию, которую не стереть. Что касается нового избранного президен-
та Милоша Земана, здесь можно только добавить – к сожалению. Так 
кто же с марта будет третьим чешским президентом? Человек, который 
говорит, что он вышел из-под влияния Мирослава Шлоуфа (Miroslav 
&Scaron;louf), чтобы в день выборов выпить с ним за свою победу. Че-
ловек, кампания которого была очень неоднозначно профинансирова-
на, зато она была однозначно лживой и низкой. И экс-премьер, во время 
политической карьеры которого происходили удивительные вещи.

Йиндржик Шидло (Jindich &Scaron;&iacute;dlo), главный анали-
тик HN: Конец иллюзий городских либералов.

Честно говоря, если бы Шварценберг выиграл, это бы означало, что 
страна за последние несколько лет изменилась гораздо больше, чем все мы 
в СМИ успели заметить. Просто у Земана в сегодняшней Чехии больше 
сторонников, которым действительно важно идти на выборы и голосовать 
за него. Земан по сути своей представляет большее число чехов, чем Швар-
ценберг, надежды этих людей, мечты, а также их страхи и предрассудки.

Так, после Вацлава Гавела и Вацлава Клауса в Пражкий Град при-
ходит третий человек, принципиально повлиявший на развитие чешс-
кой политики в 90-е годы.

Иржи Лещтина (Ji&iacute; Leschtina), аналитик. «Напоминание 
Земана: свободное выражение мнений не подходит».

Милош Земан в своем первом после выборов выступлении не забыл 
нам напомнить, что свободное выражение мнения он находит несерьезным 
и неподходящим. Но это нам уже давно известно. Как минимум с тех пор, 
когда его кабинет министров подавал в суд на MF Dnes из-за дела «Свинец» 
(Olovo), или когда Земан лично угрожал уничтожить журнал Respekt.

Петр Камберски (Petr Kambersk&yacute;), аналитик: Маленькая 
сказка князя. Карел из Чимелиц проиграл где-то полмиллиона голосов. 



34

В этом нельзя обвинить какое-то объявление спецслужб. Карел из Чи-
мелиц проиграл и из-за того, что он напрасно отправил Эдварда Бене-
ша (Edvard Bene&scaron;) в Гаагу, эта ошибка изменила всю кампанию. 
Тем не менее почетное второе место Шварценберга, собственно, ска-
зочно. Кто еще 5-10 лет назад мог бы поверить, что Карел Шварценберг 
вообще может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 
и в прямой схватке проиграть какое-то считаное число голосов? (…)

Даниэль Аниж (Daniel �n&yacute;), аналитик: Земан во внешней 
политике может быть хуже Клауса.

Евроскептика и в какой-то степени еврофоба Вацлава Клауса сме-
няет еврофедералист Милош Земан. Во время работы его правительства 
Чешская республика завершила переговоры о вступлении в ЕС, а пос-
ледователь Земана Владимир Шпидла (Vladim&iacute;r &Scaron;pidla) 
весной 2003 года мог подписать с ЕС соглашение.

Таким образом, в вопросах европейского Союза отношения Града 
и Министерства иностранных дел могут быть гораздо лучше, чем при 
Вацлаве Клаусе. Чешская политика по отношению к ЕС, проще говоря, 
работа Чехии в ЕС, должна быть дружественнее, проще, целенаправ-
леннее. Хотя все равно два вопроса остаются.

Ива Пекаркова (Iva Pek&aacute;rkov&aacute;), писатель.
Выборы подтвердили математически неверное высказывание Зема-

на: у половины людей уровень интеллигенции выше среднего.
Милош Урбан (Milo&scaron; Urban), писатель.
Чувствующих и думающих людей меньшинство – в чешском наро-– в чешском наро- в чешском наро-

де. Видимо, нам, меньшинству, надо с этим смириться, если мы хотим 
здесь жить. Может быть, будет не так плохо.

Даниэль Квасничка (Daniel Kvasnika), священник: Кого вы хотите 
объединять? Общественная жизнь и выборы президента – это не матч 
«Спарты» и «Славии». Это не бизнес владельцев клубов, играющих 
в матчах Лиги! Это не футбол и не хоккей! Государство затрагивает 
всех нас, не только спортсменов, оно затрагивает и стариков, и еще не 
рожденных детей. Точно так же национальная сборная, составленная 
из игроков разных клубов Лиги, играет лишь один эпизод в спортивной 
жизни, она не играет за будущее государства, которое касается нас всех.

Каждый должен остаться при своем. Или объединение предполага-
ет, что все, кто ни за кого не голосовал, должны были присоединиться к 
пану, который с 55 % голосов отправился в Пражский Град?

(Победа Земана на выборах – возврат в 1990-е // ИноСМИ.ru 
(http://inosmi.ru/world/20130128/205165761.html). – 2013. – 28.01). 
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В Чехии во втором туре президентских выборов, состоявшихся 
25/26 января 2013 года, победу одержал кандидат от левых Милош Зе-
ман. Он взял верх над нынешним министром иностранных дел Чехии 
Карелом Шварценбергом (партия TOP 09). Земан получил 54,8 % голо- % голо-% голо-
сов чешских избирателей. Шварценберг – 45,19 %. Во втором туре за 
Земана проголосовали 2.717.405 чешских избирателей (в первом туре 
1.245.848), за Шварценберга – 2.241.171 избирателей (в первом туре 
1.204.195). Итак, Земан получил почти, что на полмиллиона голосов 
больше, чем Шварценберг – убедительная победа. Результат второго 
тура голосования очень близок к тому, что предсказывали опросы об-
щественного мнения за неделю до выборов (по прогнозам поллов Зе-
ман получал 53,7 %, Шварценберг – 46,3 %).

Участие избирателей во втором туре президентских выборов со-
ставило 59,11 % (явка в первом туре 61,31 %). Из 8,4 млн. чешских 
избирателей в выборах приняли участие почти 5 млн. человек. Это 
были первые всенародные президентские выборы в Чехии. Ранее гла-
ва республики избирался парламентом. Новая организация выборов в 
Чехии – в два дня в пятницу (с 14:00 и до 22:00) и субботу (с 8:00 до 
14:00), продемонстрировала свои достоинства. Подсчет голосов после 
закрытия участков в субботу в 14.00 занял всего 3,5 часа. Блестящий 
результат работы избирательных комиссий.

По регионам Карел Шварценберг победил в крупных городах Че-
хии: в столице страны – Праге, центре Моравии – Брно, на западе – в 
Пльзене и на юге – в Чешских Будейовицах. Из региональных центров 
Земан победил только в Усти над Лабем, Пардубице, Йиглаве, Оломо-
уце и Остраве. За Земана проголосовал народ – чешская провинция, на-– чешская провинция, на- чешская провинция, на-
селение маленьких городков и сел. Бывшего премьера Милоша Земана 
во втором туре поддержали социал-демократы, народные социалисты и 
коммунисты. Профсоюзы выступили против Шварценберга за Земана. 
За Земана во втором туре призвали голосовать кандидаты в президен-
ты, проигравшие в первом туре: бывший премьер Ян Фишер, сенатор 
социал-демократ Иржи Динстбир. За Шварценберга голосовал средний 
класс столицы и крупных региональных центров, люди проевропейски 
и прозападно ориентированные. За него была и частично творческая 
интеллигенция, увидевшая в Шварценберге наследника Гавела и про-
должателя традиций духа антикоммунистических чешских диссиден-
тов. Правда, выступавшая за Шварценберга в ходе предвыборной кам-
пании молодежь, часто видела в кандидатуре нелепого старого князя 
«пощечину общественному вкусу», морали и политической практике 
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истеблишмента страны. В Праге, в которой живет примерно 10 % населе- % населе-% населе-
ния страны, Шварценберг набрал 65 % голосов. Но даже очень высокого 
уровня поддержки Шварценберга в столице не хватило для того, чтобы пе-
реломить настроения в пользу себя в чешской провинции. Чешские СМИ в 
своем большинстве откровенно агитировали за Карела Шварценберга. Оче-
видна симпатия к кандидатуре Шварценберга и в западных СМИ.

Милош Земан стал третьим президентом Чешской республики от мо-
мента ее основания в 1993 году. Если под Чешским государством, следует 
подразумевать и Чехословакию, то тогда Земан – двенадцатый президент с 
1918 года. Земан вступит в должность 8 марта 2013 года. На этом посту он 
сменит Вацлава Клауса, занимавшего пост президента Чехии с 2003 года.

Главным достоинством нового всенародно избранного президента, 
с точки зрения чешских избирателей, является то, что Милош Земан 
– чех. Главным недостатком его соперника Карела Шварценберга из- чех. Главным недостатком его соперника Карела Шварценберга из-
биратели наоборот посчитали, что он говорит «невнятно» (т. е. плохо 
по-чешски) и является «иностранцем» (читай – «немцем»). Впрочем, 
Шварценберг – потомственный чешско-немецкий аристократ импони-– потомственный чешско-немецкий аристократ импони- потомственный чешско-немецкий аристократ импони-
рует значительной части чешских избирателей своей представитель-
ной внешностью и благородной манерой поведения, тогда как Земан 
– прост, народен и обладает блестящими риторическими способнос- прост, народен и обладает блестящими риторическими способнос-
тями. Шварценберг признал свое поражение. Он заявил, что сохранит 
за собой пост министра иностранных дел и останется председателем 
созданной им партии TOP 09. Поражение Шварценберга на президент- 09. Поражение Шварценберга на президент-09. Поражение Шварценберга на президент-
ских выборах, по всей видимости, означает, что его политическая карь-
ера завершится после окончания полномочий нынешнего коалиционно-
го правительства Петра Нечаса.

Земан, вскоре после своего избрания на пост президента, прямо 
заявил, что он выступает за досрочные парламентские выборы. По его 
мнению, это естественно в ситуации, когда правительство пользуется 
поддержкой всего 8 % населения страны, и когда доверие кабинету ми- % населения страны, и когда доверие кабинету ми-% населения страны, и когда доверие кабинету ми-
нистров определяет маленькая группа депутатов партии LIDEM. Милош 
Земан заявил, что он не будет скрывать свое отрицательное отношение 
к кабинету министров премьера Петра Нечаса. Следующие очередные 
парламентские выборы в Чехии должны состояться в 2014 году. Избран-
ный президент Милош Земан поблагодарил избирателей за доверие, и 
также «оценил личность» своего соперника Карела Шварценберга. Зе-
ман заявил, что он будет президентом «10 миллионов простых граждан», 
а не двухсот тысяч богатых и привилегированных. Свой первый офици-
альный визит новоизбранный президент Чехии совершит в Словакию.
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В своем обзоре результатов первого тура президентских выборов 
в Чехии, состоявшегося 11/12 января 2013 года, мы отметили: левые 
против правых, аристократ против плебея, немец против чеха – таково 
символическое содержание первых всеобщих президентских выборов 
в Чехии 2013 года. Соревнование за кресло в Пражском Граде между 
чехом-плебеем и немцем-аристократом, решаемое всенародным голо-
сованием, обещает быть интересным именно с точки зрения культурно-
национальных исторических особенностей Чехии.

Так и случилось. Во втором туре выборы по заданной националь-
но-культурной дилемме из символической области вышли в плоскость 
практической политики. (…)

На следующий день после первого тура президентских выборов 
букмекеры в Чехии ставили на победу во втором туре Шварценберга. 
Спустя неделю они подобной глупости уже не делали. Фаворитом стал 
Земан. И, хотя в 1984-1990 нынешний министр иностранных дел Чехии 
Шварценберг и возглавлял Хельсинкский правозащитный комитет, а в 
1990-1992 годах канцелярию у самого Гавела, чешские националисты с 
задором Гашека учинили «Шварци» или, как его зовут просто-напросто 
в народе «Князю» публичную порку, результатом которой и стало его 
неминуемое поражение во втором туре. Не будем забывать и то обсто-
ятельство, что правое правительство, в котором «князь» все последние 
годы занимал пост вице-премьера и министра иностранных дел, поте-
ряло популярность, что не могло не отразиться и на личном рейтинге 
Шварценберга. И потом, Шварценберга – председателя партии TOP 09 
компрометирует его заместитель, причастный, по общему мнению, к 
коррупции министр финансов Мироcлав Калоусек, который, факти-
чески, и ведает партийными делами. На одном предвыборном плакате 
Земана красовался лозунг: «Не допустить Калоусеков до Града» (прим. 
Пражский Град – резиденция президента Чехии).

Милош Земан и Карел Шварценберг по окончании первого тура 
сразу же договорились держаться подальше от личных выпадов. (…) 
Один из лозунгов в президентской избирательной кампании Шварцен-
берга был: «Хотя я не понимаю иногда, но мои взгляды ясны». Офи-
циально считается, что Карл Шварценберг владеет шестью языками, 
включая чешский, немецкий, английский, французский и итальянский. 
Однако его биограф Петра Пароубкова смело утверждает, что князь не 
владеет ни одним языком в должной мере. (…)

Во время упомянутых телевизионных дебатов Земан утверждал, 
что лидер судетских немцев в Германии Бернд Росселт на страницах 
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Suddeutsche Zeitung радовался, что Шварценберг дошел до второго 
тура. И пусть позднее оказалось, что это не так, и Росселт опроверг этот 
факт. Впрочем, Шварценберг заявил во время телепередачи: «Я всегда 
говорил, и я настаиваю на том, что то, что мы совершили в 1945 году, 
сегодня будет осуждено как грубое нарушение прав человека, и тогдаш-
нее правительство, включая президента Бенеша, возможно, в конечном 
итоге, оказалось бы в Гааге». В Чехии подобное высказывание могли бы 
простить проникнутому «общечеловеческими ценностями» чеху, но не 
чешскому немцу Шварценбергу.

В день упомянутых телевизионных дебатов Земана и Шварценберга, 
т. е. 17 января 2013 года, президент Клаус, как будто специально, заявил, 
что он предпочел бы кандидата, «который провел свою жизнь здесь» – 
прямой намек на Шварценберга, который большую часть жизни провел в 
Германии и Австрии. А спустя день супруга президента Ливия Клаусова 
сказала, что она не желала бы видеть преемницу себе, которая «говорит 
только по-немецки». Очевидный удар по Шварценбергу, супруга кото-
рого – Тереза Шварценбергова, урожденная графиня Хардегг, проводит 
большую часть времени в Австрии и не говорит по-чешски. (…)

В четверг 24 января 2013 года, т. е. накануне дня голосования, обще-
ственности Чехии стало известно частное послание по SMS президента 
Клауса одной его знакомой, в котором он высказался в том смысле, что 
покинет страну, если президентом станет Шварценберг. Позднее прези-
дент подтвердил подлинность этого опубликованного сервером lidovky.
cz SMS о планируемой эмиграции. Каких-либо объяснений по поводу 
подобных планов президент Вацлав Клаус не дал, заметив лишь, что к 
особе, передавшей сообщение СМИ он «всегда питал добрые чувства, и 
этому человеку женского рода доверял». Т. е. частное послание Клауса 
стало достоянием СМИ помимо его воли. Отметим, что ранее прези-
дент Вацлав Клаус – самый популярный на сегодняшний день политик 
Чехии, призвал чешских избирателей голосовать во втором туре прези-
дентских выборов за Земана против Шварценберга.

В день выборов 25 января 2013 года информационный ресурс ЕС 
Euobserver торжествовал. «Bye-bye мистер Клаус! Bye-bye евроскептицизм», 
– писали в Брюсселе. По-видимому, комментаторы в столице Евросоюза ис- писали в Брюсселе. По-видимому, комментаторы в столице Евросоюза ис-
ходили из опыта предшествующих президентских кампаний в Чехии, когда 
фактор национализма не работал. Но ведь тогда речь шла о соревновании по 
принципу чех против чеха. И потом традиционный чешский национализм не 
связан напрямую с евроскептицизмом чешских руководителей. (…)

Чешский немец Карл Шварценберг потому и проиграл второй тур 
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президентских выборов, что его противники – чешские националисты Земан 
и Клаус умело использовали существующие подспудно в национальной тра-
диции и сознании чехов антиаристократические и антинемецкие стереотипы. 
Поражение Шварценберга было неизбежно в подобных условиях.

Милош Земан. К биографии нового президента Чехии.
Третий президент Чехии и первый президент, выбранный путем все-

народного голосования, Милош Земан родился 28 сентября 1944 года в 
городе Колин, в оккупированной нацистами Чехословакии – в протекто-– в протекто- в протекто-
рате Чехия и Моравия Германской империи. Его мать – Мария (1917-1997) 
была учительницей. Отец – почтовым служащим. Родители развелись, ког-– почтовым служащим. Родители развелись, ког- почтовым служащим. Родители развелись, ког-
да Милошу было два года. После этого его воспитанием занимались мать 
и бабушка. Отец Земана умер, когда мальчику было 13 лет.

В 1963 году Милош Земан окончил среднюю школу со специализа-
цией в экономике в Колине. Из-за своего поведения Земан не получил 
рекомендации для поступления в высшее учебное заведение и вынуж-
ден был работать простым рабочим на знаменитом заводе Tatra. Из-за 
проблем с сердцем Земан был освобожден от военной службы. После 
двух лет работы на заводе он получил нужную рекомендацию и пос-
тупил в 1965 году на Факультет народного хозяйства Высшей школы 
экономики в Праге (NF VE, F5), который окончил в 1969 году.

По образованию Земан экономист. Он имеет научную степень канди-
дата экономических наук. В 1969-1970 годах работал преподавателем все 
в той же Высшей школе экономики в Праге. В 1968 году в разгар Праж- В 1968 году в разгар Праж-В 1968 году в разгар Праж-
ской весны Земан вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, 
из которой в 1970 году его исключили за недостаточную лояльность к 
режиму после ввода советских войск. В 1971-1984 годах Земан работал 
в спортивном отделе компании Sportpropag. 1985-1989 – занимался ис--1989 – занимался ис-1989 – занимался ис-– занимался ис- занимался ис-
следовательской работой в области долгосрочного экономического про-
гнозирования в компании �grodat. В 1990-1992 годах он уже сотрудник 
Института прогнозирования Академии наук Чехословакии.

Политическая карьера Земана началась с активной работы в Граж-
данском форуме во время Бархатной революции в 1989 году. Он стал 
знаменит после выступления на митинге перед сотнями тысяч людей, 
когда сказал: «Процент людей с высшим образованием в нашей стране 
ниже, чем в Непале! Всеобщая забастовка с требованием свободных 
выборов станет, если достигнет цели, наилучшей инвестицией в нашей 
экономической истории!». 1990-1992 годах Земан – депутат парламен--1992 годах Земан – депутат парламен-1992 годах Земан – депутат парламен-– депутат парламен- депутат парламен-
та. После распада Гражданского форума в 1991 году он перешел в об-
щественное движение, а в январе 1992 года вступил в парламентскую 
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фракцию социал-демократической ориентации Club. На выборах 1992 
года он уже выступал в качестве кандидата от Чехословацкой социал-
демократической партии (ЧССД). В федеральном собрании он являлся 
сторонником сохранения общего государства и выступал за создание 
чешско-словацкого союза. В 1992 году Земан возглавил пражскую ор-
ганизацию ЧССД, а через год возглавил партию. Под его руководством 
слабая и дезорганизованная социал-демократическая партия преврати-
лась в одну из влиятельнейших политических сил в стране.

Милош Земан являлся председателем Чешской социал-демократи-
ческой партии (1993-2001), председателем Палаты депутатов – ниж--2001), председателем Палаты депутатов – ниж-2001), председателем Палаты депутатов – ниж-– ниж- ниж-
ней палаты парламента Чехии (1996-1998), премьер-министром Чехии 
(1998-2002). Президентство оставалось единственной не взятой им по--2002). Президентство оставалось единственной не взятой им по-2002). Президентство оставалось единственной не взятой им по-
литической вершиной. После неудачно проведенных выборов в Сенат и 
региональных выборов Земан добровольно покинул руководящий пост 
в партии. В апреле 2001 года на посту председателя ЧСДП его сменил 
Владимир Шпидла. В 2003 году Земан проиграл в первом туре на пре-
зидентских выборах Вацлаву Клаусу и Ярославу Мозеру, потому что в 
тайном голосовании часть депутатов однопартийцев Земана проголо-
совали против него. После этого Земан на 7 лет удалился из политики. 
В 2005 году он издал свои политические мемуары под заглавием «Как 
я ошибался в политике». Книга Земана разошлась в Чехии с фантасти-
ческим для этой страны тиражом в 137 тыс. экземпляров. В 2007 году 
он покинул ряды Чешской социал-демократической партии из-за кон-
фликта с новым председателем партии Иржи Пароубеком. В 2010 году 
Земан попытался вернуться в политику в качестве главы созданной им 
Партии прав граждан (т.н. «земановцев»). Земановцам не удалось пре-
одолеть 5 % барьер и попасть в парламент. После этого он стал гото- % барьер и попасть в парламент. После этого он стал гото-% барьер и попасть в парламент. После этого он стал гото-
виться к избранию на пост президента Чехии.

По итогам президентских выборов января 2013 года Земан был из-
бран всенародным голосованием президентом Чехии. Он лидировал, 
как в первом, так и во втором туре президентских выборов. Его пер- Его пер-Его пер-
вой женой была Бланка Земанова – подруга Милоша с его школьных 
времен. Брак продолжался с 1971 по 1978 год. У Земана есть сын от 
первого брака – работающий врачом Давид Земан. (…)

В 1993 году Милош Земан женился во второй раз на своей помощ-
нице – Иване Беднарчиковой. (…) В 1994 году в этом браке родилась 
дочь Катержина, которая сейчас принимала активное участие в прези-
дентской избирательной кампании отца. Милош Земан – экономист и 
блестящий аналитик. Он хорошо владеет английским и русским язы-
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ками. Милош Земан обладает народной харизмой. Этим он заметно 
выделяется на фоне серых и неинтересных европейских политиков. 
На посту президента Земан будет напоминать своего предшественника 
Вацлава Клауса. Сам Земан так оценил его: «Вацлав Клаус является 
единственным сильным противником, которого я встретил в чешской 
политической жизни. Все остальные были стадом дураков». Вполне ве-
роятно, что в своей риторике в адрес ЕС и Брюсселя Земан может пре-
взойти своего политического противника Клауса. Кстати, Клаус именно 
в Земане увидел наследника себе на посту президента Чехии.

Земан никогда не лезет за словом в карман и не стесняется при-
бегать порой к ненормативной лексике. Он уже прославился всякого 
рода скандальными высказываниями и оскорбительными комментари-
ями в адрес современных чешских и мировых политических деятелей. 
Немецким и австрийским политикам Земан продемонстрировал себя 
ярым противником отмены декретов Бенеша или каких-либо изви-
нений в адрес их «жертв». В свое время он назвал судетских немцев 
«предателями Родины» и «гитлеровским легионом», чем вызвал про-
тесты министра иностранных дел Германии Йошки Фишера и минист-
ра-президента Баварии Эдмунда Штойбера. Земан публично выступил 
против размещения радарной системы НАТО ПРО в Чехии, доказывая, 
что она, на самом деле, направлена против России, а не Ирана. По этой 
и другим причинам в Чехии Земан имеет репутацию «пророссийского 
политика». Как бы там ни было, но следует признать, что Земан более 
удобный для России президент Чехии, чем, если бы им стал «молив-
шийся» у стены Pussy Riot в Праге князь Шварценберг.

Во время своей президентской избирательной кампании в ноябре 
2012 года Земан признался в отсутствии каких-либо симпатий к выход-
цу из Чехии бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт из-за анти-
сербской политики США и НАТО на Балканах. Он предупредил, что в 
случае избрания его президентом он не направит посла Чехии в Косово. 
Земан заявил, что он против признания Косово независимым государс-
твом и рассматривает его в качестве террористического антисербского 
режима, финансируемого наркомафией. Факт подобных настроений бу-
дущего президента Чехии сразу же отметили для себя американцы. (…)

(Семушин Д. Чехия выбрала «пророссийского» президента: 
Милош Земан – штрихи к портрету // ИА REGNUM (http://regnum.
ru/news/russia/1617949.html). – 2013. – 28.01).
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ПОГЛЯД АНАЛІТИКІВ: 
Президентські вибори 2013 р. в Чеській Республіці (ЧР) в контекс-

ті зміни виборчого законодавства

Вибори президента – це значуща подія для будь-якої країни, інко-
ли – регіону, континенту і навіть світу. Президентські вибори 2013 р. в 
ЧР стали важливими передусім для країн Європейського Союзу, а та-
кож для усіх держав з парламентською формою правління. Адже вони 
поставили під сумнів один з головних принципів парламентських демо-
кратій – непрямі вибори глави держави.

В статті розглядаються особливості проведення президентських 
виборів 2013 р. в ЧР в контексті зміни законодавства країни щодо об-
рання глави держави.

Згідно з Основним законом ЧР – парламентська держава, де президент 
– керівник країни з обмеженими повноваженнями у визначальних процесах 
держуправління. Ці функції переважно виконує прем’єр і кабінет міністрів. 

Президент Чехії володіє церемоніальними повноваженнями – він обирає 
суддів, призначає вищі військові чини й главу центрального банку країни.

Від 1993 р. і до цього часу главу чеської держави обирали члени 
двопалатного парламенту під час закритого таємного голосування. Для 
перемоги кандидатові потрібно було набрати більшість в обох палатах 
законодавчого органу – нижній – палаті депутатів і верхній – Сена-
ті, які з цією метою збиралися разом в іспанській залі Празького Гра-
ду – офіційній штаб-квартирі президента. Саме так були обрані перший 
президент незалежної Чеської Республіки Вацлав Гавел (1993-2003) і 
нинішній – чинний та другий в історії Чехії Президент країни – Вацлав 
Клаус, який представляє Громадянську демократичну партію (ГДП). 
Сьомого березня 2013 р. завершується останній термін президентства 
В. Клауса. Він перебував на вищій державній посаді десять років – два 
терміни поспіль по п’ять років – 2003-2007 рр. та 2008-2013 рр. За Кон-
ституцією країни Президент Чехії обирається на п’ять років з правом 
одного переобрання. Тобто В. Клаус не міг виставляти свою кандидату-
ру на третій президентський строк.

Упродовж майже 20 років, поряд з питанням запровадження нових 
механізмів обрання глави держави, тривали й дебати щодо розширен-
ня компетенції президента. Але це питання залишилося фактично без 
змін. Глава ЧР не має права законотворчої ініціативи, але може наклас-
ти вето на будь-який ініційований парламентом закон. Президент може 
брати участь у роботі парламенту, коли вважатиме за потрібне, але йому 



43

належить тільки право дорадчого, а не вирішального голосу. (�еле�с���еле�с��
ка О. Чехи вперше обиратимут� президе�та �а прямих виборах // 
Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/24784236.
html). – 2012. – 28.11).

14 грудня 2011 р. нижня палата чеського парламенту голосами 159 
депутатів із 192 присутніх схвалила новий конституційний закон, який 
дозволив виборцям безпосередньо обирати президента країни. Для ухва-
лення змін до Закону про вибори президента потрібно було 120 голосів. 

У лютому 2012 р. новий закон був затверджений Сенатом, який 
контролюють соціал-демократи. (Чес�кі зако�одавці проголосували за 
прямі президе�тс�кі вибори // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.
org/content/news/24421829.html). – 2011. – 14.12). Після того поправку 
було внесено до Конституції Чехії, згідно з якою третього президента 
країни обирають її громадяни шляхом прямих всенародних виборів. За-
вдяки цьому право балотуватися на посаду президента отримали неза-
лежні кандидати. Крім того, новий закон позбавив главу держави пра-
ва президентського помилування, а імунітет недоторканості зберіг за 
ним тільки на термін дії президентського мандату. Водночас, ухвалений 
закон розширив перелік причин за якими президент Республіки може 
бути усунений з посади. Зокрема, Сенат, за згодою Палати депутатів, 
може подати звернення проти нього в Конституційний суд не тільки за 
зраду, а й за порушення Конституції або конституційного порядку. Таке 
звернення повинні підтримати 3/5 сенаторів і 2/3 депутатів. Нарешті, 
виборчий закон обмежує витрати кандидатів на виборчу кампанію 40 
млн. чеських крон (€ 1,5 млн.) (50 млн крон або € 2 млн на два тури). 

1 жовтня 2012 р. конституційна поправка вступила в силу, а глава 
верхньої палати чеського парламенту Мілан Штех визначив дату прове-
дення перших в історії ЧР прямих президентських виборів – 11-12 січ-
ня 2013 р. Згідно з конституційними змінами, якщо жоден з кандидатів 
не набере більше половини поданих голосів, то через два тижні відбу-
деться другий тур голосування. В даному випадку – 25 і 26 січня.

Ідея прямих президентських виборів з’явилася ще з часів «Оксами-
тової революції» 1989 р. Упродовж 1990-2000-х рр. вона розділила по-
літичні сили країни на два табори – прихильників і противників прямих 
президентських виборів, між якими велися жорсткі дискусії. Провідні 
політичні партії не могли домовитися з цього питання. Праві й право-
центристські сили, зокрема ГДП вважали, що практика виборів прези-
дента парламентом відповідає традиціям й соціальним умовам життя, 
а зміна системи президентських виборів, зокрема з непрямих на пря-
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мі – шляхом загального голосування буде не сумісною з парламентською 
демократією, тобто не відповідатиме конституційній моделі країни. Вони 
стверджували, що загальне виборче право мало б сенс, якби глава чесь-
кої держави володів широкими владними повноваженнями, яких у ньо-
го немає. Насамкінець, противники зазначали, що, враховуючи величез-
не число виборів (муніципальні, регіональні, парламентські і сенатські), 
перехід до прямих виборів президента може посилити втому електорату. 

Політолог факультету соціальних наук Карлового університету 
Т. Лобода констатував, що проблеми чеської політики не в слабкості пре-
зидента Республіки, а в слабкості уряду, тому прямі вибори глави дер-
жави, ймовірно, призведуть до його подальшого ослаблення і не прине-
суть покращення у політичну систему Чехії, а лише посилять проблеми.

Професор конституційного права Карлового університету Ян Кузе-
ля підкреслив, що політичні партії мають привілеї під час організації та 
фінансуванні виборчих кампаній, тоді як вибори глави Республіки пар-
ламентом дозволяли обирати неупередженого президента країни, як це 
було у випадку з Вацлавом Гавелом. 

Соціолог Ж. Сіклова піддала сумніву суспільну думку про те, що 
обирання президента країни безпосередньо народом, гарантуватиме 
йому якийсь контроль за політичними партіями. (Гуселетов �. В Че�Гуселетов �. В Че� �. В Че�В Че�
хии пройдут первые прямые президе�тские выборы // СОЦИАЛИСТ 
(http://www.socialistinfo.ru/socialxxi/1741.html). – 2012. – 21.12).

Ліві й лівоцентристські партії, зокрема опозиційна Соціально-
демократична партія (СДП) на чолі з Л. Заоралеком, вимагали прямих 
президентських виборів як прояву зрілої демократії. На їхню думку, 
прямі вибори є більш прогресивним і модерним заходом. 

Причини конституційних змін виборчого законодавства.
Серед головних чинників, що сприяли схваленню такої конститу-

ційної зміни стала неприхована корупція у парламенті під час попере-
дніх виборів президента 2008 р. Тоді для переобрання В. Клауса на по-
саду глави держави знадобилися два тури голосування. Під час першого 
туру представники більшості та опозиції сперечалися перед камерами 
про те, чи треба транслювати вибори в прямому телеефірі. Через обго-
ворення процедури голосування воно було відкладено на кілька годин. 
Представники опозиційних партій – «зелених» і «соціал-демократів» 
запропонували голосувати шляхом підняття рук, але проти виступила 
ГДП. У прямому ефірі можна було спостерігати як на низку депута-
тів чинився тиск, робились спроби незаконним чином (тиском і підку-
пом) змусити їх змінити свою думку. Зрештою обидві палати парламен-
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ту дійшли згоди, і вперше президентські вибори проводилися шляхом 
підняття рук. (Чеська Конституція не уточнювала, яким чином пови-
нно проводитися голосування по кандидатурі президента Республіки, а 
лише вказувала, що він має бути обраний членами парламенту). 

15 лютого 2008 р. під час третього раунду других виборів В. Клаус 
був вдруге обраний на вищу державну посаду, випередивши на 30 го-
лосів Яна Свежнара, якого підтримували: Соціал-демократична партія 
(СДПЧ), Партія зелених (ПЗ), Асоціація незалежних демократів Євро-
пи та клуб відкритої демократії. В ЗМІ президентські вибори 2008 р. 
охарактеризували як «чеське Палермо». 

Ще однією з важливих причин конституційної зміни щодо прези-
дентських виборів стало незадоволення чеського суспільства політи-
кою чинного президента В. Клауса й, передусім, його команди. Чехи хо-
тіли, щоб президент не створював конфлікти як в середині країни, так і 
на міжнародній арені, як це не раз робив В. Клаус, зокрема вдаючись до 
антиєвроінтеграційних заходів.

Шляхом проведення прямих президентських виборів чеські виборці 
хотіли протидіяти політичним силам, які дискредитували себе в їх очах.

У 2012 р. громадяни Чехії вийшли на дві великих демонстрації, 
протестуючи проти економічної кризи, рівня безробіття та масової ам-
ністії. Останню оголосив В. Клаус, випустивши на свободу людей, які 
у 1990-ті роки вчинили економічні злочини й таким чином збагатилися. 
Сама по собі амністія не викликала критики, адже В. Гавел теж прого-
лошував амністії і більш масштабні, але робив це на початку своєї ка-
денції, а не наприкінці, як В. Клаус.

Отже, обрання правлячими політичними партіями президента тіль-
ки зі свого оточення, нагадувало своєрідну внутрішньо-корпоративну 
змову. Питання здебільшого залежало від того, чи правляча партія ба-
чила когось із своїх лідерів у президентському кріслі. Їй легше було 
домовитися з членами палати представників та Сенату, ніж провести 
загальнонаціональну кампанію. Новий президент визначався під час 
переговорів між партійними лідерами, які проходили неофіційно, що 
неодноразово призводило до підозр у корупції. Тепер, коли самі гро-
мадяни обирають главу держави, дискусія щодо порядності кандида-
тів перейшла у площину фінансування їх виборчих кампаній. (Чехи 
обирают� президе�та // �ол�с�ке радіо http://www.polradio.pl/5/132/
Artykul/123866). – 2013. – 11.01).

Отже, невдоволення чеського суспільства політикою чинного пре-
зидента В. Клауса та його команди, а також дискредитація непрямих 
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президентських виборів 2008 р. негативно вплинули на суспільство й 
стали вирішальними чинниками для внесення змін до Конституції Рес-
публіки про прямі вибори глави держави. Суспільна більшість, як вихід 
із складної ситуації, вирішила перебрати на себе це право. Громадяни 
Чехії висунули гасло: «Мій голос – мій президент».

Ініціатором конституційних змін щодо виборів глави держави став 
прем’єр-міністр Петр Нечас (ГДП), який, у своєму виступі з нагоди пе-
ремоги правих сил на парламентських виборах у травні 2010 р., за-
пропонував змінити процедуру президентських виборів. Дві правля-
чі партії, що входять в уряд – «Традиції, відповідальність, процвітан-
ня» (TВP 09) і «Партія громадянських прав» (ПГП) – підтримали про-
позицію П. Нечаса. Водночас, глава держави В. Клаус був проти, на-
звавши це «фатальною помилкою». Він заявив: «Це буде призначен-
ня «через ЗМІ, а виборцям залишиться просто затвердити цей вибір». 
На думку В. Клауса, прямі вибори глави держави мають сенс лише в 
країнах із президентською системою правління, як, наприклад, США. 
У них президент є ключовим гравцем на політичній сцені. У Чехії ж, 
вважає В. Клаус, повноваження загальнонародно обраної першої особи 
держави не посиляться, а, скоріше, будуть слабшати. Напряму обраний 
президент буде цікавитися лише власною популярністю у народу, а не 
функцією об’єднуючого елементу на політичній сцені. В. Клаус вважав, 
що ЧР не готова до такої моделі виборів. (Гуселетов �. В Чехии про�(Гуселетов �. В Чехии про�Гуселетов �. В Чехии про� �. В Чехии про�В Чехии про�про�ро�
йдут первые прямые президе�тские выборы // СОЦИАЛИСТ (http://
www.socialistinfo.ru/socialxxi/1741.html). – 2012. – 21.12; Вацлав Кла�
ус о прямых выборах президе�та // Устецкий край. Русский жур�
�ал в Чезии (http://ustecky.eu/2011/12/vaclav�klaus�o�pryamyx�vyborax�
prezidenta). – 2011. – 19.12).

Загалом, критики ухваленої зміни стверджували, що в Чехії, де прези-
дент виконує здебільшого протокольні функції й не має вагомої виконавчої 
влади, достатньо, щоб його обирав парламент. Крім того, це заощадить бю-
джетні кошти. Вони солідарні з В. Клаусом в тому, що більше сенсу в пря-
мих виборах глави держави для президентських чи напівпрезидентських 
республік, як Франція чи Польща, ніж для парламентських як Чехія. 

Але на тих, хто відстоював прямі президентські вибори, ця аргумента-
ція не вплинула. Значну роль тут відіграв також авторитет першого чесь-
кого президента Вацлава Гавела – відомого у світі борця за права люди-
ни, думки і слова якого легко долали кордони, правові норми й обмеження. 
Чехи хотіли обрати такого, як він, і жити за його моральними принципами.

За статистикою понад 80 % чеських громадян виступили за прямі 
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президентські вибори й підтримали конституційну зміну. Вони активно 
стали висувати кандидатів у президенти. (�еле�с�ка О. Чехи вперше 
обиратимут� президе�та �а прямих виборах // Радіо Свобода (http://
www.radiosvoboda.org/content/article/24784236.html). – 2012. – 28.11).

Процедура набуття статусу кандидата в президенти.
Згідно з Конституцією Республіки, для того щоб стати претендентом на 

високу державну посаду, потрібно було зібрати 50 тисяч підписів виборців 
на свою підтримку, або ж заручитися підтримкою 10 сенаторів і 20 депутатів. 

Але у тих, хто зібрав ці підписи для отримання статусу кандида-
та, виникали проблеми з доведенням їхньої достовірності. Так, спочат-
ку Міністерство внутрішніх справ (МВС) Чехії не допустило до виборів 
дев’ятьох кандидатів, а згодом ще трьох через нестачу дійсних підписів. 
Їх виявилося менше, ніж визначено законом. Усунені від виборів канди-
дати почали звертатися до судів, зокрема й Конституційного, стверджую-
чи, що поспішно прийнятий закон про вибори президента є неконститу-
ційним. Це спричинило проблему з реєстрацією кандидатів, що загрожу-
вало зривом виборів. Тобто могли змінитися терміни їх проведення. Але 
за тиждень до виборів Конституційний суд постановив, що вибори відбу-
тися згідно з прийнятим законом про вибори й визначеною датою.

Загалом на початок президентської виборчої кампанії 2013 р. було 
зареєстровано одинадцять претендентів на вищу державну посаду, з 
них три жінки. Через нестачу (брак) дійсних підписів МВС виключи-
ло із списку кандидатів двох претендентів – міністра промисловості і 
комерції (1992-1997 рр.) – Володимира Длоугу і сенатора-бізнесмена 
Томіо Окамуру. Екс-депутат Європарламенту Яна Бобошікова з другої 
спроби була допущена. Як наслідок, на посаду глави республіки пре-
тендувати дев’ять осіб – шість чоловіків і три жінки. 

Серед кандидатів переважали відомі економісти, політичні, куль-
турні й громадські діячі. Наймолодшому кандидатові 40 років, найстар-
шому – 75. Кандидати представляли широкий політичний спектр: від 
борців проти комуністичного режиму, прихильників нинішніх лівих і 
до безпартійних. Це зокрема:

– 53-річний композитор і художник Володимир Франц, який, як 
незалежний претендент, хотів мобілізувати громадянське суспільство, 
щоб «люди більше думали, вміли читати між рядків і не дозволяли ін-
шим сідати їм на шию». У передвиборчому процесі більшу частину 
його тіла покривали татуювання; 

– 65-річна актриса Тетяна Фісчерова – незалежний кандидат, яку 
підтримала «Партія зелених». У 2002-2006 рр. кандидат була депутатом 
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парламенту від Союзу свободи – демократичного союзу. У 2008 р. за-
снувала асоціацію «Ключовий рух» для сприяння «повній незалежнос-
ті економіки і культурної сфери від політики». На її думку, вибори гла-
ви держави загальним і прямим голосуванням дають можливість грома-
дянському суспільству вибрати особистість, яка не пов’язана з партією, 
або політичною чи економічною структурою; 

– 59-річний депутат Європарламенту, представник від 
Християнсько-демократичного союзу і Народної партії, член парламен-
ту і колишній міністр з європейської охорони здоров’я (січень-липень 
1998 р.) Зузана Ройтова;

– 48-річна екс-депутат Європарламенту (2004-2009 рр.), колишній дирек-
тор інформаційної редакції суспільного телебачення, націоналістка і проти-
вник Євросоюзу, представниця партії «Суверенітет» – Яна Бобошікова.

– 74-річний лідер правої партії урядової коаліції TВP 09, міністр закор-TВP 09, міністр закор-ВP 09, міністр закор-P 09, міністр закор- 09, міністр закор-
донних справ (МЗС) і перший віце-прем’єр уряду Чехії – Карел Шварцен-
берг1*. Одним із перших заявив про свою участь у президентських перего-
нах завдяки підтримці групи депутатів. Він виступає як реальний опозиціо-
нер президентові В. Клаусу й відповідно його наступнику П. Соботку.

– 43-річний сенатор, віце-президент СДПЧ, який отримав підтрим-
ку 28 сенаторів – Іржі Дінстбір – син Іржі Дінстбіру, який підписав 
«Статут 77» – дисидентський акт 1970-х років проти спроб стандар-
тизації суспільства в соціалістичній Чехословаччині, а потім став міні-
стром закордонних справ. Виступав за поглиблення євроінтеграції.

– 68-річний представник від ГДП, віце-президент сенату, підтрима-
ний 41 депутатом і 23 сенаторами – Пршемисл Соботка.

Але головними претендентами напередодні першого туру були лі-
дери передвиборчих рейтингів – екс-прем’єри – Мілош Земан і безпар-
тійний політик –  Ян Фішер. Вони зібрали найбільшу кількість підпи-
сів, лідирували в соціальних опитуваннях і політичних рейтингах, а 
експерти прогнозували їм вихід у другий тур виборів.

М. Земан (68 років) голова лівоцентристської Партії прав громадян 
(ППГ), яку створив у 2007 р., прем’єр-міністр країни у 1998-2002 рр. й 

1* Карел Шварценберг (князь Шварценберг, герцог Крумловський, 
ландграф Клеттгау, граф Зульц) народився в Празі в 1937 році, має 
подвійне громадянство - Чехії та Швейцарії, глава князівського роду 
Шварценбергів. Навчався в університетах Відня, Мюнхена і Граца. У 
1984-1990 очолював Гельсінський правозахисний комітет, в 1990-1992 
– керуючий справами президента Чехословаччини Вацлава Гавела. 
Міністр закордонних справ Чехії в 2007-2009 і з 2010 року.
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багаторічний екс-керівник СДПЧ. Він є харизматичною особистістю і 
давнім опонентом В. Клауса. М. Земан відомий своїми різкими вислов-
люваннями, зокрема порівнюванням ісламу із «антицивілізацією» та 
нетрадиційною для лівих критикою теорії антропогенного глобально-
го потепління. Крім того, має великий протестний електорат через ци-
нічні жарти й образи людей, зокрема суперечки з журналістами. За його 
словам, він вирішив балотуватися в президенти, щоб змінити ситуацію 
в країні, де «політиків наліво і направо називають крадіями або ідіота-
ми, а в деяких випадках – крадіями й ідіотами одночасно».

Ян Фішер (61 рік) – прем’єр-міністр Чехії у 2009-2010 рр. в так звано-
му «кабінеті експертів» під час чеського головування в Раді ЄС. Залиша-
ючи посаду пішов і з політики, але в нинішній ситуації вирішив, що його 
підтримка народом, як екс-прем’єра, може гарантувати йому президент-
ське крісло. Фішер – чиновник, а не політик, працював у статистичному 
управлінні та Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Під 
час його прем’єрства було підписано кілька непрозорих угод з приватни-
ми фірмами, після чого уряд на чолі з Фішером звинувачували у корупції.

Перед першим туром виборів кандидати зробили ставку передусім 
на безпосередні контакти з людьми. Їхні презентації відбувалися на те-
ренах всієї Чехії. У порівнянні з парламентськими виборами, звучало 
менше агресивних реплік на адресу один одного, натомість кандидати 
сконцентрувалися на найбільшій чеській проблемі – корупції.

Перший тур президентських виборів.
11-12 січня 2013 р. в Чехії відбувся перший тур президентських ви-

борів. Вперше близько 10 мільйонів громадян країни обирали президен-ко 10 мільйонів громадян країни обирали президен-10 мільйонів громадян країни обирали президен- громадян країни обирали президен-громадян країни обирали президен-
та на прямих виборах – шляхом загального народного волевиявлення. 
Згідно з законом «Про вибори президента», для зручності виборців го-
лосування проводилися упродовж двох днів. На території всієї країни і за 
кордоном було відкрито 14904 виборчих дільниць (із них 102 за межами 
країни), які розпочали роботу в п’ятницю 11 січня о 14.00 годині і працю-
вали до 22.00 години за середньоєвропейським часом. У суботу вибор- години за середньоєвропейським часом. У суботу вибор-години за середньоєвропейським часом. У суботу вибор-
ці могли проголосувати з 08.00 ранку до 14.00 години.  (�ерші в історії 
Чехії прямі вибори президе�та пройдут� 11�12 січ�я 2013 року // Де�� 
(http://www.day.kiev.ua/uk/news/111112�pershi�v�istoriyi�chehiyi�pryami�
vibori�prezidenta�proydut�11�12�sichnya�2013). – 2012. – 01.10).

Кожен виборець отримав від співробітників виборчої комісії по-
рожній конверт, позначений штампом даного виборчкому. У конверт 
необхідно було вкласти видрукуваний у друкарні листок з іменем свого 
кандидата, потім заклеїти конверт і кинути його в урну для голосуван-
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ня. Якщо в конверті виявляються листки з прізвищами відразу кількох 
кандидатів або, якщо листок потрапляє в урну без проштемпельовано-
го конверта, то голосування вважаються недійсним.

Під час першого туру президентських виборів жоден з дев’яти канди-
датів не зміг набрати більше 50% голосів, тому переможець мав визначити-
ся у другому турі до якого пройшли два претенденти, що набрали найбіль-
шу кількість голосів – це голова ППГ, екс-прем’єр М. Земан із 24,2% голосів 
виборців та чинний міністр закордонних справ, голова правоцентристської 
партії «ТВР09» К. Шварценберґ із 23,4% голосів виборців. 

Вихід К. Шварценберга у другий тур президентських виборів екс-
перти назвали політичною сенсацією, адже в соціологічних опитуван-
нях і в передвиборчих рейтингах він незмінно посідав третє-четверте 
і навіть п’яте місце. (До другого туру президе�тс�ких виборів у Че�
хії пройшли екс�мі�істр та голова МЗС // Тижде�� (http://tyzhden.ua/
News/69592). – 2013. – 12.01).

Під час першого туру виборів явка виборців була високою – 61,26%. 
Цьому сприяв Інтернет, зокрема соціальні мережі, які активно викорис-
товував насамперед штаб князя К. Шварценберга, завдяки чому отри-
мав вагому підтримку молоді та людей з вищою і середньою освітою, 
переважно жителів великих міст. Більшість кандидатів не задіяла цей 
ресурс, оскільки не мала досвіду участі у подібних кампаніях

Шварценберг обійшов Фішера, оскільки останній не мав твердої пози-
ції, а намагався «сподобатися» всім. Така тактика діяла на виборців тільки 
на початку передвиборчої кампанії. Крім того, Фішер – це людина з комуніс-
тичним минулим, член КПЧ (Комуністичної партії Чехословаччини) у 80-ті 
роки, які чехи вважають втраченим часом. Оточення Фішера пов’язане з ло-
бістськими групами, і тому багато ЗМІ виступили проти нього.

Водночас, за особистими якостями і технологією проведення передви-
борчої кампанії Шварценберг перевершив інших претендентів, зокрема й 
Фішера. По-перше, К. Шварценберг не має радянського минулого, він по-
справжньому відданий політиці, і як представник давньої династії, досить 
багатий, щоб бути залежним від інтересів фінансових груп. Однозначно на 
користь К. Шварценберга зіграла його дружба з В. Гавелом, а також робота 
на посаді керуючого справами першого і найбільш успішного Президента 
Чехії, приклад якого й нині надихає і об’єднує чехів.

По-друге, К. Шварценберг не проводив «партійну кампанію», не 
робив ставку на вуличну рекламу (у нього практично не було вулич-
них білбордів), а особисто спілкувався із своїми виборцями, зокрема у 
пабах. У його команді й виборчому штабі було чимало молоді завдяки 
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чому він мав багато прихильників у соцмережах (Twitter і Facebook) хоча й 
не був їх активним учасником. (І�терв’ю Алі�и Єремеєвої. Марті� Ел�: 
�резиде�тс�кі вибори у Чехії були під загрозою зриву (http://ua.for�ua.
com/interview/2013/01/14/080029.html І�терв›ю ). – 2013. – 14.01).

Другий тур президентських виборів.
На передодні другого туру, на думку політологів, жоден з фіналіс-

тів не був фаворитом – їх шанси на обрання оцінювали як рівні. Од-
нак згодом ситуація змінилася. Згідно з останніми результатами опи-
тування, оприлюдненими дослідницьким центром PPP Factum, за М. 
Земана готові були проголосувати 53,7% опитаних. За Шварценбер-
га готові були віддати свої голоси 46,3% респондентів. (В Чехии �а�В Чехии �а�
чался второй тур президе�тских выборов // newsukraine.com.ua  
(http://newsukraine.com.ua/news/382853�v�chehii�nachalsya�vtoroj�tur�
prezidentskih�vyborov/). – 2013. – 25.01).

М. Земана обіцялися підтримати соціал-демократи, яких він колись 
очолював, а також комуністи та народні соціалісти на чолі з Іржі Па-
роубеком, також екс-лідер СДПЧ. Водночас громадянський демократ 
Пржемисл Соботка порекомендував обирати на посаду президента 
К. Шварценберга. (Ша�сы двух фи�алистов президе�тских выборов 
рав�ы // Радіо Чехії (http://www.radio.cz/ru/novosti). – 2013. – 14.01).

М. Земан сприймався як проросійськи налаштований кандидат, 
адже в його оточенні є люди, які мають зв’язки з російським бізнесом. 
Місцеві ЗМІ звинувачували Земана в тому, що його кампанію фінан-
сує чеське представництво «Лукойлу», опоненти називали його «ро-
сійською лялькою», «агентом російської кампанії Лукойл», проте сам 
він це категорично заперечував. Загалом М. Земана вважають популіс-
том, який оточений представниками великого закордонного капіталу, і 
не тільки російського, адже він є прихильником європейської інтегра-
ції. Крім того, опоненти дорікали йому за радянську минуле, зокрема 
за два роки проведені в лавах Компартії Чехословаччини: у 1968 р. М. 
Земан став її членом, а в 1970 р. був виключений з її складу за крити-
ку введення в країну військ держав Організації Варшавського договору. 
Проте і на нинішніх виборах Земан представляв інтереси лівих полі-
тичних сил – соціал-демократів і комуністів, які перемогли на місцевих 
виборах 2012 р. у Чехії і підтримали його. Земан зумів заручився під-
тримкою значної частини виборці переважно старшого віку із провінції 
і маленьких містечок, оскільки у 1998-2002 рр. був успішним прем’єр-
міністром. У 2003 р. М. Земан уже балотувався на посаду Президента 
Чехії, однак програв вибори Вацлаву Клаусу. (Ви�окурова Е. Македо�Ви�окурова Е. Македо� Е. Македо� Македо�
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�ов Л. Из к�язя в президе�ты. Во второй тур президе�тских выборов 
в Чехии вышел потомок владетел��ых к�язей и уче�ый // Русская га� // Русская га�Русская га� га�
зета (http://www.gazeta.ru/politics/2013/01/14_a_4922513.shtml) – 2013. 
14.01); І�терв’ю Алі�и Єремеєвої. Марті� Ел�: �резиде�тс�кі вибо�
ри у Чехії були під загрозою зриву // ua.for�ua.com (http://ua.for�ua.com/
interview/2013/01/14/080029.html І�терв'ю ). – 2013. – 14.01).

К. Шварценберг, у разі перемоги на виборах обіцяв продовжувати 
політичну лінію першого президента Чехії В. Гавела, якого назвав «від-
мінним учителем і недосяжним прикладом». За словами К. Шварцен-
берга, глава держави повинен активно займатися зміцненням демокра-
тії в країні, але не втручатися в поточну політику. «Президент повинен 
спостерігати за тим, щоб всі дотримувалися Конституції, щоб в країні 
була виваженість (в політиці), відкритість, справедливість і свобода». 

Перший віце-прем’єр і князь вважається найбагатшим політиком кра-
їни, що, за словами самого Шварценберга, робить його непідкупним полі-
тиком в країні, оскільки йому не потрібні хабарі. (Найбагатший політик 
Чехії йде в президе�ти // UNIAN.UA (http://www.unian.ua/news/530906�
naybagatshiy�politik�chehiji�yde�v�prezidenti.html). – 2012. – 20.10).

К. Шварценберг активно підтримує процеси поглиблення євроін-
теграції, але відкидає концепцію ЄС як супердержави. Він виступає за 
тісну співпрацю Чехії з США й критично відноситься до путінської Ро-
сії. В. Путіна він порівнює з Миколою I, зазначаючи, що Захід програв 
боротьбу Москві за вплив на пострадянському просторі, а в самій Ро-
сії, зокрема, за часів Б. Єльцина, «зробив занадто мало і занадто пізно», 
щоб забезпечити демократичний розвиток країни. Водночас К. Швар-
ценберг, як прагматик, виступає за співпрацю Заходу, зокрема й Чехії, 
з Москвою, оскільки вони зацікавлені як в російському газі, так і в до-
пуску чеських компаній на російські ринки. Під час першого туру ви-
борів у Москві більшість чехів віддали голоси за К. Шварценберга, а у 
Петербурзі – за М. Земана. (Ви�окурова Е. Македо�ов Л. Из к�язя в 
президе�ты. Во второй тур президе�тских выборов в Чехии вышел 
потомок владетел��ых к�язей и уче�ый // Русская Газета (http://
www.gazeta.ru/politics/2013/01/14_a_4922513.shtml). – 2013. – 14.01). 

К. Шварценберг проти ратифіквації Угоди про асоціацію ЄС з Україною 
до тих пір, доки Україна не стане відповідати базовим політичним ціннос-
тям і правилам євроспільноти, таким як верховенство закону, демократія, ро-
зумне управління, громадянське суспільство. За словами К.Шварценберга, 
«Україна є однією з важливих країн Європи, але вона повинна пройти увесь 
цей важкий шлях євроінтеграції». (Чес�кий мі�істр: Угоди ЄС з Украї�Чес�кий мі�істр: Угоди ЄС з Украї�
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�ою �е буде // UNIAN.UA (http://www.unian.ua/news/530906�naybagatshiy�
politik�chehiji�yde�v�rezidenti.html). – 2012. – 22.04).

Під час другого туру перших прямих виборів президента Чехії очі-
кувано переміг колишній прем’єр-міністр, 68-річний М. Земан. Уже 
після підрахунку 94% голосів він випередив свого суперника – міні-
стра закордонних справ країни князя К. Шварценберга на 15%. Загалом 
за М. Земана проголосувало 2717405 виборців, це 54,7%. К. Шварцен-
берг отримав приблизно на півмільйона голосів виборців менше, на-
бравши 46,3%. (На выборах президе�та Чехии победил экс�прем�ер�
ми�истр Милош Зема� // newsukraine.com.ua  (http://newsukraine.
com.ua/news/382998�na�vyborah�prezidenta�chehii�pobedil�eks�premer�
ministr�milosh�zeman/). – 2013. – 26.01).

Явка виборців під час другого туру була дещо нижчою, ніж під час 
першого і становила 59,11%. Хоча порогу явки в Чехії не існує. Оціню-
ючи результати виборів чинний президент В. Клаус заявив, що чеський 
народ не піддався агітації з боку ЗМІ.

Земана підтримали передусім представники лівих партій, а він сам 
назвав себе кандидатом лівих політичних сил. Крім соціал-демократів, 
народних соціалістів і комуністів за нього в другому турі агітували 
профспілки, а також учасники першого туру – Я. Фішер, І. Дінстбір. За 
Шварценберга голосували прихильники правих сил. 

Президентські вибори показали, що політичні погляди жителів сто-
лиці й великих промислових і культурних регіональних центрів сильно 
відрізняються від поглядів жителів провінційних, переважно сільсько-
господарських регіонів країни. Так, К. Шварценберг з великим відривом 
переміг у столиці – Празі (близько 10% населення країни), де набрав 65% 
голосів, а також в центрі Моравії – м. Брно, на заході – в м. Пльзень і на 
півдні – в Чеських Будейовицях. За нього голосували люди з високим до-
статком, середній клас великих міст – люди проєвропейської і прозахід-
ної орієнтації, зокрема й творча інтелігенція, яка вбачала в ньому наступ-
ника В. Гавела й продовжувача традицій чеських дисидентів.

М. Земан переміг тільки в таких регіональних центрах як Усть над 
Лабою, Пардубиця, Йіглава, Оломоуць й Острава. За нього голосувала 
переважно чеська провінція – населення маленьких містечок і сіл, з не-
великим рівнем доходу.

Головною перевагою М. Земана стала його національність – чех. Го-
ловним недоліком К. Шварценберга виборці назвали його невміння ви-
разно говорити, а також те, що він «іноземець». (В Чехии завершился 
второй тур президе�тских выборов, побеждает экс�прем�ер Милош 
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Зема� // Р�К (http://www.rbc.ua/rus/top/show/v�chehii�zavershilsya�vtoroy�
tur�prezidentskih�vyborov�pobezhdaet�26012013173700). – 2012. – 26.01).

Експерти й чеська громадськість вважають, що новий президент 
Чехії вже не гратиме роль такого євроскептика, яку обрав В. Клаус. 
Вони очікують, що новообраний глава держави буде співпрацювати з 
ЄС і не стане займати деструктивну позицію щодо інших країн, а го-
ловним його завданням називають – консолідацію нації. (Чехи оби�Чехи оби�
рают� президе�та // �ол�ское радио (http://www.polradio.pl/5/132/
Artykul/123866). – 2013. – 11.01; Чехия выбрала «пророссийского» 
президе�та: Милош Зема� – штрихи к портрету // Империя (http://
www.imperiya.by/comments.html?id=15229). – 2013. – 29.01).

Таким чином, перші прямі президентські вибори в Чехії стали мож-
ливими унаслідок внесення конституційних змін щодо виборів глави 
держави. Таких реформ домагалися здебільшого лівоцентристські сили 
країни, за підтримки громадськості. Причини реформ полягали в невдо-
воленні чеського суспільства політикою чинного президента В. Клауса 
та його команди, а також дискредитацією непрямих президентських ви-
борів 2008 р. Суспільна більшість була незадоволена політикою прав-
лячих партій, які обирали потрібного собі президента, який в повній 
мірі залежав від них. Як вихід із складної ситуації, громадськість вирі-
шила перебрати на себе це право. 

Прямі президентські вибори показали, що чеське суспільство роз-
кололося на два протилежні політичні табори – «правих» і «лівих», де 
перших здебільшого представляли жителі міст, творча інтелігенція і 
молодь, а других – населення провінції – люди старшого покоління. 

Активність на виборах проявила молодь, яка побачили можливість 
через вибір особистості вплинути на політику країни. На преференції 
виборців вплинули – економічна криза, антиєвроінтеграційна політика 
В. Клауса, а також остання президентська амністія. 

Прихильники прямих президентських виборів – лівоцентристські 
сили змогли обрати президентом країни свого представника М. Земана.

Нова організація виборів у Чехії – у два дні в п’ятницю (з 14:00 і до 22:00) 
та суботу (з 8:00 до 14:00), продемонструвала свої переваги. Підрахунок голо-
сів після закриття дільниць в суботу в 14.00 зайняв всього 3,5 години. 

О. Дуд�ік, канд. іст. наук, с.н.с.
Фонду Президентів України
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