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Summary. The article deals with the agreement completed in 1998–2002 between two oppo-

sition parties in the Czech Republic. The reasons of signing the document and effects of the 

so-called “opposition agreement” are studied there. The article also displays the political situ-

ation in the Czech Republic in the mentioned period. 

Keywords: political alliance; “opposition agreement”; political party; coalition. 

 
 

Политический союз, даже, скорее, коалиция двух противоборствую-

щих партий, получивший название «оппозиционный договор», – явление, 

вызвавшее множество споров и разногласий среди политиков Чешской 

Республики. Для страны это был, безусловно, исключительный и уникаль-

ный случай, оказавший серьезное влияние на развитие как ее электораль-

ной, так и партийной системы. Однако этот феномен не является беспреце-

дентным в мировой истории: правительства меньшинства известны нам в 

Германии, Дании, Новой Зеландии и Великобритании.  

Что же представлял собой «оппозиционный договор»? 

К 1996–1998 гг. в Чешской Республике сформировалась многопар-

тийная система, где доминировали две конкурировавшие между собой по-

литические партии: Гражданская демократическая партия (ГДП) и Чеш-

ская социал-демократическая партия (ЧСДП). Их возглавляли харизматич-

ные лидеры: Вацлав Клаус и Милош Земан, соответственно. Начиная с 

1996 г., именно эти две партии контролировали более половины мест в 

нижней палате чешского парламента. 

Осенью 1997 г. в стране разразился политический кризис, вызванный 

рядом социально-экономических и политических причин. Одним из важ-

нейших политических факторов стало идеологическое смещение ГДП в 

сторону консерватизма и отказ от некоторых демократических идей. Эти 
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изменения были зафиксированы в партийной программе, принятой на 

съезде в 1995 г. (г. Брно). Кардинально изменилось и отношение ГДП к 

левым движениям. Она объявила «непримиримую войну» всем левым по-

литическим силам, характеризуя их как «остатки» коммунистического 

режима [8]. Другой причиной кризиса послужило обвинение в коррупции 

кабинета В. Клауса. Тогда же из правительственной коалиции вышли так 

наз. «младшие» партнеры ГДП – Христианско-демократическая уния – 

Чехословацкая народная партия (ХДУ–ЧНП) и Гражданский демократи-

ческий альянс. Это предопределило конец доминирования правоцен-

тристской коалиции. 

Летом 1998 г. состоялись внеочередные парламентские выборы, по-

беду на которых одержала ЧСДП (32,31 %). Второе место заняла ГДП 

(27,74 %) [5]. По итогам выборов ни одна из партий не смогла сформиро-

вать необходимое парламентское большинство. В результате состоявшихся 

9 июля 1998 г. переговоров между гражданскими и социальными демокра-

тами был подписан Договор о стабилизации политической обстановки в 

стране (так наз. «оппозиционный договор»). Его суть состояла в следую-

щем: ЧСДП формировала правительство, а ГДП не голосовала по вопросу 

о доверии этому правительству; за ГДП признавался статус оппозицион-

ной партии; ГДП получила право выдвинуть своих кандидатов на посты 

председателей обеих палат парламента, ведущих контролирующих парла-

ментских органов, главы бюджетной комиссии Палаты представителей; 

партии также договорились не поддерживать проекты как самих социаль-

ных и гражданских демократов, так и других субъектов, которые могли бы 

привести к роспуску парламента и проведению досрочных выборов [3, с. 

466]. Таким образом, в обмен на получение ряда ответственных государ-

ственных должностей ГДП позволила правительству социал-демократов 

управлять страной, отказавшись от блокирования его законодательных 

инициатив. 

В результате достигнутого компромисса социал-демократы сформи-

ровали однопартийное правительство и возник механизм постоянных пе-

реговоров и распределения властных ресурсов между двумя крупнейшими 

партиями [8]. 

Первый этап действия этого «договора» привел к протестам со сто-

роны малых партий о его неконституционности. Тем не менее, Конститу-

ционный Суд отказался рассматривать их жалобы. В дальнейшем рост 

недовольства политикой правительства М. Земана привел к появлению ин-

теллектуальных петиций и выступлений (Држевичское воззвание, Импульс 

99, «Спасибо, уходите!»). Чешский философ В. Белоградский тогда писал, 

что после десяти лет после бархатной революции «вновь появилась оппо-

зиция власти, вместо политической оппозиции» [6]. Все чаще появлялись 

голоса, утверждавшие, что «оппозиционный договор» дестабилизировал 

политическую жизнь страны. 
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К концу 1999 г., вопреки стремлению руководства «оппозиционно-

договорных» партий, политическая обстановка в Чехии была далека от 

стабильной. Договор между ЧСДП и ГДП явился сугубо тактическим со-

глашением, который не устранил и не мог устранить глубоких противоре-

чий между двумя партиями [9]. Тем не менее, в период с 1998 по 2002 г. 

именно этот пакт поддерживал баланс политических сил, благодаря чему 

был преодолен политический кризис конца ХХ – начала XXI в. 

И все же, договор представлял собой обоснование весьма шаткого 

союза: он не отменял глубокие противоречия между двумя партиями, а со-

глашение поддерживалось лишь наличием общих интересов и выгодным 

для обеих сторон сотрудничеством. 

Кроме того, ГДП и ЧСДП для укрепления своих позиций заключали 

союзы с мелкими партиями, представители которых в сентябре 1998 г. об-

разовали «Коалицию четырех». В нее вошли христианские демократы, 

Союз свободы, Демократический союз и Гражданский демократический 

альянс. Их целью было объединение усилий для противостояния ЧСДП и 

ГДП на выборах.  

К выборам 2002 г. чешское общество поставило дальнейшее суще-

ствование «оппозиционного договора» под вопрос: «С приближением вы-

боров становится ясно, что оппозиционный договор, объединяющий пар-

тии с принципиально различными программами и не пользующийся попу-

лярностью у избирателей, не особо надежен» [7]. Более того, высказыва-

лась возможность аннулирования договора непосредственно перед выбо-

рами во время обсуждения бюджета на 2002 г. [7]. 

И действительно, 2000–2002 гг. стали периодом постепенного распа-

да этого нестандартного для Чехии союза. Среди причин можно назвать 

неудачную попытку ГДП и ЧСДП осуществить реформу избирательного 

законодательства (предлагалась замена системы пропорционального пред-

ставительства политических партий в парламенте на мажоритарную или 

близкую к таковой), а также постепенный выход страны из экономическо-

го кризиса. К другим факторам можно отнести кризис и распад в начале 

2002 г. «Коалиции четырех». Это позволяло каждой из двух крупнейших 

партий надеяться на формирование соответственно правоцентристского 

(ГДП + партии бывшей «Коалиции») или левоцентристского (ЧСДП + пар-

тии бывшей «Коалиции») правящего блока [9]. 

В целом же позитивные итоги четырехлетнего пребывания у власти 

правительства социал-демократов во главе с М. Земаном позволили ЧСДП, 

пережившей в 1999–2000 гг. глубокий кризис, вновь рассчитывать на элек-

торальный успех и возможность обойтись без каких-либо соглашений с 

основным своим соперником (ГДП). После добровольной отставки 

М. Земана новое руководство чешской социал-демократии во главе с Вла-

димиром Шпидлой, взявшее курс на последовательное осуществление 

программных установок партии, было заинтересовано в окончании сугубо 
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прагматического взаимодействия с гражданскими демократами. Такие 

перспективы делали бессмысленным продолжение сотрудничества ГДП и 

ЧСДП. А так и не исчезнувшие противоречия между партиями-партнерами 

по «оппозиционному договору» оказались более весомыми, нежели связы-

вавшие их интересы. 

На выборах в Палату депутатов Чешской Республики в 2002 г. соци-

ал-демократы, несмотря на потерю четырех мандатов, оказались лидерами 

(70 мест). ГДП получила только 58 кресел. Успеха добились и коммуни-

сты, увеличившие свое представительство в нижней палате на 17 мест 

(всего 41) [4]. Для ЧСДП, отрицавшей возможность союза с коммуниста-

ми, более приемлемым оказался альянс с ХДУ–ЧНП и коалицией Союз 

свободы – Демократический союз, чем сохранение «оппозиционного дого-

вора» с гражданскими демократами. Сформированное по итогам выборов 

коалиционное правительство возглавил председатель ЧСДП В. Шпидла. 
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