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В статье рассматривается явление евро скептицизма Чешской Республики и его 

влияние на политику Чехии по отношению к ЕС и отдельным странам-членам данного 
политического и экономического объединения во время кризиса COVID-19. 
Актуальность исследования заключается в том, что кризис в связи с пандемией 
показал, насколько хрупкими на самом деле являются идеи о построении единой 
Европы. Вирус стал угрозой для основ европейской экономической и финансовой 
систем. А быстрое и нескоординированное закрытие границ в наибольшей степени 
оказало влияние на страны так называемой географической периферии.  

Авторы статьи представляют данные докладов Министерства финансов 
Чешской Республики за 2018−2019 гг., которые демонстрируют, что Чешская 
Республика не относится к странам – «донорам» и имеет ярко выраженную прибыль 
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от участия в рассматриваемом объединении. Однако, несмотря на все существующие 
преимущества для развития экономики, Чехия сохраняет свои лидирующие позиции по 
уровню евро скептицизма. Статья представляет результаты опросов общественного 
мнения Eurobarometer за 2017 г. относительно одобрения членства страны в ЕС, 
поддержки проводимой миграционной политики, введения евро. Также для написания 
работы используется «Внешнеполитическая программа Чехии в период коронавируса» 
на 7 мая 2020 года. Согласно проведенным опросам населения Чехии, вектору 
европейской политики данного государства и политическим процессам внутри страны 
можно сделать вывод о преобладании евро скептических взглядов внутри Чешской 
Республики. Данная тенденция сохранилась и в период кризиса COVID-19.  

Чешская Республика всегда являлась страной-членом ЕС с одним из самых высоких 
уровней евро скептицизма, что, безусловно, оказывало значительное влияние на ее 
внешнюю политику, но до марта 2020 года сказывалось исключительно на проведении 
общей европейской внешней политики, и политики интеграции. Однако после начала 
пандемии под воздействием евро скептических настроений оказались европейские 
принципы, которые провозглашали сплоченность стран и создание открытого 
европейского рынка. 

ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ; ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА; ПАНДЕМИЯ; ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ 

 
Актуальность. Европейский Союз (ЕС) в настоящее время является 

одним из сильнейших экономических и политических лидеров, что 
подразумевает влиятельность данного объединения. До начала кризиса в 
связи с COVID-19 ЕС сталкивался с трудностями разного типа, например, 
с миграционным кризисом 2014 года. К данным трудностям, в том числе, 
можно отнести рост евроскептицизма, особенно в Чешской Республике в 
период начала пандемии, что может повлечь за собой ряд последствий как 
для Евросоюза, так и для всего мира. 

Актуальность поставленной в работе проблемы позволяет 
определить цели и задачи исследования.  

Цель работы − определение специфики влияния евроскептицизма 
Чешской Республики на проводимую политическую линию по отношению 
к ЕС во время кризиса COVID-19. 

Задачи работы: 
− провести анализ и сравнить политику Чехии в отношении ЕС до и 

во время пандемии; 
− выявить особенности положения Чехии в ЕС; 
− исследовать разногласия, возникшие между членами Европейского 

Союза в период пандемии. 
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Методологическая основа работы включает анализ, синтез, 
индукцию, классификацию, что помогло в раскрытие темы. Так в работе 
представлены опросы общественного мнения граждан Чехии и других 
стран ЕС за разные годы, проведен их анализ, были проанализированы 
политические и экономические решения и, в итоге, построены выводы на 
базе обобщения отдельных фактов. 

Евроскептицизм означает скептическое и / или негативное отношение 
к интеграционным процессам в рамках Европейского Союза. Евроскептиков 
можно условно разделить на две группы: 1) тех, кто полностью отвергает 
интеграцию вплоть до полного выхода из Союза, и 2) тех, кто выступает 
против отдельных векторов политики ЕС, а не самого факта существования 
Европейского Союза [5]. 

Евроскептицизм в экономике, в политике и культуре среди стран ЕС 
наблюдается, прежде всего, в странах Вышеградской группы. Среди них 
Чешская Республика остается самым большим противником евро. Кроме 
того, 73% опрошенных чехов не считают, что «их голос имеет вес в 
Европе». В других странах этот взгляд разделяет примерно половина 
населения [2; 17]. 

Стоит отметить, что, согласно докладу Министерства финансов 
Чешской Республики, в 2019 году из бюджета Европейского Союза Чехией 
было получено 119,9 млрд. крон, в то время как отправлено в него 51,4 
млрд. крон. Исходя из этого, разница составила 68,5 млрд. крон. В сумме с 
момента вступления в Евросоюз Чехия внесла в бюджет данного 
экономического и политического объединения 616,8 млрд. крон, а 
получила из него более 1430 млрд. крон. То есть выгода для республики 
составила почти 810 млрд. крон. При этом за все историю членства 
Чешской Республики (с 2004 года) страна ни разу не перечисляла ЕС 
больше, чем получала от него [4; 13] (табл. 1).  

Таким образом, у Чехии (5 млрд. евро), вместе с такими странами, как 
Польша (9 млрд. евро), Румыния (5 млрд. евро) и Греция (4,8 млрд. евро), 
самая большая разница между взносами и полученными средствами [19]. 
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Таблица 1 
Разница между полученными и внесенными в бюджет ЕС средствами 

Год Кроны 
2004 7,3 
2005 2,0 
2006 6,9 
2007 15,2 
2008 23,8 
2009 42,3 
2010 47,9 
2011 30,8 
2012 73,8 
2013 84,8 
2014 75,3 
2015 150,0 
2016 80,6 
2017 56 
2018 44,7 
2019 68,5 

Опираясь на приведенные данные, можно сделать вывод, что в 
отличие от таких стран, как, например, Германия и Франция, Чешская 
Республика не относится к странам−«донорам» и имеет ярко выраженную 
прибыль от участия в рассматриваемом объединении. 

Еще одним аргументом, подтверждающим экономическую выгоду 
для Чешской Республики от членства в ЕС, является то, что экономика 
данной страны экспортоориентированна. Основной экспортный рынок 
Чехии, а значит и крупнейший торговый партнер − Евросоюз. По данным 
на 2018 год на страны Европейского Союза приходится 80% чешского 
экспорта. В то время как показатель импорта составляет 60%. Половина 
всего товарооборота приходится на страны, граничащие с Чехией, а 
именно Германией, Австрией, Польшей и Словакией. Также важную роль 
для экономики представляют приходящие в страну инвестиционные 
потоки. Крупнейшими партнерами в данной сфере продолжают оставаться 
страны ЕС – Голландия, Австрия и Германия [14]. 

Согласно существующим официальным данным в Чехии наблюдается 
постоянное снижение поддержки ЕС. Так, например, по результатам опроса 
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Eurobarometer, в 2017 году доля респондентов, положительно относящих к 
ЕС, в Чехии снизилась до 25% (−3% относительного предыдущего) [18]. 

Можно выделить несколько аспектов проведения интеграционной и 
совместной политики в рамках Союза, которые влияют как на отношения 
ЕС и Чехии, так и на политическую линию Чешского правительства.  

Первой причиной является антимиграционная позиция Чешской 
Республики. Около двух третей граждан Чехии выступают против приема 
беженцев. В то время как опрос 2015 г. показал, что 94% всех 
респондентов отдают предпочтение полному закрытию границ [22], спустя 
уже два года, весной 2017 года, согласно результатам общественного 
мнения, Чешская Республика − единственная страна ЕС, где большинство 
респондентов выступает против проведения общей Европейской 
миграционной политики (56% vs. 39%) [18]. Такое отношение к мигрантам 
порождает враждебность не только к тем государствам Союза, которые 
поддерживают открытую миграционную политику, особенно к Германии, 
но также к ЕС в целом [2]. 

Еще один факт, который может приводить к разногласиям между 
членами ЕС, заключается в том, что Чехия входит в число стран, 
выступающих против единой валюты – евро. Согласно опросу 2017 года 
Чешская Республика является европейской страной с самым высоким 
процентов жителей, не поддерживающих введение евро (77%). Тогда как, 
например, в Швеции этот процент составляет 72%, а в Дании − 66% [18]. 

Данные противоречия препятствуют углублению интеграции и 
подчеркивают желание народа Чехии сохранить свое национальное 
самосознание, что идет в разрез, например, с идеей создания единой 
Европы. 

Доказательством существования данных процессов может служить 
последующий за решением о Brexit призыв Президента Чехии Милоша 
Земана в 2016 году о проведении референдума о членстве страны в 
Европейском союзе и НАТО, с целью узнать волю граждан. При этом 
президент отметил, что он поддерживает сохранение присутствия Чехии в 
данных объединениях. Правительством инициатива президента была 
отклонена [3; 12]. 
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Затем в 2017 году в Чехии прошли общенациональные выборы. Их 
результатом можно назвать сохранение правящей элиты у власти, но 
усиление роли националистических, антиглобалистских и евроскептических 
партий [1]. 

Некоторые ученые и политики говорят, что проводимая политика 
государств-членов ЕС в период пандемии является предвестником конца 
для Евросоюза, но необходимо отметить, что в тоже время существуют 
оптимистические взгляды на данную ситуацию, заключающиеся в том, что 
те трудности, с которыми сталкиваются сейчас страны Европы, в 
последующем лишь сделают ее более сплоченной.  

Однако результаты опроса, проведенного в период пандемии в 
странах Европейского Союза, отражают обеспокоенность граждан данных 
стран состоянием национальной экономики, страны их проживания, а не 
экономики ЕС в целом [15]. Это говорит о приоритете для людей их 
собственного национального благосостояния. Данные процессы, ставшие 
ярко выраженными особенно в период кризиса COVID-19, характерны для 
всех стран Европы. 

Как сообщает агентство Eurostat, в апреле средняя инфляция в 
странах Европейского союза составила 0,7% в годовом выражении против 
1,2% в марте 2020 года. При этом в Чехии рост цен достиг 3,3%. Инфляция 
в Чешской Республике оказалась самой высокой во всем Евросоюзе. На 
втором месте идет Польша с 2,9%, на третьем − Венгрия с 2,5% [11]. Так 
как размер данной инфляции является умеренным, это означает, что 
данные темпы прироста благотворно сказываются на экономике: растет 
оборот денежной массы, дешевеют кредиты, инвесторы вкладывают в 
новые производства. 

В то же время в 13 государствах Европейского союза отмечена 
отрицательная инфляция, то есть дефляция. Сильнее всего цены снизились в 
Словении (на 1,3%) и на Кипре (1,2%) [11], что означает, что в данных 
странах экономика находится в процессе спада. Данный процесс приводит к 
снижению потребительского спроса, падению производства и доходов 
населения. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в самом 
начале кризиса экономики стран абсолютно по-разному стали реагировать 
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на те обстоятельства, в которых оказались страны в период начинающейся 
пандемии. Данный факт доказывает сильное различие в уровнях 
экономического развития стран ЕС, что может приводить к росту 
напряженности и недопонимания между странами-членами. 

Одновременно ведущие политические деятели открыто осуждают 
ЕС и бездействие Европейской комиссии. Так, население Чехии ожидало 
от ЕС более решительных мер по урегулированию существующего кризиса 
в отличие от времени миграционного и финансового кризисов [16]. На рост 
недовольства среди политиков и населения влияет тот факт, что третьи 
страны (Россия, Китай) оказали больше поддержки, чем страны-члены ЕС.  

Стоит отметить, что Европейской комиссией были предприняты 
попытки координирования усилий по производству, закупке и 
распространению жизненно важного медицинского оборудования, но ее 
инициатива претерпела неудачу [16]. К тому же результату свелись 
попытки Комиссии по созданию «дорожной карты» для снятия 
ограничений. Прежде чем её удалось утвердить, Австрия, Дания и Чешская 
Республика объявили о проведении своего собственного курса по 
ослаблению ограничений [10]. 

Также разногласия возникли в связи с предложениями 
Еврокомиссии по долгосрочному бюджету и фонду реконструкции 
экономики. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш присоединяется к ряду 
стран, критически относящихся к совместному предложению Франции и 
Германии о создании европейской программы спасения на сумму 500 
миллиардов евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Он 
не согласен с тем фактом, что огромные суммы грантов должны поступить 
в наиболее пострадавшие страны, такие как Испания и Италия. По его 
словам, Чешская Республика не должна быть наказана за успешное 
управление эпидемией коронавируса [8]. 

Еще одним проявлением евроскептицизма со стороны Чехии является 
введение Министерством здравоохранения Чешской Республики 6 апреля 
2020 года запрета на экспорт респираторных масок класса защиты FFP3 за 
пределы Чешской Республики, то есть именно в тот момент, когда многие 
европейские страны нуждались в этом средстве защиты дыхания [6]. 
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По мнению Европейской комиссии, данное решение чешских 
властей противоречит принципу открытого европейского рынка и может 
нанести ущерб международной торговле респираторами и другим 
защитным оборудованием [7]. 

Таким образом, можно говорить о том, что реализуемая Чешским 
правительством политическая линия по отношению к членам 
Европейского Союза не соответствует ряду принципов и целей, 
провозглашенных в Амстердамском договоре в 1997 году [20]. Такими 
принципами являются принцип сплоченности, согласно которому страны 
должны способствовать сплочённости стран и народов, проявлять 
солидарность друг к другу и оказывать помощь, и вышеупомянутый 
принцип открытого рынка.  

Однако в официальных документах Чешской Республики 
провозглашается иной курс внешней политики страны. В одном из них, 
«Внешнеполитическая повестка дня вовремя коронавируса», говорится о 
том, что кризис, спровоцированный вспышкой и распространением 
болезни COVID-19, не только привел к большому числу жертв и 
радикальному изменению жизни людей по всей планете, но и вызвал дух 
солидарности, взаимной поддержки и сотрудничества. 

В данном документе рассматриваются два аспекта внешней 
политики Чехии: оказание Чешской Республикой помощи другим 
государствам для осуществления борьбы с коронавирусом; мартовская 
встреча высших государственных деятелей Чешской Республики для 
рассмотрения основных вопросов внешней политики согласно последней 
повестке дня. 

При рассмотрении вопроса об оказании помощи в документе 
говорится о том, что перед лицом нынешнего кризиса и огромных 
проблем, которые предстоит решить, Чешская Республика оказывает 
помощь наиболее пострадавшим странам. В феврале и марте Чешское 
государство, регионы, муниципалитеты, предприятия, а также отдельные 
лица оказывали поддержку Китаю, отправляя ему запасы масок, защитного 
снаряжения. Позже, несмотря на то, что экономическая и социальная 
жизнь в стране была практически прервана, чешская сторона предложила 
помощь европейским партнерам. 
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Так, например, 29 марта гуманитарная помощь была отправлена 
Италии и Испании, в размере 20 тысяч единиц защитной медицинской 
одежды. Так же, в Италию была доставлена партия масок и образцов 
респираторов, произведенных Чешским университетом. Позднее помощь 
была оказана Словении. 

В это же время началось сотрудничество между Чехией и 
Люксембургом в сфере производства медицинских средств 
индивидуальной защиты. Чешские власти также начали переговоры о 
предоставлении Люксембургу бесплатной лицензии на производство 
респираторов, разработанных Чешским техническим университетом. Но, 
как уже отмечалось ранее, меньше, чем через месяц, Чехия не стала 
продолжать данный внешнеполитический курс. 

Вторым вопросом, рассмотренным в данном документе, является 
совместная встреча высших политических представителей Чешской 
Республики, проходившая 11 марта, для обсуждения актуальных вопросов 
внешней политики. Высокопоставленные представители обсуждали 
текущую динамику развития эпидемиологического кризиса, оценивали его 
влияние в мировом масштабе и выражали солидарность и сочувствие 
наиболее пострадавшим странам. Они подчеркнули необходимость 
проведения ответственного и рационального политического курса по 
отношению к странам Союза вместе с осознанием обязательства 
правительством гарантировать защиту и безопасность населения. Не было 
никаких явных противоречий между участниками встречи с точки зрения 
того, как бороться с вирусом, основываясь на ограничениях и на 
приоритете безопасности над личными свободами. В то время как эта 
позиция доминировала в начале, в Чехии постепенно стали преобладать 
все более евроскептические пути [9]. 

Вывод. Несмотря на то, что в официальных документах Чешской 
Республики, принятых во время кризиса COVID-19 до апреля 2020 года, 
прослеживаются евроинтеграционные идеи, что сопоставимо с 
официальной идеологией ЕС, евроскептические настроения, которые 
превалировали в обществе до начала пандемии, оказали влияние на 
последующее формирование и проведение внешнеполитического курса, за 
что Чехия неоднократно подвергалась критике со стороны Европейской 
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Комиссии. То есть основной тенденцией в данный момент является 
проведение Чехией внешней политики, основывающейся на национальных 
интересах и рациональном расчете. При этом перспектива выхода Чехии из 
Европейского Союза является нереалистичной, за счет существующих для 
нее экономических выгод и привилегий, гарантированных членством в 
данном политическом объединении. 
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THE IMPACT OF EUROSCEPTICISM IN THE CZECH 
REPUBLIC CARRIED OUT IN RELATION TO EUROPEAN UNION 
POLICIES DURING A PANDEMIC 

The article examines the phenomenon of Euroscepticism in the Czech 
Republic and its impact on Czech policy towards the EU and individual member 
states of this political and economic association during the COVID-19 crisis. 
The relevance of the study lies in the fact that the pandemic crisis has revealed 
how fragile the ideas of building a United Europe really are. The virus has 
become a threat to the foundations of the European economic and financial 
systems. The rapid and uncoordinated closure of borders has had the greatest 
impact on the countries of the so-called geographic periphery. 

The authors of the article present the data from the reports of the Ministry 
of Finance of the Czech Republic for 2018-2019. The data show that the Czech 
Republic does not belong to the “donor” countries and has a pronounced profit 
from participation in the considered association. However, the Czech Republic 
retains its leading position in terms of Euroscepticism, despite all the existing 
advantages for economic development. The article presents the results of the 
2017 Eurobarometer public opinion polls regarding the approval of the 
country's membership in the EU, support for the ongoing migration policy, and 
the introduction of the euro. For writing, the work "Foreign policy program of 
the Czech Republic during the coronavirus" on May 7, 2020 is used. The 
authors conclude about the prevalence of Eurosceptic views within the Czech 
Republic, according to the surveys of the population of the Czech Republic, 
vector of the European policy of this state and political processes within the 
country. This trend continues during the COVID-19 crisis. 

The Czech Republic has always been an EU member state with one of the 
highest levels of Euroscepticism. This, of course, had a significant impact on it 
foreign policy. This only affected the conduct of a common European foreign 
and integration policy until March 2020. European principles, which 
proclaimed cohesion of countries and creation of an open European market, 
were influenced by Eurosceptic sentiments after the outbreak of the pandemic. 
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