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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования определяется тем, что 

одним из геополитических феноменов последнего десятилетия ХХ в. в 

регионе Центральной и Восточной Европы был распад 

постсоциалистических федераций, возникновение новых независимых стран, 

формирование их государственности и разработка внешнеполитического 

курса. Составной частью этого процесса стал распад Чехословацкой 

Федеративной Республики (ЧСФР).  

На фоне углубления общеевропейских интеграционных процессов с 

начала 1990-х гг., распад целостного более чем 70-летнего федерального 

союза чехов и словаков выглядел деструктивным процессом. Но логика 

последующих событий показала, что в рамках независимых Чешской 

Республики (ЧР) и Словацкой Республики (СР) системные общественно-

политические и социально-экономические преобразования происходили 

значительно быстрее, чем во время существования федеративного 

государства периода 1990-1992 гг. Изменения в Чехии принесли с собой 

необходимость создания совершенно новой концепции внешней политики и 

внешнеполитической ориентации нового независимого государства. 

Выбирая вектор внешнего развития, Чехия решила двигаться в сторону 

евроинтеграции и интеграции в НАТО. С этого момента отношения со 

странами, которые были участниками ЕС и НАТО были первоочередными. 

Отношения с остальными станами стали играть второстепенную роль. Среди 

второстепенных стран оказалась и Российская Федерация, которая и сама в 

этот момент переживала трансформационные процессы.  

Стоит сказать, что характер отношений с основными международными 

игроками, в том числе с РФ, определенный Чехией в своей внешней политике 

в 90-е гг. XX в. оказывает влияние на развитие отношений на современном 

этапе. Выбранный Чехией вектор европейского развития на сегодняшний 

день сохраняется. В связи с этим, особую актуальность приобретает 

исследование особенностей развития Чехии как отдельного субъекта 

международных отношений, в том числе и ее внешнеполитического развития 
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и влияния внешней политики Чехии, проводимой в 1990-е гг., на 

современное положение страны в мире. 

Степень изученности темы. Все существующие материалы по теме 

исследования можно разделить на три крупных блока: российские 

исследования, чешские исследования и зарубежные исследования. 

Важно отметить отечественные исследования, в которых подробным 

образом анализируются особенности развития Чехословакии и внешней 

политики Чехии. В частности, В. Даньшина
1

 особое внимание уделяет 

вопросам экономических реформ, распада и внешней ориентации 

Чехословацкой республики. Краткая революционно-политическая история 

Чехословакии представлена в работе Н.В. Коровициной
2
. Ю. Андрейкина

3
 

также анализирует причины протестных настроений в стране и предпосылки 

разделения Чехословакии. Проблему взаимоотношений между Чехией и РФ 

рассматривает такой автор, как М.О. Копытина
4

. Ю.А Щербакова
5
 

анализирует новые акценты во внешней политике Чехии, главными из 

которых являются вступление в апреле 1999 г. в НАТО, а затем и принятие ее 

в ЕС в 2004 г. Н.А. Тамарчина
6
 также представляет анализ направлений 

внешнеполитического курса Чешской республики в 1990-е гг.  

В иностранной историографии изучением вопросов чешской 

внешней политики занимался М. Коран в монографии «Чешская внешняя 

политика»
7
. Монография Отто Пика и Владимира Хандла

8
 посвящена оценке 

                                                           
1
 Даньшина В. Чехия и Словакия (экономическая реформа, распад, внешняя ориентация) // 

Обозреватель. 1993. №23 (27). С. 18-33. 
2
 Коровицина Н.В. Два решения национального вопроса: Чехия -Словакия до и после 1989 

года // Славяноведение. 1995. № 6. С. 46-55. 
3
 Андрейкина Ю. Как расчленяли Чехословакию // Родина. – 2017. - №9. – С.126-129 

4
 Копытина М.О. Россия-Чехия: торгово-экономические отношения во второй половине 

90-х годов // Внешняя торговля. 2001. № 2-3. С. 27-33. 
5

 Щербакова Ю.А. Политический плюрализм и демократическое развитие Чехии и 

Словакии (конец 80-х - 90-е годы XX в.). М., 2004. 361 с. 
6

 Тамарчина Н.А. Внешняя политика Чехии на пути к единой Европе: дис… канд. 

политических наук: 23.00.04. М., 2002. 188 с. 
7
 Koran M. Česká zahraniční politika. – Brno: Masarykova univerzita. – 2013. – 131 р. 

8
 Otto Pick, Vladimír Handl «Česká zahraniční politika 1993–2004: úspěchy, problémy a 

perspektivy» Praha, Ústav mezinárodních vztahů. – 2004. - 268 p. 
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важности для Чехии членства в международных организациях. Н. Файмон 

рассматривает этапы ведения переговоров о вхождения Чехии в ЕС
9
. В статье 

И. Габала, Л. Хельсуса и С. Шайна изучаются выгоды от вступления Чехии в 

НАТО
10

. Гопт Иво
11 .

 проанализировал современную внешнюю политику 

Чехии по отношению к РФ. 

В чешской историографии также глубоко исследованы выше 

обозначенные вопросы. Указанные проблемы находятся в центре внимания 

таких чешских исследователей как Я. Рихлик
12

, К. Водичка
13

. Кроме того, в 

работе И. Вашичека
14

 подробно разрабатывалась проблема взаимоотношений 

России и Чехии в 1990-е гг. Следует отметить, что проблеме дезинтеграции 

Чехословакии посвящено внимание многих чешских ученых. Одним из 

самых известных современных исследователей, который уделил внимание 

событиям в Чехословакии данного периода, был чешский ученый 

Э.К. Стэнгер
15

.  

Объект исследования – Чехия как субъект международных 

отношений. Предмет исследования – внешнеполитический курс Чешской 

республики 

Цель исследования – генезис внешнеполитического курса Чешской 

республики в постбиполярный период. Для достижения цели исследования, в 

работе были поставлены следующие задачи: 

                                                           
9
 Fajmon Н. Cesta Ceske Republiky do Evropske Unie // Centrum pro sudium demokracie a 

kultury. — Brno, 2004. — 170 s. 
10

 Gabal I., Helsusova L.& Th. S Szayna The Impact of NATO Membership in the Czech 

Republic: Changing Czech Views of Security, Military & Defence. – 2000. – 26 р. 
11

 Гопта Иво Формирование внешнеполитической стратегии Чехии и Словакии по 

отношению к России в 1993 – 2015 гг. РСМД. – 19.10.2016. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://russiancouncil.ru/blogs/ivo-hopta/32507/ (дата обращения: 25.02.2019). 
12

 Rychlík J. Rozpad Československa. Česko-Slovenské vztahy 1989-1992 / Ján Rychlík. – 

Bratislava: Veda, 2002. – 458 р.  
13

 Водичка К. Раздел Чехословакии – десять лет спустя / Карел Водичка // 

Социологические исследования. – 2003. – № 10. – С.129-133. 
14

 Вашичек И. Экономические отношения Чехии и России // Международный бизнес 

России. 1997. № 4-5. С. 10-11. 
15

 Стэнгер Э.К. Распад Чехословакии как непредвиденное следствие бархатной» 

конституционной революции // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 

1997. № 1. С. 10-16. 
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 изучить особенности формирования Чехословакии в особенности ее 

развития; 

 проанализировать разделение Чехословакии и его последствия; 

 изучить формирование внешнеполитического курс Чехии в 1990-е 

гг. на евпропейском и евроанлантическом направлении; 

 проанализировать отношения Чехии с РФ в 1990-е гг. ; 

 изучить эволюцию европейского и евроантлантического вектора 

внешней политики Чехии в 2000-2010-е гг.; 

 рассмотреть российско-чешские отношения в 2000-2010-е гг. 

Перспектвы взаимодействия РФ и Чешской Республики. 

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница 

исследования приходится на 1836 г., когда появилась одна из первых 

концепций чехословакизма, повлиявшая на дальнейшее развитие 

чехословацкой государственности. Верхняя хронологическая рамка 

ограничена 2018 г. для оценки влияния выбранного Чехией 

внешнеполитического курса на современные события. 

Источниковая база. Для решения поставленных задач была 

привлечена различная источниковая база. Ее основу составили письменные 

источники, среди которых особо выделяются документы официального 

характера.  

В частности, особую роль в исследовании сыграло привлечение 

корпуса чешских нормативно-правовых актов и документов доктринального 

характера. Так, были изучены тексты Конституции Чехии (Чешской 

Республики)
16

, Концепции внешней политики Чешской Республики на 2003-

2006 годы
17

, Стратегии безопасности Чешской Республики за 2003 год
18

, 

                                                           
16

 Ústava České republiky ověřený vstup ke dni 11. 03. 2009 (Конституция Чешской 

Республики от 11 марта 2009 г.) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html (дата обращения: 21.02.2019). 
17

Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 – 2006. (Концепция внешней 

политики Чешской Республики на 2003-2006 годы) – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp ?id=4191 (дата обращения: 20.02.2019).  
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Концепция внешней политики Чешской Республики 2011 года
19

 и 

2015 года
20

. Были рассмотрены материалы Национальной программы 

подготовки Чешской Республики к членству в Европейском союзе 1998 г.
21

 и 

Европейское (ассоциативное) соглашение между Чешской Республикой и ЕС 

от 4 октября 1993 года
22

.  

С целью определения характера отношений между Чехией и РФ в 1990-

е гг. проанализированы материалы Договора о дружественных отношениях и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой
23

, 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Чешской Республики об экономическом, промышленном и 

научно-техническом сотрудничестве
24

, Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Чешской Республики о 

                                                                                                                                                                                           
18

 Bezpečnostní strategie České republiky (Стратегия безопасности Чешской Республики 

Praha 2003). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.army.cz/ 

assets/files/8492/ Bezpe_nostn __strategie__R_-_prosinec_2003.pdf (дата обращения: 

20.02.2019). 
19

 Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2011 (Концепция внешней политики 

Чешской Республики 2011 г). Ministerstvo zahraničních věcí Českérepubliky. 2011. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/ 

vyrocni_zpravy_a_dokumenty/koncepce_ zahranicni_ politiky _ceske.html (дата обращения 

22.02.19). 
20

 Koncepce zahraniční politiky ČR 2015. (Концепция внешней политики Чешской 

Республики 2015 г). Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http :// www. mzv.cz / jnp/cz /vyhledavani /index $219343. html ? text = 

zahrani č ní (дата обращения 20.02.19). 
21

 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii 1998. (Национальная 

программа подготовки Чешской Республики к членству в Европейском союзе 1998 г.) – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.euroskop.cz. (дата обращения: 

25.02.2019). 
22

 Evropská (asociační) dohoda mezi ČR a EU z 4.10.1993. (Европейское (ассоциативное) 

соглашение между Чешской Республикой и ЕС от 4.10.1993) – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.evropska-unie.cz. (дата обращения: 25.02.2019). 
23

 Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между российской федерацией 

и чешской республикой. 26.08.1993. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/ international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-346/48307 (дата обращения: 25.02.2019). 
24

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской 

Республики об экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве от 

22.02.2006. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/cz/-

/asset_publisher/ k0a3O6Z8NHnZ/content/id/412370 (дата обращения: 19.02.2019). 
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сотрудничестве в области культуры, науки и образования
25

, 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Чешской Республики о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений
26

.  

Важную группу источников составляют тексты выступлений, а также 

интервью государственных и политических деятелей Чехии. Среди них особо 

выделяется сборник статей, речей и интервью Т.Г. Масарика
27

, речь чешских 

президентов В. Гавела
28

и В. Клауса
29

 и интервью В. Клауса
30

. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, 

основной части, включающей три главы по два параграфа в каждой, 

заключения, списка использованных источников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Первая глава 

«Существование Чехии в составе Чехословакии (1918- 1992-е гг.)» 

состоит из двух параграфов. В первом параграфе этой главы 

рассматривается формирование Чехословакии и особенности ее развития. 

Особая роль уделяется исследованию социалистического периода в истории 

чехословацкого государства. В Чехословакии в 1950-е – 1990-е гг.  основную 

роль в политическом процессе играла КПЧ. Чешский народ был недоволен 

                                                           
25

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской 

Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 05.03.1996. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/ 

international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-296/47714 (дата обращения: 

19.02.2019). 
26

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской 

Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, г. Москве от 05.04.1994. 

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_126895/ a6336c6996 5d04b a8eb564654611 a71c54f4047f/ (дата обращения: 

19.02.2019). 
27

 Masaryk T. G. Cesta demokracie IІІ. Projevy – články – rozhovory. 1924–1928. – Praha : 

Ústav T. G. Masaryka, 1994. – 390 s. 
28

 Havel V. Proč by se mělo NATO otevřít střední Evropě // Lidove noviny. – 16.11.1993. – 

[Электронный режим] Режим доступа: http://vaclavhavel.cz (дата обращения:19.02.2019). 
29

 Klaus, Vaclav «The Czech Republic and the EU after the French and Dutch Referendum» / V. 

Klaus. – October, 18, 2005. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=j TrpK4jCtGd (дата обращения: 21.02.2019). 
30

 Интервью Президента Чехии В. Клауса для «радио Эхо Москвы» во время 

официального визита в РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://echo.msk.ru/programs/beseda/51372/ (дата обращения: 25.04.2019). 
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ситуацией в своей стране и требовал от правительства проведения 

политических и экономических реформ. В начале 1968 г. в Чехословакии 

возникли студенческие волнения, и развернулось движение за реформы. В 

историю это событие вошло под названием «Пражская весна», которая стала 

причиной ввода в Чехословакию войск Организации Варшавского договора.  

Во втором параграфе анализируется процесс разделения 

Чехословакии и его последствия. Несмотря на подавление оппозиции, к 

концу 1970-х гг. была создана политическая группа «Хартия 77», ставшая 

легально действующей оппозиционной структурой и возглавившая в 1989 г. 

«бархатную революцию». В результате «бархатной революции» 

Коммунистическая партия Чехословакии утратила свою главенствующую 

роль, а к руководству страной пришли новые люди. В 1990 г. было 

сформировано фактически новое государство, которое получило название 

Чешской и Словацкой Федеративной Республики. А в 1992 г. было принято 

соглашение о разделении Чехословакии на два государства – Чехию и 

Словакию.  

Вторая глава «Характеристика основных направлений внешней 

политики Чехии в 1990-е гг.» состоит из двух параграфов и посвящена 

анализу процессу разработки внешнеполитического курса Чешской 

Республики после окончания холодной войны. В первом параграфе этой 

главы рассматриваются основные события в рамках выработки основ 

внешней политики Чехии на европейском и евроатлантическом направлении. 

Второй параграф посвящен оценке отношений Чехии с РФ в 1990-е гг. 

Третья глава «Перспективы внешней политики Чехии» состоит из 

двух параграфов. В первом параграфе этой главы прослеживается эволюция 

европейского и евроатлантического вектора внешней политики Чехии в 2000-

2010-е гг. Во Втором параграфе анализируются российско-чешские 

отношения в 2000-2010-е гг. отдельное внимание уделяется оценке 

перспектив взаимодействия РФ и Чешской Республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В конце XX в. в мире произошли трансформации, 

которые поменяли расстановку сил на мировой арене. События в 

Чехословакии были одними из них. Так, в стране в 1989 г. произошла 

«Бархатная революция», которая привела к выходу страны из-под влияния 

СССР. Распад СССР, ликвидация ОВД и прекращение существования самого 

социалистического лагеря дали возможность Чехословакии избавиться от 

определенной зависимости. В дальнейшем в результате «Бархатного 

развода» сформировалось два независимых государства – Чехия и Словакия. 

Это событие привело к изменениям в общественно-политической сфере, а 

также создало необходимость сконструировать совершенно новую 

концепцию чешской внешней политики и внешнеполитической ориентации. 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

 1. Мирное, конституционно-договорное прекращение существования 

Чехословацкой федерации в 1992 г. сыграло важную роль в завершении 

переходного периода и в преобразовании Чехии и Словакии в стандартные 

европейские государства. Как показывает чехословацкая практика, 

дезинтеграция в каком-то смысле может иметь положительные последствия и 

даже способствовать процессам демократизации. 

2. Чехия в качестве отдельного субъекта международных отношений 

появилась на мировой арене в 1993 г. Центральной задачей ее внешней 

политики стало утверждение своей независимой позиции на международной 

арене, а также евроинтергация.  Основные направления внешней политики: 

налаживание сотрудничества с соседними  странами, вхождение Чехии в 

НАТО и ЕС.  Чехия надеялась реализовать эти цели быстро, но этого сделать 

не удалось. Евроинтеграции предшествовал длительный подготовительный 

этап. А вступление в НАТО обернулось внутренними проблемами в Чехии, 

поскольку раскололо общественное мнение. Несмотря на это, Чехия стала 

членом НАТО в 1999 г. 

3. Что касается развития отношений между Чехией и РФ в 1990-е годы, 

то они развивались напряженно. Даже после распада СССР и возникновения 
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нового государства – Российской Федерации, Чехия видела в России угрозу и 

стремилась к более тесным отношениям с ЕС, чтобы защититься от 

российского влияния. Тем не менее, несмотря на сложности, в 1993 г. был 

подписан ряд соглашений. Вместе с тем, Чехия не стремилась наладить 

отношения с Россией, избрав проевропейское направление развития. 

4. При анализе влияния внешней политики Чехии, реализуемой в 1990-

е гг. на современный вектор чешского развития, были проанализированы 

Концепции внешней политики за 2011 и 2015 гг. Было установлено, что в 

соответствии с этими документами Чехия определяет свой 

внешнеполитический курс в направлении ЕС и НАТО. 

5. Относительно перспектив развития чешско-российских отношений 

можно сделать вывод, что среди возможных сценариев развития 

двухсторонних отношений существует такие варианты, как укрепление 

отношений, охлаждение отношений, сохранение прежнего состояния 

отношений. Наиболее вероятным сценарием развития отношений между РФ 

и Чехией в ближайшее время является сохранение их  текущего состояния.   


