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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной темы обусловлена тем, что для 

Чешской Республики  членство в ЕС и НАТО имеет первостепенное значение 

для Чехии в обеспечении национальной безопасности и определяет ее 

внешнеполитический курс, в том числе в отношении РФ. Кроме того, с точки 

зрения Чешской Республики, Североатлантический альянс играет 

незаменимую роль в качестве трансатлантического консультативного форума, 

который обеспечивает безопасность за пределами своих географических 

границ посредством операций и различных форм партнерского 

сотрудничества.  

В работе рассматриваются изменения в области политики безопасности, 

которые возникли в связи с вступлением Чешской Республики в Европейский 

Союз и Североатлантический Альянс. Одним из видов деятельности, 

посредством которой Чешская Республика участвует в международном 

сотрудничестве в области безопасности, является участие в операциях по 

поддержанию мира, которые будут подробно рассматриваться в данной 

работе. 

Степень разработанности темы. Несмотря на то, что позиция Чехии в 

системе евро-атлантической безопасности сейчас имеет широкую 

популярность в Европе как объект исследования, в российской научной среде 

существует не так много статей и монографий по этой теме. 

Отечественная историография. Среди российских специалистов, 

которые изучают внешнеполитическую деятельность Чешской Республики, 

стоит выделить таких исследователей, как Л.Н. Шишелину1, Ю. Щербакова2, 

                                                           
1 Шишелина, Л.Н. : Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути 

реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. //  «Весь Мир». -2010–500 с. 
2 Щербакова, Ю. Процесс политической трансформации в Чехословакии.  Политическая 

трансформация стран Центральной и Восточной Европы // «Весь Мир». - 2011–245 с.  
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Д. С. Башмакова3, И. Ю. Игрицкого4, А. Возняка5, Ал. А. Громыко6, 

В.В. Журкина7, Н.Е. Клименкова8, А. Хайнеманн-Грюдера9 и А. Заквасина10, 

Э.Г. Задорожнюка11. 

В зарубежной историографии особое внимание уделяется вступлению 

Чехии в НАТО и делается акцент на необходимости интеграции Чехии в 

европейские структуры, ведь вступление Чехии в НАТО привело к 

институционально-правовой реконструкции системы внешнеполитических 

отношений, что стало важным фактором перехода Республики к 

демократической модели политического устройства. Так, в изучении данных 

                                                           
3 Башмаков Д.С.: Интеграция Чехии и Словакии в Евро-Атлантические [Электронный 

ресурс]: сайт – URL   https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-chehii-i-slovakii-v-evro-

atlanticheskie-struktury/viewer (дата обращения 15.05.2020) – Загл. с экрана. 
4 Игрицкий, Ю. Новая Геополитическая Архитектоника в Центральной - Восточной 

Европе [Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-

geopoliticheskaya-arhitektonika-v-tsentralno-vostochnoy-evrope/viewer (дата обращения: 

29.03.2021) – Загл. с экрана.  
5 Возняк, А. Чехия: необходимость в прагматической модели взаимоотношений   //  

Международная жизнь. - 1997–129 с.  
6 Громыко, А.   Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы //  Издательство  «Весь 

Мир».  - 2014. – С.700-705.  
7 Журкин В.В. Безопасность Европы // Издательство «Весь Мир». – 2011.  С. 624–626. 
8 Н.Е. Уоррен Кристофер и Мадлен Олбрайт о проблеме расширение НАТО [Электронный 

ресурс] - URL:: https://cyberleninka.ru/article/n/uorren-kristofer-i-madlen-olbrayt-o-probleme-

rasshireniya-nato/viewer(дата обращения: 29.05.2020) – Загл. с экрана. 
9 Хайнеманн- Грюдер, А.   К вопросу о демократическом Контроле над армиями  

[Электронный ресурс]: сайт – URL URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-haynemann-

gryuder-voennye-i-politika-k-voprosu-o-demokraticheskom-kontrole-nad-armiyami-v-

vostochnoy-evrope-a-heitemaia-cruder-militar-und/viewer  (дата обращения: 25.04.2021)  – 

Загл. с экрана. 
10 Заквасин, А.  Альянс несогласных : к чему привело поспешное расширение НАТО на 

восток [Электронный ресурс] - URL:  https://russian.rt.com/world/article/367372-nato-

rasshirenie-vostok-polsha-chekhiya-vengriya ( дата обращения: 29.04.2021) – Загл. с экрана.  
11 Задорожнюк Э.Г. : Президенты стран Центральной Европы о благе вхождения в НАТО 

[Электронный ресурс]: сайт – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prezidenty-stran-

tsentralnoy-evropy-o-blage-vhozhdeniya-v-nato/viewer (дата обращения: 05.03.2021) – Загл. с 

экрана. 
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вопросов ценный вклад внесли: А. Рашек12, Р. Кучинькова13,  Р. Краточвиль14, 

Я. Фучик15, В. Хандл16, М. Браун17, П. Дворак18, М. Коран 19, Р. Кригер20, 

В. Випсе21. 

Объектом исследования является внешнеполитическая деятельность 

Чешской Республики. 

 Предметом исследования является позиция Чехии в системе 

евроатлантической безопасности. 

Цель исследования – проанализировать позицию Чешской Республики 

в системе евроатлантической безопасности после окончания холодной войны. 

Исходя из поставленной цели, определен ряд задач: 

1) Описать процесс трансформации внешнеполитической доктрины 

Чехии; 2)Рассмотреть процедуру вступления Чешской Республики в НАТО;  

3) Охарактеризовать роль Чехии в военно-политической активности НАТО в 

XXI в; 4) Изучить специфику чешского подхода к актуальным проблемам 

евроатлантической безопасности на современном этапе. 

                                                           
12 Rašek, A. „Bezpečnostní politika České republiky při vstupu do Evropské unie.“ – 2002 –  350 

с. 
13 Kuchyñková, P.  Rusko v ceské zahranicní politice [Электронный ресурс]: сайт – URL 

http://www.dokumenty-iir.cz/CZP/2015/Kapitola%208%20Rusko.pdf (дата обращения: 

25.04.2021)  – Загл. с экрана. 
14 Kratochvil, P. Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Uspěchy, problémya 

perspektivy.  - 2004–15 с.   
15 Fučík, J. 2003. Mezinárodní politika -2003- 10 с. 
16 Handl, V. Česká zahraniční politika v roce 2007 -2008- 52 с.  
17 Braun, M: Slovakia and the Czech Republic in the European integration process: birds of a 

feather fl ying apart? Ashgate. -2010- 147–160 с. 
18 Dvorak, P. Zpráva o zahraniční politice České republiky // edičním oddělení ÜMV 

[Электронный ресурс]: сайт - URL: https://books.google.ru/booksid (дата обращения 

20.03.21) – Загл. с экрана 
19 Koran M.  Ceska republika ve spolecne bezpecnostni a obranne politice EU: Audit a 

perspektivy  [Электронный ресурс]: сайт - URL:  

https://www.cevroinstitut.cz/upload/ck/files/PCTR/Publikace/2015/policy%20paper%20CR%20

ve%20SB0P%20EU%20(web).pdf (Дата обращения -28.05.2020) – Загл. с экрана  
20 Krieger ,  The Kosovo Conflict and International Law [Электронный ресурс] : сайт – 

URL:https://www.hpu.edu/CHSS/History/GraduateDegree/MADMSTheses/files/Ivan_Boshkovi

ch.pdf ( дата обращения 22.04.2021) – Загл. с экрана  
21 Vipce V.J., Wolchik S.L. International Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions// 

Communist and Post-Communist Studies. -2006. Vol. 22. - № 7.- 46-52 с. 
 

https://www.hpu.edu/CHSS/History/GraduateDegree/MADMSTheses/files/Ivan_Boshkovich.pdf
https://www.hpu.edu/CHSS/History/GraduateDegree/MADMSTheses/files/Ivan_Boshkovich.pdf
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Хронологические рамки исследования. Основные хронологические 

рамки работы - 1989–2020 гг. Их нижняя граница обусловлена формированием 

евроатлантического курса во внешней политике Чехии и началом 

преобразования чешской армии по стандартам НАТО. Верхняя граница 

исследования обозначена 2020 г., когда Чехия находилась в состоянии 

карантина и нуждалась в помощи военных врачей НАТО.  

В соответствии с поставленными задачами была подобрана 

источниковая база. Особую значимость имеют чешские официальные 

документы в области безопасности: Стратегия безопасности Чешской 

Республики22, Концепция внешней политики Чешской Республики23, 

Стратегическая концепция НАТО24 в разных редакциях и многие другие. 

Полезными оказались материалы новостных порталов России и Чехии такие, 

как РИА новости25, ТАСС26, РАДИО ПРАГА27 и другие. 

Структуру данной работы составляют введение, две главы: 

«Формирование евроатлантического курса во внешней политике 

Чешской Республики», «Чехия в системе евроатлантической 

безопасности в XXI в.», каждая из которых включает два параграфа, 

заключение, список использованных источников. 

                                                           
22 Стратегия безопасности Чешской Республики// Theses.cz [Электронный ресурс]: сайт – 

URL   https://theses.cz/id/1baoir/45507-384791015.pdf (дата обращения 15.05.2020) – Загл. с 

экрана. 
23 Концепция внешней политики Чешской Республики // Ministry of Foreign Affairs of the 

Czech Republic [Электронный ресурс]: сайт – 

URL  https://www.mzv.cz/file/1413384/KONCEPCE_2003_2006.pdf. (дата обращения 

15.05.2020) – Загл. с экрана. 
24 Стратегическая концепция североатлантического союза//NATO  [Электронный ресурс]: 

сайт – URL  https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_27433.htm (дата обращения 

15.05.2020) – Загл. с экрана. 
25 Чехия вывела своих миротворцев из Косово // РИА Новости [Электронный ресурс]: сайт 

- URL:  https://ria.ru/20111027/472710213.html ( дата обращения 26.04.2021)  – Загл. с 

экрана.    
26 ЕС введет ответные тарифы на пошлины США по Airbus // TACC [Электронный 

ресурс]: сайт –  URL: https://tass.ru/ekonomika/7017157  – Загл. с экрана. 
27 Айзпурвит, А. Чехия в НАТО. Двадцать лет спустя  // Radio Prague International 

[Электронный ресурс]: сайт - URL: https://ruski.radio.cz/chehiya-v-nato-dvadcat-let-spustya-

8136506 ( дата обращения 20.04.2021) – Загл. с экрана. 

https://www.mzv.cz/file/1413384/KONCEPCE_2003_2006.pdf
https://ria.ru/20111027/472710213.html
https://tass.ru/ekonomika/7017157
https://ruski.radio.cz/chehiya-v-nato-dvadcat-let-spustya-8136506
https://ruski.radio.cz/chehiya-v-nato-dvadcat-let-spustya-8136506
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В параграфе 1.1 

«Трансформация внешнеполитической доктрины Чехии» рассматривается 

формирование нового внешнеполитического курса Чешской Республики в 

период после 1989 г. Вступление в Североатлантический альянс можно 

оценить, как одно из самых важных решений в истории независимой Чешской 

Республики, сопоставимое с дипломатической точки зрения, возможно, только 

с более поздним вступлением в Европейский Союз. В области безопасности 

это, несомненно, было самым серьезным решением. Таким образом, Чешская 

Республика стала членом военного альянса.  

В то же время членство в НАТО внесло некоторые существенные 

изменения в систему отношений между Чешской Республикой и внешним 

миром. Стандартные двусторонние отношения с восемнадцатью 

государствами Европы и Северной Америки стали союзническими 

отношениями. В то же время расширился и горизонт чешских интересов. 

Будучи государством-членом НАТО, Чехия значительно выходит за рамки 

Центральноевропейского, или европейского пространства, в которое 

традиционно входила бывшая Чехословакия. Таким образом, Чешская 

Республика будет участвовать в решении вопросов безопасности не только в 

европейском, но и в глобальном контексте. Членство в НАТО становится в 

определенной степени источником дальнейшего роста международного 

авторитета и внешнеполитического потенциала Чешской Республики. 

Естественно, при условии, что Чешская Республика будет являться активным 

и ответственным членом Североатлантического альянса. Ведь сам процесс 

подготовки и интеграции включал не только дипломатическую деятельность, 

но и модернизацию армии по стандартам НАТО (ее реорганизация, переход на 

стандарты НАТО, языковая и образовательная подготовка руководства армией 

и другие) и в области законодательства, где необходимо было принять ряд 

новых норм, связанных с членством в альянсе. 
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Важно отметить, что вступление Чешской Республики в НАТО, 

несомненно, можно отнести к числу основных результатов чешской внешней 

политики после 1989г. 

В параграфе 1.2 «Членство в НАТО и позиция Чешской Республики на 

мировой арене в 1990-е гг.» говорится о том, что Чешская Республика была 

создана в исторически уникальный момент, в то время, когда и европейский 

континент, и вся мировая система претерпевали трансформацию. Такая 

ситуация предоставляла ей некоторые возможности, но в то же время 

накладывала на нее задачи и обязанности. Большую возможность представлял 

тот факт, что не было заранее подготовленного плана нового международного 

порядка, и Чешская Республика могла, пусть и в малой степени, участвовать в 

формировании новой системы международных отношений. Чешская 

Республика должна была найти свое собственное место в мировой политике, 

и рамки этого поиска не были четко очерчены - старые порядки и ограничения 

исчезли, а новых еще не существовало. В течение нескольких лет чешским 

политическим элитам приходилось полагаться исключительно на свой 

внутренний компас в поисках внешнеполитической роли для Чешской 

Республики и в формировании чешской внешней политики. 

В соответствии с новой стратегией национальных интересов главной 

целью Чешской Республики являлась интеграция в евро-атлантические 

структуры. Благодаря вступлению в НАТО, положение Чешской Республики 

на Центральноевропейском пространстве изменилось в долгосрочной 

перспективе. Членство и деятельность Чехии в данной Организации укрепило 

отношения со странами-членами НАТО. Таким образом, роль Чешской 

Республики на международной арене стала изменяться. 

В параграфе 2.1 «Роль Чехии в военно-политической активности 

НАТО в XXI в.» ставилась цель показать участие Чехии в деятельности НАТО. 

Можно с уверенностью сказать, что оно было интенсивным как на 

политическом, так и на военном уровнях. Чешская Республика принимала 

активное участие в операциях в Косово и Афганистане, а также в учебной 
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миссии в Ираке. Участие Чехии в операциях, проведенных 

Североатлантическим Альянсом, основывалось на политических приоритетах 

и приоритетах в области безопасности и соответствовало имеющимся 

ресурсам. 

В целом, после вступления в НАТО, Чехия начала активно 

реорганизовать армию по новым стандартам, а также стала активно 

участвовать в операциях Североатлантического Альянса. Ярким примером 

является участие чешского воинского контингента в операции НАТО в 

Афганистане для поддержания мира и стабильности в регионе. Помимо этого 

Чехия направляла в Афганистан военных специалистов, чтобы они обучали 

местных военных, а также организовала гуманитарную помощь для 

Афганистана. Вторая важная операция Чехии в составе НАТО – это военная 

миссия в Косово. Тут чешский контингент занимался ответственной задачей, 

обеспечивал защиту национальных меньшинств и сохранение культурных 

памятников. Данная операция продлилась с марта по декабрь 2007 г. Стоит 

упоминать про участие чешских военных в Ираке, где действовала 

специальная тренировочная миссия НАТО для иракских военнослужащих.  

В параграфе 2.2 «Специфика чешского подхода к актуальным 

проблемам евроатлантической безопасности на современном этапе» 

отмечается, что у Североатлантического альянса есть ряд проблем по 

безопасности. Главные из них это кибератаки и разобщённость внутри НАТО. 

Это видно на примере Чехии, которая по факту выражает полную поддержку 

НАТО, но при этом с экономической точки зрения, Чехия не тратит 2% ВВП 

на расходы по НАТО в связи со снижением расходов на армию. Это вызывает 

некоторые вопросы со стороны руководства Североатлантического Альянса. 

Но руководство Чехии должно решить данную проблему в течение 

ближайших лет. В свою очередь ситуацию с кибербезопасностью в Чехии 

имеет положительный характер. Это видно на примере 2020 г., когда Чехия 

вела плотное сотрудничество с США в области интернет-технологий. Однако, 

как оказалось, этого было недостаточно, так как чешские правительство 
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постоянно подвергалось кибератакам как на их частную жизнь, так и на 

государственные сайты и иные базы данных, принадлежащие правительству. 

Чешская Республика должна активно координировать европейский 

подход к безопасности 5G. С точки зрения Чехии, это серьезный 

дипломатический вызов и в то же время возможность определить новую 

стратегическую специализацию среди союзников. Значительный потенциал 

Чешской Республики в области кибербезопасности также демонстрируют 

успехи на киберучениях НАТО. В то же время, однако, многие 

государственные органы остаются недостаточно защищенными, и их системы 

подвергаются риску, что приводит к серьезным последствиям для 

безопасности и репутации. Государственной власти следует сосредоточить 

внимание на укреплении защиты своих собственных сетей, подготовке 

персонала и выделении адекватных финансовых средств на эти мероприятия в 

области трансатлантических отношений и международной безопасности. 

Также в данном параграфе говорится и о председательстве Чехии в ЕС в 

2022 г. Для успеха чешского председательства крайне важно, чтобы 

руководство страны извлекло уроки из предыдущего опыта. Важными 

факторами, которые повлияют на председательство, будут 

внутриполитические события в Чешской Республике, события в ЕС, а также 

более широкий внешнеполитический контекст. Во всех трех плоскостях могут 

произойти неожиданные события, которые помешают заранее 

подготовленной программе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование позволяет прийти к 

выводу о том, что Чешская Республика занимает значительное положение в 

системе евро-атлантической безопасности. Ведь сегодня Чешская Республика 

интегрирована в евро-атлантические политические, военные и экономические 

структуры. Таким образом, главная цель внешней политики Чехии, 

поставленная после падения коммунистического режима, была выполнена. 

Можно сказать, что без членства в Европейском Союзе и участия Чешской 
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Республики в миссиях НАТО, страна достигла бы иного потенциала, чем 

имеет на сегодняшний день.  

Чешская Республика вступила в НАТО в 1999 г., в то время, когда НАТО 

находилась в процессе трансформации своего оборонного потенциала, чтобы 

адаптировать его к потребностям, связанным с новой обстановкой в области 

безопасности. Такая обстановка возникла после окончания холодной войны и 

характеризовалась непредсказуемостью и наличием целого ряда угроз, во 

главе которых стоял терроризм. Новая обстановка в области безопасности 

требовала иного военного потенциала, нежели чем в предыдущий период, что 

нашло отражение во всех документах, принятых на саммитах НАТО с 1999 г. 

В этих документах акцент делался в первую очередь на создание гибких 

воинских подразделений, которые могут быть развернуты в любой точке мира 

в очень короткие сроки, в то же время подчеркивалась необходимость 

развития конкретных военных возможностей. По этой причине акцент был 

сделан на профессионализации армий, развитии новых возможностей и 

модернизации военной техники.  

Вступив в НАТО, Чешская Республика не только получила гарантии 

безопасности, но и обязалась внести свой вклад в совместные усилия по 

обеспечению безопасности. Для этого Чехия, как и другие члены НАТО, 

должна была адаптировать свои военные возможности к новым условиям 

безопасности, созданным после окончания холодной войны. Тем не менее, 

Чешская Республика успешно прошла процесс полной профессионализации 

вооруженных сил. В то же время можно констатировать, что Чешская 

Республика выбрала достаточно ограниченную специализацию вооруженных 

сил в конкретных областях, значение которых в нынешних условиях 

безопасности возросло по сравнению с предыдущим периодом. 

Адаптация военного потенциала являлась необходимым условием для 

того, чтобы вооруженные силы государств-членов НАТО могли вносить 

ценный вклад в миссии НАТО. Можно сказать, что Чехия участвовала во всех 

важнейших миссиях НАТО, в которые она также направляла сравнительно 
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большие воинские контингенты (с учетом размера этого государства). Тем не 

менее, Чешская Республика смогла найти подходящий способ для процесса 

корректировки военного потенциала в виде определенной военной 

специализации. Следовательно, она смогла внести свой ценный вклад в 

миссии НАТО. 

Помимо получения членства в НАТО, Чехия вступила и в Европейский 

Союз. Можно утверждать, что вступление Чешской Республики в ЕС не 

принесло каких-либо фундаментальных изменений в политике безопасности. 

Членство Чешской Республики в ЕС влечет (прямо или косвенно) негласное 

обязательство активно участвовать в зарубежных миротворческих (военных 

или гражданских) миссиях и операциях. 

Чешская оборонная политика напрямую зависит от членства страны в 

НАТО и ЕС, что, по мнению руководства государства, позволяет использовать 

коллективную безопасность для обеспечения национальной безопасности. Это 

относится к оборонным расходам чешского государственного бюджета, 

которые значительно ниже стандартов НАТО. Для многих чешских 

политических сил и граждан членство в такой организации, как НАТО 

является важным фактором безопасности страны. 

Таким образом, одним из основных факторов политических 

преобразований посткоммунистических стран являлась смена вектора 

внешнеполитических приоритетов этих государств в регионе ЦВЕ в пользу 

интеграции в евроатлантические структуры. Помимо «местной» внешней 

политики и внешнеэкономической направленности, она способствовала 

стабилизации внутриполитического порядка и  эффективности деятельности 

новой институциональной системы, в том числе государственных структур и 

институтов гражданского общества. Интеграция Чехии в ЕС и НАТО привела 

к институциональной и правовой перестройке ее внешнеполитической 

деятельности.  

 


