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– Земан – это, кажется, титул? 
Ваша фамилия имеет дворянское 
происхождение?

– Совершенно верно. Это был ти
тул в Венгерском королевстве. Чуть 
ниже барона. Словацкое «земан» про
исходит от «zem» – земля. Титул был 
распространен в основном на террито
рии Словакии, находящейся в то вре
мя в составе Венгрии. Титул «земан» 
король Бейла IV после монгольского 
нашествия 1241–1242 годов в знак бла
годарности за службу даровал многим 
своим подданным. Этот титул пере
давался всем детям земанов мужского 
пола без исключения. Земаны не пла
тили налоги, подчинялись только ко
ролю, были автоматически депутатами 
венгерского парламента. В 1918 году, 
после падения АвстроВенгрии, титул 
был ликвидирован, но память о нем 
осталась во многих словацких и чеш
ских фамилиях.

– Вы в своей родословной просле
живали дворянские корни, не изуча
ли генеалогическое древо?

– Честно говоря, не изучал. Но не 
забудьте, что Земан в Чехии по рас
пространенности, как Иванов в Рос
сии.

– Вы профессиональный эко
номист, и если Вас сравнивать с 
российскими политиками, то на ум 
приходит сходство с Анатолием 
Чубайсом, который в свое время 
начал эпоху реформ, но, правда, не 
столь успешных, как Ваши. А Ваш 
подход к перестройке экономики в 
Чехии был такой же радикальный, 
как у нас в России?

– Думаю, что наоборот. В экономи
ческой теории на практике существу
ют только две значительные школы. 

Первая – кейнсианство, к которой я 
принадлежу. Она говорит, что государ
ство должно влиять на экономику. Вто
рая – неолиберализм, которая говорит, 
что рынок решает все. Что влияние го
сударства нужно свести к минимуму. 
Но я с этим не согласен. Я знакомился 
с вашими радикальными мечтателями 
от экономики, которые принадлежат к 
этому неолиберальному крылу. То, что 
они практиковали, было неудачно, как, 
впрочем, и все неолиберальное. Миро
вой экономический кризис – это дело 
неолибералов.

– Почему в Чехии были две при
ватизации, и они удались лучше, чем 
в России?

– У нас сначала была так называе
мая купонная (ваучерная) приватиза
ция, которая, помоему, была ошибоч

ной. Акционеры не имели практически 
никакого влияния на работу пред
приятия. Руководящие менеджеры в 
некоторых случаях просто воровали, 
обогащались, вместо того, чтобы на
лаживать работу своих предприятий. 
В итоге огромные ресурсы исчезли в 
карманах этих менеджеров, многие из 
которых уже не в Чехии, потому что 
здесь бы их посадили в тюрьму. Это 
была неудачная приватизация. Вторая 
волна приватизации передала наши 
предприятия в руки зарубежных пред
принимателей, но очень серьезных. 
И я поддерживаю этот тип приватиза
ции, потому что зарубежные инвесто
ры имеют капитал и не ставят своей 
задачей разорить предприятия. Они 
прежде всего обладают современны
ми технологиями. Уровень заработ
ной платы в Чехии ниже, чем в других 
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западных странах. Это выгодно для 
обеих сторон. В результате мы имеем 
хорошее развитие экономики.

– Добившись неплохих успехов 
на посту премьерминистра, Вы тем 
не менее в один прекрасный момент 
отказались от всех постов. Чем было 
мотивировано такое решение?

– Если человек уходит из полити
ки на вершине карьеры, на пике успе
ха, то после этого у него обязательно 
будет счастливая жизнь. Если он ра
ботает до конца своей жизни, то де
генерирует и постепенно становится 
неудачником. Я не хотел такой судь
бы. Семь лет назад я сказал, что ухожу 
именно потому, что был удачен. Тони 
Блэр вынужден был уйти под давле
нием собственной партии. Постепен
но этот процесс дегенерации коснулся 
не только его. Он был очень удачный 
политик, но ушел позже, чем нужно.

– Получилось, как в спорте: Вы 
ушли непобежденным. И чем Вы за
нимаетесь сегодня?

– Прежде всего я написал несколь
ко книг. Я очень люблю читать, ка

таться на лыжах, велосипеде. У меня 
есть небольшая дача, которая была 
построена в XVI столетии. И когда ко 
мне приезжают американцы, я обя
зательно их спрашиваю, сколько в их 
стране зданий из этого столетия. Они 
теряются, и это меня очень веселит. 
У них в Америке просто нет таких ста
рых зданий.

– Заметил, что в вашей стране 
очень бережно относятся к памят
никам старины. Даже очень древние 
строения бережно реставрируются и 
сохраняются.

– Большинство, но, к сожалению, 
не все. Мы старались преодолеть наш 
экономический кризис посредством 
инвестиций, капиталовложений в со
временные технологии, инфраструк
туру, транспорт и обязательно в эко
логию и сохранение культурных па
мятников. Если вы решаете эконо
мические вопросы во время кризиса 
повышением внимания к полезным 
инвестициям, то за вами чтото оста
ется. Если вы только даете гражданам 
популистские обещания о повышении 
заработной платы, решении их соци

альных проблем, то, в конце концов, 
ничего стоящего после себя не оста
вите.

– В Чехии многие знают русский 
язык. Это результат интеграции, 
дружбы, которая была между наши
ми народами в прошлом? Или чтото 
другое?

– Я бы сказал немного иначе. Когда 
вас в школе заставляют учить русский 
язык, то это отвратительно сказывает
ся на результате такой учебы. Но если 
есть стимул учить язык, то результат 
уже будет другой. Мой личный при
мер – я познакомился когдато с рус
ской девушкой, и с тех времен уровень 
моего русского языка стремительно 
повысился. Наверное, у наших граж
дан тоже есть какието стимулы знать 
русский. Туристов из России много 
приезжает, общаться приходится.

– Расскажите о Чешской социал
демократической партии и Вашей 
роли в этом движении.

– Коммунисты всегда говорили, 
что они левые, а также то, что они 
единственные левые. Нам удалось по
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казать жителям Чешской республи
ки, что есть и другая левая партия, не 
только коммунисты, иными словами 
социальная демократия. Это была 
большая работа, которая длилась не
сколько лет. Социальная демократия – 
это демократическая партия, которая 
не говорит о диктатуре пролетариа
та, о монополии на власть, которая 
соревнуется в свободных выборах – 
выигрывает или проигрывает. У вас 
большевики в 1917 году проигрывали 
выборы в Учредительное Собрание 
и просто разогнали его в январе 1918 
года с помощью матроса Железнякова. 
Помните знаменитую фразу: «Караул 
устал». Эта была первая решительная 
ошибка, которую сделали большеви
ки. У них после этого не было конку
рентов на политической арене, что в 
итоге привело к процессу политиче
ской деградации.

– Вы не планируете всетаки вер
нуться в политику?

– Я слишком счастливый пенсио
нер, а политика – слишком тяжелая 
работа. Мне интереснее читать книги 
и ходить по лесам.

– А как Вы стали политиком? Как 
пришли к политической работе?

– Меня выбрали депутатом. В на
чале революционного времени у каж
дого из нас была ответственность за 
новую демократическую политику. 
Я стал бы трусом, если бы отказался. 
Эта была большая ответственность, а 
мы все в политике были новичками. 
Нужно было учиться, учиться и еще 
раз учиться. Кстати, у Тони Блэра и 
Владимира Ленина были одинаковые 
лозунги касательно учебы.

– Поговорим о кризисе.

– Экономический кризис того же 
характера, что и во всем мире, возник 
в Чехии в конце 90х годов. Теперь 
это мировой кризис. Но опятьтаки 
в его основе неправильная деятель
ность наших банкиров. Ктото из 
политиков сказал, что банкир – это 
человек, который предлагает зонтик 
под одним только условием, что не 
пойдет дождь. Говорят, что неолибе
ралы уходят и опять возвращаются 
кейнсианисты, и это правильно. Надо 
бороться с экономическим кризисом, 
и путь преодоления ориентирован 

не на спрос, повышение жизненного 
уровня, это будет позже. В первую 
очередь, мы должны повысить уро
вень инвестиций, спрос на капита
ловложения, значит, строить, как 
сделал Рузвельт в тридцатых годах. 
Неолибералы год назад публично 
говорили, что никакого кризиса нет, 
полгода назад говорили, что стра
на избегает кризиса, его просто не 
будет, потом обещали, что он будет 
ничтожен и в течение одного года 
исчезнет. Но я считаю, что это глу
бокий кризис и нужно напряженно 
трудиться четырепять лет, чтобы его 
преодолеть. Некоторые политики, в 
частности, один из моих австрийских 
коллег сказал, что после преодоления 
кризиса новыми методами мир не 
будет таким, каким был перед кризи
сом. И это правильно.

– Как Вы относитесь к размеще
нию ПРО в Европе?

– Лично я против. Но мой взгляд 
на эту проблему может показаться не
много противоречивым. Я уверен, что 
необходима борьба против исламско
го фундаментализма и терроризма. 
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И даже говорил, что в этом Россия 
должна принимать решающее уча
стие. Но ПРО, помоему, направлено 
не против исламистов, а против Рос
сии, а это бессмыслица.

– Как граждане Чехии относятся 
к гражданам России? Сохраняется 
ли в памяти негатив сорокалетней 
давности?

– Этот негатив полностью оправ
дан. Оккупация 1968 году породила 
ненависть. Но, заметьте, не к россия
нам, а к коммунистической советской 
системе, ее руководству. Кажется, 
Карл Маркс сказал, что каждое госу
дарство имеет такое правительство, 
которое оно заслуживает. У меня 
много русских друзей. Я очень хоро
шо отношусь к российской истории. 
Например, всегда с интересом изучал 
наследие Петра Столыпина, этого вы
дающегося политика и реформатора. 
Кстати, меня поразило, что в одном 
из опросов в России о значительных 
исторических личностях, он занял 
второе место после Александра Нев
ского.

– В кризисное время многие 
вспомнили об экономическом насле
дии Карла Маркса и других старых 
экономистов.

– Старая экономическая школа хо
роша для оценки явлений. Но во вре
мя кризиса появляются новые идеи и 
личности. И когда придет конъюнкту
ра, то во главе политических партий 
наоборот появятся серые мыши. При
мер: во время кризисов пришли Чер
чилль, Де Голь. Кризис – это шанс для 
новых личностей, а не серых мышей.

– Ваш прогноз на будущее.

– Кризис будет продолжительным. 
Даже с цепной реакцией, потому что 
потеря денег в случае появления фаль
шивых банков, кредитов и прочего так 
велика, что ее невозможно преодо
леть в течение годадвух. И мир будет 
другим. Я сторонник привлечения к 
управлению экономикой не только 
менеджеров, но и рабочих, служащих. 
Потому что у них есть заинтересован
ность в работе своего предприятия. 
Если они акционеры или имеют долю 
в предприятии – общем деле, то их мо

тивация, продуктивность, производи
тельность выше, чем в случае, если они 
просто рабочая сила и ничего больше.

– Существует мнение, что совре
менная промышленность в Чехии по
строена благодаря СССР.

– Не согласен. Чехия еще в XIX 
веке во времена Австрийской монар
хии имела очень развитую промыш
ленность. А что касается постройки 
нашей тяжелой промышленности в 
50–60 годы, то это была промышлен
ность для обороны, армии – в боль
шинстве своем старые предприятия с 
низким техническим уровнем. Потре
бительская (легкая) промышленность 
очень отставала, жизненный уровень 
стагнировал. Михаил Горбачев гово
рил о таком же застое в России. Это 
тот же самый пример. Возьмем один 
случай: у вас хорошо развита космиче
ская промышленность, но нет диффу
зии технических инноваций в другие 
отрасли. Экономика не может быть 
на долгое время закрытой, необходим 
взаимообмен. Если этого нет, то эко
номика постепенно стагнирует.
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– А если говорить о взаимообме
не. Чем на сегодняшнем этапе Рос
сия могла бы быть полезна Чехии?

– Чехии необходима поставка неф
ти и газа. Но было бы хорошо, если бы 
весь Евросоюз в рамках этого бартера 
с Россией не ограничивался только 
сырьевым обменом. Необходим обмен 
высокими технологическими реше
ниями, торговлей в широком спектре 
понимания товарообмена. Это было 
бы взаимовыгодно. Торговля хороша, 
когда полезна для обеих сторон.

– Расскажите о своей семье, увле
чениях.

– У меня двое детей. Сыну 35 лет, 
он доктор медицинских наук. К сожа
лению, все еще не женат. Внуков нет. 
Дочь от второго брака, и разница в воз
расте со второй женой у меня 21 год. 
Мне 64 года, а моей дочери только 15. 

Люблю читать книги. За долгую 
жизнь можно умудриться прочитать 
лишь один процент интересных книг, 
которые были изданы во всей челове
ческой истории. И не стоит забывать, 
что в это же самое время возникают 

новые не менее интересные книги. По
этому стараюсь времени не терять и 
читать, читать, читать… Я сам написал 
несколько книг, одна из которых стала 
бестселлером. Это мемуары, но ати
пичные: «Как я ошибался в полити
ке». Стандартные мемуары – это ког
да политики пишут о своих удачах, но 
удачи известны всем. Более интересно 
читателю узнать о неудачах. Считаю, 
что полезно учиться на ошибках.

– Кстати, об опыте. К Вашему 
опыту человека, который много сде
лал для Чехии, обращаются совре
менные политики?

– Ко мне на дачу часто приезжа
ют такие гости. Причем это полити
ки из разных партий. Я никого к себе 
не приглашаю, они сами приезжают. 
Спрашивают, консультируются.

– Вы остались общественным де
ятелем, уйдя из политики. Считаете, 
что в этом есть польза, смысл для Че
хии, всего мирового сообщества?

– Пенсионеры – люди свободные и 
могут влиять на все партии, не только 

на одну. И более того – на все обще
ство. К тому же есть возможность вы
сказывать свое мнение по самому ши
рокому спектру вопросов. Например, 
экологическому. Представьте, в неко
торых странах движение экологов на
столько фанатическое, что на деле оно 
уничтожает природу, а не помогает ей. 
У нас в Чехии прекрасные леса, кото
рые страдают сейчас от жукакороеда. 
А «зеленые» говорят, что нельзя с 
ним бороться, – нужно, чтобы при
рода сама себя лечила. Пока они пре
пирались с правительством, мы по
теряли десятки тысяч гектаров леса. 
Пришлось выступить и даже съездить 
к президенту Вацлаву Клаусу и в рез
кой форме высказать свое мнение. 
Кстати, есть схожесть с теорией нео
либералов: рынок решает все. Говорят, 
что если идет кризис, то экономика 
сама себе поможет, не надо никаких 
влияний. Но бездеятельность – это 
самый длинный путь к оздоровлению. 
А иногда и к гибели.  Очень не хочется 
погибать в полном расцвете сил. Да
вайте уж лучше бороться.  

МИЛОШ ЗЕМАН


