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ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА ОБЪЕДИНЯЕТ 

 
Я рад возможности начать моей статьей Вишеградский выпуск журнала “Со-

временная Европа” – единственного академического издания в России, посвящаю-
щего один из своих номеров нашему региону.  

Венгрия с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. в пятый раз председательствует в 
Вишеградской группе, объединяющей четыре страны Центральной и Восточной 
Европы – Чехию, Словакию, Польшу и Венгрию. За прошедший период возросло 
значение вишеградского сотрудничества, основанного на взаимном доверии, гиб-
кости подходов, общих традициях, ценностях и интересах. На сегодня Вишеград-
ская четвёрка (В4) является наиболее эффективной группой союзников ЕС. В4 ста-
ла настоящим брендом, что подтверждается желанием нескольких стран стать чле-
нами Вишеградской группы или работать в тесном сотрудничестве с ней в качестве 
партнёров.  

Вишеградская группа стала европейским фактором стабильности и роста. Её за-
конное стремление заключается в том, чтобы в качестве равноправного партнера 
вносить существенный вклад в диалог о будущем ЕС.  

Страны Вишеградской четвёрки активно представляют свои региональные ин-
тересы, одновременно внося вклад в обеспечение благополучия и стабильности 
всего континента своими экономическими успехами, поддержкой соседних стран 
Западных Балкан и Восточного партнёрства, а также своей ответственной позицией 
в условиях беспрецедентного миграционного кризиса в Европе. 

Принимая во внимание последние изменения и вызовы, стоящие перед регио-
ном и континентом, эффективное региональное сотрудничество в рамках В4 и В4+ 
(сотрудничество с привлечением других стран) будет иметь решающее значение и в 
будущем. 

К числу значительных изменений можно отнести процесс выхода Соединённого 
Королевства из ЕС, переговоры о будущем ЕС, о социальных аспектах этого про-
цесса, финансовых резервах для обеспечения долголетней перспективы на период 
после 2020 г., по политике сплочённости и общей сельскохозяйственной политике. 
К новым вызовам, поступающим извне, можно отнести, наряду с прочими, мигра-
ционный кризис, постоянно возрастающую угрозу терроризма и неопределённую 
ситуацию с безопасностью в странах, граничащих с регионом на востоке. 

Девиз венгерского председательства – лозунг “Вишеградская четвёрка объеди-
няет”, подчеркивающий положительное влияние связующей роли вишеградского 
сотрудничества четырёх стран в политическом, экономическом и культурном ас-
пектах. Приоритетная цель В4 – улучшение энергетических и транспортных связей 
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в регионе, формирование пространства Вишеградской четвёрки, соответствующего 
требованиям инновационной и цифровой эпохи. В4 объединяет страны, правитель-
ства, людей, идеи и ценности и расcчитывает на них. 

Венгрия, основываясь на планах и результатах предыдущих председателей В4, в 
период своего председательства в Четвёрке сосредотачивает усилия на тех обла-
стях, в которых Вишеградская группа может продемонстрировать ощутимые ре-
зультаты и “добавленную стоимость”. Таким образом, можно говорить о Европей-
ском Вишеграде, Региональном Вишеграде, Цифровом и Глобальном Вишеграде. 

Европейский Вишеград: “Вишеградская четвёрка” и Европейский Союз 

Страны Вишеградской группы уже 13 лет являются членами ЕС. За этот период 
все четыре страны успешно справились с задачами очередного председательства в 
Совете ЕС. Подтвердилось, что основанные на общих европейских ценностях и ин-
тересах позиции В4 представляют собой важную “добавленную стоимость” для ев-
ропейской интеграции. Во время председательства в Вишеградской группе Вен-
грия, опираясь на эту “добавленную стоимость”, осуществляет свою работу в инте-
ресах сильного, хорошо функционирующего и не допускающего дальнейшего 
дробления Европейского Союза.  

Функционирование ЕС должно быть адаптировано к нынешним социально-
экономическим реалиям. Надо поставить во главу угла обеспечение эффективности 
Европы: вместо усиления влияния европейских бюрократических институтов сле-
дует концентрироваться на “лучшей, более сильной” Европе.  Для достижения этой 
цели надо учитывать мнения всех государств-членов, и ЕС должен с большим вни-
манием прислушиваться к голосу европейских граждан.  

Крайне важно защищать и консолидировать достигнутые результаты интегра-
ции, возможности, предоставляемые четырьмя основными свободами. Всё это воз-
можно только путём укрепления роли государств-членов и поддержки граждан Ев-
ропейского Союза. ЕС работает лучше и силён тогда, когда действует в соответ-
ствии с интересами государств-членов. Мы можем наилучшим образом сохранить 
политическое единство, уважая национальное и региональное многообразие, исто-
рию, культуру и традиции. 

В ходе диалога о настоящем и будущем ЕС Венгрия в период председательства 
исходит из следующих принципов: 

Субсидиарность. Разрешению нынешних проблем поможет “сильная Европа 
сильных наций”, где решения принимаются на уровне, максимально близком к 
гражданам. Вишеградская группа заинтересована в таком Европейском Союзе, в 
котором основанная на договорах союзная политика поддерживает национальные 
цели. 

Сотрудничество и диалог. Для обеспечения европейского политического 
единства каждому государству-члену необходимо стремиться к адаптации общих 
целей и принципов. Поэтому ЕС должен сосредоточиться на вопросах, объединя-
ющих государства-члены. Венгерское председательство открыто для диалога и ос-
нованных на общих интересах проектах со странами Европейского Союза и его ре-
гиональными группировками.  

Конкурентоспособность и преодоление отставания в экономике. Для Евро-
пейского Союза важно поставить на первый план экономический рост, создание 
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рабочих мест и конкурентоспособность, что может быть обеспечено положитель-
ным синергизмом между национальными и европейскими решениями.  

Динамичный рынок В4 является важным фактором экономического роста для 
всех государств – членов ЕС: покупательная способность стран Вишеграда и их 
граждан способствует созданию рабочих мест во многих других государствах-
членах и таким образом экономическому процветанию. Важной целью В4 является 
сохранение существенной роли традиционной политики, политики сплочения и об-
щей сельскохозяйственной политики. Это не “благотворительность”, а инвестиции в 
покупательную способность стран с экономикой, находящейся в процессе развития. 

Безопасность. Европа должна решительно реагировать на растущие проблемы, 
связанные с ухудшением условий безопасности. С начала миграционного кризиса 
страны В4 выступают за защиту внешней границы. Они считают, что одним из 
ключей к безопасности, а также к экономическому росту и процветанию Европы 
является надлежащее функционирование шенгенской системы; это касается как 
внешних, так и внутренних границ. Евроатлантическая интеграция западнобалкан-
ских стран и сотрудничество со странами Восточного партнёрства также способ-
ствуют обеспечению безопасности и стабильности в Европе. Прогресс в этой обла-
сти важен и в плане доверия к ЕС. 

Предсказуемость. В международных отношениях Европейский Союз должен 
быть надёжным и конструктивным партнёром, а по отношению к своим собствен-
ным гражданам – формулировать заслуживающие доверия, достижимые обещания. 
Мы несём ответственность за соблюдение наших собственных правил, Лиссабон-
ский договор обеспечивает соответствующую базу для этого. Европейские граж-
дане ожидают, что основной баланс целостности внутреннего рынка, являющегося 
одним из краеугольных камней ЕС, не будет нарушен. Это касается четырёх свобод 
и в особенности – права на свободное передвижение, что имеет первостепенное 
значение для граждан стран Вишеградской группы.  

Честный брекзит. В переговорах о выходе Соединённого Королевства из Ев-
ропейского Союза, страны Четвёрки должны работать над справедливым, взаимо-
выгодном для сторон соглашением, обеспечивающим соответствующий баланс 
прав и обязанностей. Одной из ключевых задач В4 является защита прав и интере-
сов наших граждан, проживающих в Соединённом Королевстве. Брекзит не может 
служить поводом для ослабления союзных прав граждан 27 стран ЕС в отношении 
свободного передвижения людей и свободного передвижения рабочей силы. Важ-
но, чтобы после выхода была обеспечена по возможности тесная связь между ЕС и 
Великобританией. 

Ответственное решение миграционного кризиса. С начала массового мигра-
ционного кризиса 2015 года Вишеградская четвёрка заняла ответственную позицию 
по этому сложному вопросу и выступила за всеобъемлющее решение проблемы, 
сделав соответствующий акцент на приостановке миграции и поставив в качестве 
ключевого аспекта решения проблемы во главу угла вопросы безопасности. Это 
относится к совместной защите шенгенских границ и, следовательно, всей Европы 
в той же степени, как и к совместным выступлениям на европейских политических 
дискуссиях, поддержке западнобалканских стран или помощи странам, откуда ис-
ходят миграционные потоки, а также помощи странам-транзитёрам. ЕС должен 
быть в состоянии дать всесторонние и эффективные ответы на вызовы, связанные с 
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миграцией. В период председательства Венгрия представляет общую позицию 
стран В4, согласно которой миграция должна быть остановлена ещё за пределами 
границ ЕС.  

В ходе переговоров по общей европейской миграционной системе, затрагиваю-
щих и будущее Дублинской системы, в целях эффективного осуществления регио-
нальных интересов важна координация. Страны В4 решительно отвергают плани-
руемую обязательную и автоматическую систему распределения беженцев.  

В связи с миграционным кризисом важным элементом приверженности аспек-
там гуманитарной помощи и помощи в целях развития является комплексный под-
ход стран В4 к проблемам миграции. 

Региональный Вишеград – это региональное сотрудничество 
 в узком и более широком смысле слова 

Региональное сотрудничество между странами В4 стало важным аспектом сов-
местной работы. Венгрия в период председательства поддерживает эффективное 
функционирование созданного для укрепления отношений в регионе Международ-
ного Вишеградского фонда, инициировала возобновление стипендий, обеспечива-
ющих возможности студенческой мобильности, поддерживает проекты, связанные 
с предпринимательской и инновационной деятельностью. В дальнейшем будет по-
ощряться создание сетей профессиональных экспертов стран В4, укрепление связей 
между организациями, являющимися участниками экономической деятельности, а 
также развитие сотрудничества с нынешними и потенциальными внешними стра-
нами – донорами фонда. 

Венгрия уделяет особое внимание богатому культурному и историческому 
наследию стран В4, придаёт большое значение укреплению сплоченности на осно-
ве общего наследия и связанным с этим ценностям, а также популяризации региона 
за его пределами. В этом процессе отводится важная роль институту культурной 
дипломатии. 

В период председательства Венгрия продолжает укреплять сотрудничество в 
области молодёжной и семейной политики и в сфере высшего образования, что 
позволит обеспечить обмен опытом между странами В4, обмен позитивными прак-
тиками и обсуждение общих проблем. С этой целью планируется проведение мно-
гочисленных конференций и форумов, таких, например, как конференция, посвя-
щённая вопросам молодежи, семьи и народонаселения, которая состоится в Више-
граде, с участием государств В4 и представителей молодёжных организаций стран 
Восточного партнёрства. Кроме того, Венгрия уделяет первоочередное внимание 
дальнейшей поддержке спорта, играющего немалую роль в развитии и укреплении 
общественных отношений в странах региона, помогает действующим уже несколь-
ко лет проектам В4 и совместным мероприятиям, таким, как конкурс олимпийских 
резервов и VI международная велогонка стран В4.  

Более эффективное и значимое сотрудничество между странами В4 необходимо 
и в международных организациях, занимающихся вопросами безопасности. В цен-
тре наших усилий в рамках НАТО и ЕС должны стоять сохранение единства пози-
ций, согласованность предпринимаемых шагов и развитие сотрудничества между 
странами В4. В соответствии с Планом действий Вишеградской группы по сотруд-
ничеству в области обороны на 2016–2018 годы приоритетами венгерского предсе-
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дательства в В4 будут в равной мере как политика обороны и оперативное сотруд-
ничество, так и совместное развитие боевых навыков, и сотрудничество в области 
оборонной промышленности. 

Будет продолжено сотрудничество между организациями стран В4 по кибер-
безопасности и центрами сетевой безопасности, для чего необходим обмен инфор-
мацией в реальном режиме времени.   

В области энергетической политики одним из приоритетов венгерского предсе-
дательства на 2017/2018 годы является укрепление взаимосвязи между Севером и 
Югом. В продолжении начатой работы по развитию инфраструктуры газового ко-
ридора Север – Юг Венгрия в период председательства продолжает настаивать на 
завершении проекта коридора. В соответствии с устремлениями Энергетического 
союза завершение работ по созданию коридора в значительной мере обеспечило бы 
безопасность поставок и интеграцию рынка не только в странах Вишеградской 
группы, но и во всём центральноевропейском регионе, став одновременно приме-
ром успешного регионального сотрудничества.  

Во время венгерского председательства государства В4, будучи привержены 
поддержке Западных Балкан как в области политического диалога в рамках ЕС, так 
и в сфере конкретных инициатив, будут активно поощрять инициативы по укреп-
лению стабильности, безопасности и экономики региона, что особенно необходимо 
перед лицом растущих вызовов. Залогом стабильности Западных Балкан является 
евроатлантическая интеграция стран региона. Поэтому поддержка процесса расши-
рения ЕС, включая интеграционные устремления Западных Балкан – одна из клю-
чевых целей председательства. Политика расширения стала одной из наиболее эф-
фективных политик Евросоюза, но в условиях наличия проблем, связанных с внут-
ренними противоречиями, в настоящее время ей уделяется ограниченное внимание. 
Вслед за опубликованным Еврокомиссией в ноябре 2016 г. пакетом законов по 
расширению в 2017 г. не последовало нового доклада на эту тему. Поэтому рас-
смотрение процесса присоединения с вовлечением партнёров из Западных Балкан 
во время председательства Венгрии в В4 будет иметь особое значение. 

В отношении Восточного партнёрства особое значение для стран Вишеграда 
имеет то, чтобы процесс стабилизации и модернизации восточного соседства Евро-
пы стал необратимым. С этой целью Вишеградская группа остаётся верной полити-
ке Восточного партнёрства. Несмотря на существующие проблемы, Венгрия в пе-
риод председательства намерена сохранить в повестке дня ЕС Восточное партнёр-
ство и при этом в полной мере реализовать потенциальные возможности этого про-
цесса. Прежде всего мы должны стремиться к тому, чтобы сформулировать одно-
значную перспективу для партнёров в их отношениях с ЕС, и предлагаем европей-
скую перспективу для заинтересованных участников программы. 

Цифровой Вишеград – повышение конкурентоспособности  
центральноевропейского региона 

Приоритетной целью венгерского председательства в В4 является повышение 
конкурентоспособности региона Центральной Европы с особым акцентом на соот-
ветствие требованиям цифровой эпохи. Цифровизация становится одним из глав-
ных факторов конкурентоспособности. Поэтому только „Цифровой Вишеград” в 
состоянии поддержать и в дальнейшем повысить конкурентоспособность и эконо-
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мическую мощь региона. Развитие цифровых отраслей экономики является общим 
интересом стран В4, поскольку создает рабочие места и уменьшает “утечку умов”.  

Наряду с оцифровкой промышленности в кратчайшие сроки необходима фун-
даментальная оцифровка существующих образовательных систем. В период пред-
седательства Венгрия поддержит все инициативы в регионе стран В4, направлен-
ные на освоение цифровых навыков, поскольку компьютерная грамотность посте-
пенно становится одной из важнейших компетенций на рынке труда. 

В4 должна играть большую роль в продвижении и тематических разработках 
международного сотрудничества в области цифровой обработки. Для обеспечения 
цифровой конкурентоспособности стран В4 и реализации цифровой повестки дня ЕС 
венгерское председательство поддерживает формирование регионального аспекта, 
разработанного на основе национальных стратегий и стратегий ЕС. 

Странам В4 целесообразно осуществлять совместную деятельность по устране-
нию факторов, необоснованно затрудняющих свободный поток данных, препят-
ствующих формированию экономики масштаба и развитию компаний из стран чет-
вёрки, участвующих в европейской и глобальной конкуренции. 

Глобальный Вишеград, роль В4 в глобализованном мире 

Венгрия поддерживает сотрудничество с глобальными партнёрами в расширен-
ном формате В4+, цель которого состоит в усилении узнаваемости региона на меж-
дународном уровне, а также в установлении и укреплении отношений с существу-
ющими и потенциальными партнёрами.   

Продолжается диалог в сфере внешней политики и политики безопасности, а 
также сотрудничество в сфере исследований, разработок и инноваций в формате 
В4+Япония и В4+Корея.  

Венгрия инициировала диалог на высоком уровне со странами Центральной 
Азии и продолжает регулярные консультации с государствами Западных Балкан и 
Турцией. Опыт последних лет показал, что события на Ближнем Востоке и в севе-
роафриканском регионе оказывают влияние на Европу, а также на пространство 
стран В4. Поэтому во время венгерского председательства организована первая 
встреча в формате В4+Египет – со страной, играющей важную роль в стабилизации 
своего региона, а также с Израилем, особенно важным для стран В4 государством с 
политической и экономической точки зрения.     

Потенциальными регионами для развития и углубления сотрудничества со 
странами В4 являются государства Африки к югу от Сахары, Африканский союз, а 
также латиноамериканские страны, контакты с которыми можно установить через 
Тихоокеанский альянс. 

Наряду с этим Венгрия в период председательства выступает за более активное 
участие Вишеградской группы в решении проблем глобального мира. 

Страны В4 намерены решительнее поддерживать международные проекты и 
стремятся активно содействовать смягчению гуманитарных проблем в затронутых 
миграционным кризисом странах. Среди соответствующих целей венгерского 
председательства также заявлена защита преследуемых христианских меньшинств.  

Для координации этих целей В4 будут проводить согласования в различных 
форматах. Венгрия в период председательства считает важной задачей осуществле-
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ние совместных действий по данным вопросам на международных форумах и при-
дает особое значение выработке общей позиции, необходимой для их решения. 

Популяризация региона, представленного странами В4 в глобальном мире, - 
один из центральных пунктов венгерского председательства. Главной задачей 
наряду с эффективным освоением новых тенденций является дальнейшее развитие 
и распространение туристического бренда В4. 

Среди целевых рынков туристического сотрудничества В4 по-прежнему выде-
ляет Соединённые Штаты и Канаду, Россию и страны СНГ; потенциальными парт-
нёрами можно считать страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Актив-
ная маркетинговая деятельность запланирована в Китае, Индии, Республике Корея 
и Японии.  

Естественно, усилия венгерской стороны направлены и на дальнейшее увеличе-
ние годового туристического оборота во всех четырёх странах.  

Венгрия стремится к поддержанию сбалансированных, прагматических отно-
шений с Россией, учитывающих взаимные гуманитарные и экономические интере-
сы. Мы осознаём, что по историческим, культурным и даже геополитическим при-
чинам государства-члены В4 не одинаково относятся к России, интенсивность и 
атмосфера отношений этих стран с Россией отличаются.    

Мы глубоко уважаем чувства и специфику государств-членов, однако убежде-
ны, что ничто не может стать препятствием для конструктивного, опирающегося на 
компромисс непрерывного диалога, содействующего прямому знакомству и кон-
тактам между народами, включая также диалог на двусторонней основе с Россией и 
российским народом.  

Одной из важнейших целей программы председательства Венгрии в отношении 
России является продвижение вышеупомянутого диалога и развитие отношений с 
Россией всеми имеющимися средствами.    

Подводя итог 

Программа, разработанная для председательства Венгрии, направлена на до-
стижение результатов в чётко определённых областях. Продолжая деятельность, 
начатую в период предыдущих председательств, Венгрия стремится обеспечить 
более тесные связи между странами Вишеградской четвёрки в соответствии с деви-
зом председательства, сделав их более успешными, более продвинутыми и более 
конкурентоспособными на европейской и мировой арене. 

Венгрия и остальные участники Вишеградской четвёрки, опираясь на силу вза-
имосвязи, готовы принять участие в совместном преодолении вызовов, касающихся 
пространства стран – участниц В4 и европейского сообщества, в которое входят эти 
страны.  

Наряду с сохранением традиционных принципов, способность к обновлению и 
адаптации всегда была важной и сильной стороной стран В4. Помимо запланирован-
ного сотрудничества Венгрия в период председательства готова к координации сов-
местного и быстрого реагирования на непредвиденные события. 

__________________________________________ 


