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Аннотация. Цель данной статьи сводится к анализу формирования национальных ин-

тересов Словацкой Республики в двухсторонних отношениях с Российской Федерацией на 

фоне развития конфликта на Украине и наличия политической напряжённости между ЕС и 

РФ. Национальный интерес автор воспринимает как социально конструированный феномен 

и результат интеракций действий участников политических процессов. На основе методо-

логии П. Кратохвила национальный интерес анализируется как приоритет внешней полити-

ки страны, который является предметом консенсуса политических элит по вопросам, кото-

рые они относят к разряду ключевых. Статья анализирует национальные интересы в кон-

тексте развития идентичности Словакии как государственного новообразования. Нынешний 

кризис на Украине с точки зрения формирования идентичности и национальных интересов 

страны является “формативным моментом”. Статья основана на анализе публичных вы-

ступлений представителей словацких политических элит и документов, которые касаются 

внешней политики Словакии. Пример Словакии показывает, что формирование политиче-

ской идентичности государства имеет существенное влияние на национальные интересы и 

практические действия во внешней политике. Поэтому для Словакии приоритетными явля-

ются отношения в рамках ЕС и НАТО. Несмотря на наличие специфических интересов в 

отношениях с Россией, эти контакты имеют для Словакии второстепенное значение.  
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Отношения Словакии с государствами Восточной Европы, особенно с Россий-
ской Федерацией и Украиной, представляют собой сложный феномен. Если Украи-
на, с точки зрения протяжённости своей территории и количества населения, явля-
ется крупнейшим соседом Словакии, то Российская Федерация является глобаль-
ной великой державой, которая обладает ядерным оружием и большим экономиче-

                                                           

© Марушьяк Юрай ‒ д.ф.н., старший научный сотрудник Института политических наук 

Словацкой академии наук. Адрес: 84104, Словакия, Братислава, ул. 

Дубравска цеста 9.  E-mail: marusiak@up.upsav.sk 

       Статья была подготовлена в рамках гранта VEGA, №2/0036/15 (National interests of the 

Slovak Republic in international relations in the post-integration period) и гранта APVV-16-0062 

(Priorities of the Central and Eastern European Countries in the Context of the Energy Union 

(ENERGIES)). 

Cовременная Европа, 2017, №7, с. 66–77 

mailto:marusiak@up.upsav.sk


Словакия и Россия: между национальными интересами и идентичностью  

Современная Европа, 2017, №7 

67 

ским потенциалом. Для Словакии ключевое значение имеют поставки энергоноси-
телей – природного газа, нефти и ядерного топлива. “Русский вопрос” также играл 
значительную роль во внутренней политике Словакии уже со второй половины 
XIX века. В отличие от словацко-венгерских или словацко-чешских отношений, в 
которых исторически ключевая роль принадлежала вопросам национальной иден-
тичности, отношения с Россией открывали дискуссию о культурной, геополитиче-
ской и цивилизационной принадлежности страны. Так, консервативными предста-
вителями словацкого национального движения Россия после 1848 г. (тогда един-
ственное независимое славянское государство) рассматривалась как потенциаль-
ный союзник или даже освободитель от национального гнёта в рамках Венгерского 
королевства. На этом основывалась поддержка идеи панславизма.  

Несмотря на евроатлантический вектор внешнеполитической ориентации Сло-
вацкой Республики, который был утверждён после парламентских выборов в 
1998 г., и вступления страны в Европейский Союз и НАТО в 2004 г., отношения с 
Российской Федерацией продолжают играть значительную роль в её внешней по-
литике. Кроме того, с момента начала политической и социально-экономической 
трансформации они иногда представляют собой предмет острой дискуссии во 
внутренней политике. Cловацко-российские отношения характеризуются высокой 
динамикой, которую можно сравнить только с развитием словацко-венгерских от-
ношений [Strážay T., 2005, Marušiak J., 2010, Pástor Z., 2011]. Они содержат и значи-
тельное символико-историческое измерение, связанное с периодом Второй миро-
вой войны и временами существования советского блока в 1948–1989 гг.  

Словакия как новообразованное национальное и одновременно посткоммуни-
стическое государство, у которого отсутствовала традиция государственности, с 
1990-х гг. встала перед вызовом формирования собственной идентичности. Такие 
переломные моменты, когда формируется новая идентичность, Эрик Рингмар 
называет формативными [Ringmar, p. 81, 86]. В течение короткого существования 
Словакии как независимого государства таких моментов было несколько. Во-
первых, это политические изменения в 1989 г., во время так называемой бархатной, 
или нежной, революции, которая изменила внешнеполитическую ориентацию в 
сторону сближения со странами Запада. В дальнейшем такая ситуация сложилась в 
момент провозглашения независимости в 1993 г., когда Словакия вынуждена была 
подтверждать свой геополитический и цивилизационный выбор. Целью статьи яв-
ляется анализ соотношения идентичности Словакии в контексте восточной полити-
ки страны и соотношение этого процесса с формированием национальных интере-
сов. Исходя из конструктивистских подходов Петра Кратохвила [Kratochvíl, P., 
2010] под понятием „национальный интерес“ воспринимается такой приоритет 
внешней политики страны, который является предметом консенсуса среди полити-
ческих элит по вопросам, которые они относят к разряду ключевых. 

В течение первых лет независимости (1993–1998), когда во главе правительства 
стоял Владимир Мечиар, внешняя политика страны часто воспринималась как про-
российская. Хотя В. Мечиар номинально поддерживал курс на евроинтеграцию и 
членство в НАТО, его попытки консолидировать в стране режим личной власти при 
ослаблении деятельности демократических институтов способствовали ухудшению 
отношений с евроатлантическими партнёрами и одновременно сближению с тогдаш-
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ним руководством Российской Федерации во главе с президентом Борисом Ельци-
ным [Duleba A., 1999]. В тот период Словакия во многих вопросах – например, по 
отношению к Сербии и Белоруссии – поддерживала позицию РФ [Duleba, 1996].  

Часть тогдашней правительственной коалиции рассматривала нейтралитет как 
альтернативу будущего членства Словакии в европейских и евроатлантических 
структурах, особенно Словацкая национальная партия и Объединение рабочих 
Словакии, а также часть партии, возглавляемой В. Мечиаром – Движение за демо-
кратическую Словакию [Wolf, 1997; Hlucháňová, 1998] 

Конфликт по поводу внешнеполитической ориентации страны был обусловлен 
и внутриполитической борьбой. Однако, несмотря на противоречивые тенденции 
во внутренней и внешней политике, даже правительство Мечиара никогда офици-
ально не отказывалось от прозападного курса Словакии.  

В то же время правоцентристское правительство во главе с Микулашем Дзу-
риндой (с 1998 г.) оставалось заинтересованным в развитии прагматичных отноше-
ний с Россией. Правда, с этого времени сотрудничество с РФ больше не рассматри-
валось как потенциальная альтернатива евроатлантической интеграции. Несмотря 
на критические выступления оппозиционных сил против евроатлантического курса 
во время так называемого косовского кризиса 1999 г., период после 2000 г. харак-
теризовался укреплением проевропейского консенсуса в словацком обществе. Так, 
все значительные политические силы, представленные в парламенте (за исключе-
нием маргинальной Коммунистической партии Словакии и сдержанной позиции 
пророссийской крайне правой Словацкой национальной партии) единогласно под-
держали вступление страны в ЕС в 2004 г. Прозападный консенсус в словацком 
обществе сохранился и после смены правительственной коалиции в 2006 г., когда 
образовалось правительство Роберта Фицо, в которое вошли представители партий 
– “СМЕР – социал-демократия”, “Движение за демократическую Словакию” и 
“Словацкая Национальная Партия”. Тем не менее, несмотря на продолжение курса 
на евроинтеграцию, оппозиционные силы в политической борьбе с правительством 
Р. Фицо (2006–2010) часто обвиняли его в пророссийской политике, так как он ха-
рактеризовал политическую модель России после избрания Владимира Путина пре-
зидентом как программу близкую политике своей партии [Leško, 2016]. 

Несмотря на поддержку вступления в ЕС большинством населения и политиче-
скими элитами, политические партии по-разному воспринимали Россию. В своём 
проекте государственной доктрины Словакии партия “СМЕР” однозначно поддер-
живала вступление Словакии в НАТО и ЕС, хотя одновременно акцентировала 
необходимость развивать дружеские отношения с Россией и вместе с ней создавать 
европейскую безопасность. Группа национально-консервативных интеллектуалов 
связанных с Движением за демократическую Словакию и со Словацкой националь-
ной партией, также опубликовала стратегию, в которой высказывается пожелание, 
чтобы внешняя политика Словакии была сбалансированной и ориентировалась на 
Западную и Восточную Европу. Соответственно Словакии предписывалась роль 
посредника в стратегических интересах великих держав [Leško, 2016]. Таким обра-
зом, вопрос отношений с Россией уже с 2001 г. разделял словацкое общество.  

После вступления Словакии в ЕС и НАТО отношения с Россией продолжали 
играть значительную роль во внешней политике Словакии, особенно с экономиче-
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ской точки зрения. Ключевым фактором является зависимость Словакии от россий-
ских энергоносителей и её заинтересованность в развитии экспорта на российский 
рынок. Несмотря на то что после парламентских выборов в 2006, 2010 и 2012 гг. в 
Словакии менялись правительства, не было резких изменений в характере отноше-
ний с Россией.  

Во время первого правительства Р. Фицо изменения в отношениях с Россией 
носили скорее символический характер. В своих выступлениях премьер-министр 
подчёркивал культурно-символическое измерение двухсторонних отношений и ак-
центировал славянскую идентичность, однако сотрудничество со славянскими 
странами в качестве приоритетного вектора внешней политики страны присутство-
вало только в программе Словацкой национальной партии. Р. Фицо также оказывал 
поддержку некоторым проектам экономического сотрудничества. В частности, он 
выступал за строительство циклотронного центра и продолжение сооружения ши-
рококолейной дороги из Кошице в Братиславу с дальнейшей перспективой её дове-
дения до Вены. Однако в это же время Словакия стала активным участником про-
граммы Восточного партнёрства, ориентированной на сотрудничество ЕС с евро-
пейскими странами бывшего СССР (Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Ар-
мения и Азербайджан). По словам министра иностранных дел Словакии Мирослава 
Лайчака, Восточное партнерство можно было воспринимать как программу праг-
матичного характера. Он даже не исключал возможности участия России в некото-
рых ее проектах [Выступление М. Лайчака в МГИМО, 2009].  

Оппозиция снова обвинила Р. Фицо в пророссийской политике в начале 2009 г., 
когда он назвал Украину ответственной за так называемый газовый кризис, в ре-
зультате которого РФ прекратила поставки голубого топлива на Украину и его 
транзит через её территорию, вследствие чего пострадали страны Центральной Ев-
ропы, особенно Словакия и Болгария [Marušiak, 2010, s. 133–160].  

В кампании 2012 г. перед выборами в Национальный совет Словацкой Респуб-
лики российский вопрос практически не присутствовал, хотя этот период уже ха-
рактеризовался эрозией проевропейского консенсуса, связанного с финансовым 
кризисом еврозоны и участием Словакии в программах финансовой поддержки 
Греции [Marušiak, 2013, p. 131, 132]. 
 

Словацко-российские политические отношения  
после начала кризиса на Украине (2013–2015) 

 
Словакия продолжила активно поддерживать программу Восточного партнёр-

ства и после избрания Виктора Януковича в качестве президента Украины в 2010 г. 
В отличие от других государств – членов ЕС она вместе с Польшей настаивала на 
продолжении диалога с киевскими властями, несмотря на критическое ухудшение 
функционирования демократических институтов и нарушения прав человека.  

В Словакии решение администрации президента В. Януковича отказаться от 
подписания соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 г. встретили сначала с 
изумлением, однако уже 13 декабря 2013 г. словацкий парламент принял резолю-
цию в поддержку курса, направленного на интеграцию Украины в ЕС, который за-
щищали участники демонстраций на киевском Майдане. Одновременно с этим сло-
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вацкие депутаты требовали мирного решения нарастающего кризиса [Vyhlásenie, 
13.12.2013]. 

Между тем премьер-министр Р. Фицо выступил с критикой позиции ЕС по это-
му вопросу. В контексте планов ЕС пересмотреть политику относительно кредитов 
и совместных проектов с Украиной он заявил, что решение об интеграции с ЕС 
должно оставаться в руках украинских властей [SITA, 2015]. В последующих заяв-
лениях Словакия вместе с остальными странами Вишеградской группы настаивала 
на мирном решении конфликта между украинскими властями и оппозиционно 
настроенными протестующими.  

Отказавшись ранее от признания независимости сербской провинции Косово и 
грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии, в 2014 г. в связи с крымским 
вопросом правительство Словакии выразило поддержку территориальной целост-
ности Украины. Словацкий парламент не признал референдум, который состоялся 
в Крыму 16 марта 2014 г. и назвал действия РФ “нарушением международного пра-
ва” [Vyhlásenie, 2014].   

Несмотря на это, Словакия не принадлежит к тем странам ЕС, которые активно 
поддерживают политику санкций в отношении России. В то же время она не ис-
пользует возможности их блокирования или бойкотирования. В течение 2014 г. 
Р. Фицо несколько раз предупреждал о негативных последствиях для Словакии 
введения экономических санкций. В августе 2014 г. премьер-министр говорил о 
возможности наложения вето на санкции, которые теоретически могли нанести 
ущерб экономическим интересам Словакии [Vyhlásenie, 2014]. Он также интерпре-
тировал конфликт на Украине как часть геополитической конкуренции между Рос-
сией и США. Критику антироссийских санкций можно встретить в риторике пре-
мьер-министра Р. Фицо и позже. Так, в 2015–2016 гг. он несколько раз публично 
высказывался в поддержку их отмены или смягчения. Однако он не забывал отме-
чать, что приоритетным курсом внешней политики Словакии остаётся единство ЕС. 
Так, 18 октября 2016 г. на заседании Комитета по вопросам евроинтеграции Сло-
вацкого парламента он сказал, что, несмотря на бессмысленность санкций против 
РФ, Словакия не намерена разрушать единство Европейского Союза [Noviny, 2016].  

Сложный характер присущ также отношениям Словакии с Украиной. Прави-
тельство Р. Фицо негативно относится к перспективному членству Украины в 
НАТО [Webnoviny, 2014]. В сентябре 2014 г. словацкий парламент, в котором в 
2012–2016 гг. больше чем половина депутатов принадлежала к правящим социал-
демократам, отказался принять резолюцию, которая бы обвиняла Россию в агрес-
сии против Украины и во вмешательстве в её внутренние дела [Vyhlásenie, 
22.9.2014]. Одновременно Словакия относится к тем странам, которые поддержи-
вают процесс сближения Украины с ЕС. 24 сентября 2014 г. словацкий парламент 
подавляющим большинством голосов (132 голосов “за”, включая всех членов 
фракции партии “СМЕР – социал-демократия”, ноль – “против”, два – воздержав-
шихся) ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины и ЕС [Návrh, 2014]. 
Словакия также оказывает экономическую, гуманитарную и даже военную под-
держку Украине. В основном это касается начавшихся в сентябре 2014 г. реверсных 
поставок газа для Украины через трубопроводную систему Словакии. Словакия 
участвует и в подготовке украинских военных экспертов.  
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В то время как Р. Фицо выстраивает политику диалога с РФ, избранный в 
2014 г. президент Словакии Андрей Киска при поддержке правоцентристских пар-
тий придерживается критического курса по отношению к России. Во время самми-
та НАТО в Ньюпорте в сентябре 2014 г. он обвинил Россию в непосредственном 
участии в боевых действиях на востоке Украины. Он поддержал проект создания 
военной базы НАТО на территории Словакии, который был впоследствии раскри-
тикован Р. Фицо [Sme, 2014]. Разногласия между Р. Фицо и А. Киской проявились 
и в мае 2015 г., когда словацкий премьер-министр вместе с президентом Чешской 
Республики Милошем Земаном участвовал в торжествах по случаю 70-й годовщи-
ны окончания Второй мировой войны в Москве, несмотря на то что остальные ру-
ководители государств – членов ЕС это мероприятие бойкотировали. Во время сво-
его официального визита в Москву в начале июня 2015 г. Р. Фицо подчеркнул от-
сутствие проблем в двусторонних отношениях [Buchláková, 2015].  

В 2016 г. после парламентских выборов, в результате которых Р. Фицо потерял 
большинство в парламенте, но всё же сумел создать коалиционное правительство с 
двумя правоцентристскими партиями (Словацкая национальная партия и партия 
венгерского меньшинства “Мост”), Словакия продолжила осуждать политику изо-
ляции России. Так, министр иностранных дел М. Лайчак в феврале 2016 г. выска-
зался в пользу обновления деятельности Совета Россия – НАТО, функционирова-
ние которого было приостановлено в 2014 г. после событий в Крыму [TA 3, 2016]. 

 
Особые интересы Словакии в отношениях с Россией 

 
Хотя Словакия в двухсторонних отношениях с РФ в основном придерживается 

общей позиции ЕС, в то же время она стремится отстаивать свои политические ин-
тересы. Кроме поставок энергоносителей, они касаются экспорта словацких това-
ров на российский рынок. Словакия стремится снизить пассивное сальдо в торговле 
с РФ. Однако с 2012 г. объём словацко-российской торговли падает, несмотря на 
стремление правительства Р. Фицо вносить в её развитие новые импульсы при по-
мощи политических деклараций [Sankcie, 2015]. Если ещё до 1990 г. почти 40 про-
центов производства словацкой промышленности экспортировалось на рынки 
СССР [Duleba, 2009, p. 14], то сегодня, несмотря на зависимость Словакии от рос-
сийских энергоносителей, экономическое значение России для Словакии суще-
ственно снизилось.  

В 2016 г. особое символическое значение приобрели выборы генерального сек-
ретаря ООН, в которых Словакия стремилась добиться поддержки со стороны Рос-
сии. Были надежды, что в соответствии с принципом региональной ротации, её 
кандидат станет приемлемым как для России, так и для Запада. Рассчитывая на 
поддержку от России, Братислава стремилась повысить свой престиж в междуна-
родной политике. Между тем Россия не высказывалась открыто в поддержку сло-
вацкого претендента и не предприняла никаких шагов после того, как США и Ве-
ликобритания блокировали кандидатуру М. Лайчака. Этот случай можно считать 
попыткой Словакии воспользоваться, хотя и на кратковременной основе, политиче-
ской поддержкой России.  
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Россия как объект внутриполитического дискурса  
в Словакии в 2013–2015 гг. 

 
События на Украине в конце 2013 г. вызвали возобновление дискуссии о роли 

Российской Федерации в словацкой внутренней и внешней политике. Часть оппо-
зиционных партий правоцентристского толка открыто поддержала протесты в Кие-
ве. Лидер неоконсервативной партии НОВА Даниел Липшиц в феврале 2014 г. по-
сетил лагерь противников власти на Майдане в украинской столице, где встретился 
с лидерами тогдашней оппозиции [Piško, 2014]. Оппозиционные силы Словакии 
требовали более активной поддержки Украины в конфликте с Российской Федера-
цией и обвиняли братиславское правительство в пророссийской политике. Лидер 
евроскептической партии “Свобода и Солидарность” Рихард Сулик даже назвал Р. 
Фицо угрозой для словацкой безопасности [SaS, 2014]. Однако в это же самое вре-
мя активизировалась и пророссийская сторона. Лидер “Народной партии Наша 
Словакия” – праворадикальной партии с элементами неонацизма – Мариан Котле-
ба, который осенью 2013 г. был избран председателем самоуправления в регионе 
Банска Быстрица, в самом начале украинских протестов написал письмо, в котором 
выразил поддержку тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу и одоб-
рил политику России по отношению к Украине. По его словам, цель событий на 
Майдане заключалась в приближении Украины к НАТО [Vražda, 2014].  

В партийном дискурсе современной Словакии доминирует крупнейшая словац-
кая партия “СМЕР – социал-демократия”. Её официальная позиция соответствует 
политике ЕС и НАТО. Однако некоторые представители этой партии публично вы-
сказывают мнения, в которых критикуется политика Запада по отношению к Рос-
сийской Федерации. Это касается, например, председателя парламентского комите-
та по вопросам европейской интеграции Любомира Блаха. Он часто подчёркивает 
роль праворадикальных группировок в украинской внутренней политике после 
2014 г. и обвиняет Запад в организации переворота на Украине при участии фаши-
стов. По поводу Крыма он утверждал, что население полуострова имело право про-
возгласить неповиновение правительству [Blaha, 2014]. Л. Блаха постоянно высту-
пает против политики изоляции РФ и критикует политику современного руковод-
ства Украины. Депутат Европейского парламента Моника Флашикова-Бенёва так-
же интерпретировала референдум в Крыму в 2014 г. как проявление воли местного 
населения [Webnoviny, 2014]. 

Украинский кризис не имел значительного влияния на президентские выборы в 
марте 2014 г. В поддержку России выступал прежде всего независимый кандидат, 
лидер Словацко-российского общества Ян Чарногурский, который возглавлял Хри-
стианско-демократическое движение, а в 1990–2000 гг. и 1991–1992 гг. был премь-
ер-министром Словакии. По его словам, присоединение Крыма к России означало 
“возврат исторической территории” и стало следствием насильственного сверже-
ния В. Януковича [Čarnogurský, 2014]. Однако на президентских выборах он полу-
чил только 0,64 процента голосов (12 207). Ещё один открыто пророссийский кан-
дидат Ян Юришта, представлявший Коммунистическую партию Словакии, полу-
чил 12 209 голосов [Election, 2014].  
 

 



Словакия и Россия: между национальными интересами и идентичностью  

Современная Европа, 2017, №7 

73 

Словацко-российские отношения и парламентские выборы 2016 г. 
 
Несмотря на то что украинский кризис и конфликт между ЕС и Россией вызвал 

большую волну эмоций, “восточная” проблематика не имела особого значения в 
течение избирательной кампании накануне парламентских выборов в марте 2016 г. 
Гораздо большее значение приобрёл вопрос беженцев из стран Ближнего Востока и 
попытка некоторых государств – членов ЕС ввести обязательные квоты для приёма 
мигрантов. Эта тема стала поводом для политической мобилизации нескольких по-
литических партий, в том числе правящих социал-демократов, главной оппозици-
онной партии “Свобода и Солидарность” и праворадикальной партии Котлеба 
“Народная партия – Наша Словакия”, которая по результатам выборов впервые во-
шла в парламент, получив 8,04% голосов. Откровенно пророссийские политические 
партии на этом фоне заработали гораздо меньше голосов. Коммунистическая пар-
тия Словакии получила 0,62%, “Сопротивление – партия труда” –  0,12%, “Отвага – 
большая национальная и пророссийская коалиция” – 0,13% [Election, 2016].  

Главным представителем евроатлантического вектора внешней политики Сло-
вакии, выступающим с откровенной критикой России, по-прежнему остаётся пре-
зидент А. Киска. Среди политических партий правящей коалиции, которая пришла 
к власти в 2016 г., помимо партии “СМЕР – социал-демократия”, присутствует кон-
сервативная Словацкая национальная партия и правоцентристская партия “Мост”, 
представляющая интересы венгерского меньшинства. Среди них наиболее проат-
лантически настроена партия “Мост”. Именно её депутат Франтишек Шебей обви-
няет Россию в попытках ослабить единство ЕС [Šebej, 2016]. После выборов 2016 г. 
и вступления в правительство Словацкая национальная партия, которая ранее по-
зиционировала себя как пророссийский субъект и санкции против РФ трактовала 
как акт агрессии против России [Rafaj, 2014], прекратила критику внешней полити-
ки Словакии.  

Правоцентристские оппозиционные политические партии продолжают крити-
ковать политику Р. Фицо как пророссийскую. Так, например, депутат Европейского 
парламента из Христианско-демократического движения Иван Штефанец назвал 
критику санкций со стороны Р. Фицо проявлением активной поддержки агрессив-
ной политики Владимира Путина против Украины [Hospodárske noviny, 2016]. Ам-
бивалентный характер в вопросах украинского кризиса и антироссийских санкций 
характеризует партию “Свобода и солидарность” во главе с Рихардом Суликом, 
которая после выборов в 2016 г. стала главной оппозиционной партией Словакии. 
С одной стороны, она обвиняет Р. Фицо в пророссийской политике, с другой сто-
роны, остро критикует курс ЕС, направленный на углубление сотрудничества с 
Украиной. Партия осуждает присоединение Крыма к РФ и поддерживает политику 
санкций против России [Sulík, 2014]. Между тем её представители воспринимают 
подписание договора об ассоциации Украины с ЕС как ошибку, потому что она, по 
их мнению, может стать для ЕС “второй Грецией” [Sulík, 2015]. Поддержку Украи-
ны со стороны ЕС критикует также лидер консервативной популистской партии 
“Мы – семья” Борис Коллар, в частности он выступает против демонизации России 
со стороны “евроатлантической пропаганды” [Kollár, 2016]. 

Лидер “Народной партии – Наша Словакия” Мариан Котлеба в городе Банска 
Быстрица встречался с представителями российского байкерского клуба “Ночные 
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волки”. Его имя фигурировало в отчёте польской специальной службы ABW после 
задержания лидера польской непарламентской партии “Перемена” Матеуша Пис-
корского в связи с подозрением, что его партия существует за счёт финансовых по-
ступлений из России [Pravda, 2016].  

Несмотря на отсутствие консенсуса по вопросу словацко-российских отноше-
ний среди словацких политических партий, эта тема не оказала существенного вли-
яния как на избирательную кампанию в 2016 г., так и на результаты выборов. 
В течение 2015 г. так называемый украинский кризис отошёл в словацком полити-
ческом дискурсе на второй план. Несмотря на разногласия между Словакией и ЕС 
относительно квот на принятие беженцев и критику санкций против РФ со стороны 
премьер-министра Р. Фицо, сотрудничество с Россией не является альтернативой 
для подавляющего большинства политических партий. Когда крайне правая 
“Народная партия – Наша Словакия” начала под влиянием успешного референдума 
о выходе Великобритании из ЕС организовывать кампанию по выходу Словакии из 
ЕС, она не получила поддержки среди других политических сил, в том числе пар-
тий евроскептического направления.  
 

Основные тенденции в восприятии России со стороны 
словацких политических элит в 2016–2017 гг. 

 
Вопросы отношений с РФ играли значительную роль во внешней политике Сло-

вакии в 2016 г. Особенно это проявилось в связи со стремлением министра ино-
странных и европейских дел М. Лайчака получить пост генерального секретаря ООН.  

На уровне общенациональной политики по вопросам отношений с Россией 
прежде всего высказываются занимающие противоположные позиции премьер-
министр Р. Фицо и президент А. Киска. Р. Фицо продолжает критиковать политику 
изоляции России и выступает за отмену санкций со стороны ЕС, как, например, он 
сделал это на саммите Европейского совета 21 октября 2016 г. В частности, он за-
явил, что не будет вносить раздор в словацко-российские отношения: “Я отказыва-
юсь создавать нового мирового врага” [Európske noviny, 2016].  

Президент А. Киска критикует политику России в отношении и ЕС, и Украины. 
В начале июля 2016 г. он обвинил Россию в создании “тяжёлой дезинформацион-
ной кампании” против ЕС, результатом которой стал “конец стратегического парт-
нерства с Россией под руководством президента Путина – по крайней мере в бли-
жайшем будущем” [Kiska, 2016].  

Если раньше словацкие государственные структуры избегали откровенной кри-
тики России, то в 2016 г. ситуация изменилась. Министерство внутренних дел Сло-
вацкой Республики в июньском отчёте признало, что Словакия, как и другие стра-
ны Центральной и Восточной Европы, являются “объектом информационного воз-
действия так называемых структур влияния Российской Федерации”. В свою оче-
редь, они считают, что это можно рассматривать как “вмешательство во внутрен-
ние дела Словакии” [Bariak, 2016].  

Что касается словацко-российских экономических отношений, Россия осталась 
ключевым партнёром Словакии в поставках нефти, природного газа и ядерного 
топлива. Однако проект строительства второй ветки газопровода Nord Stream вы-
зывает разногласия, поскольку Словакия, как и другие страны Центральной и Во-
сточной Европы, опасается ограничения транзита российского природного газа че-
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рез свою территорию. Поэтому, как и Италия, на уровне ЕС Братислава не поддер-
живает этот проект [V energetike, 2016; Ružinská, 2016].  

 
Заключение 

 
Пример Словакии показывает, что формирование политической идентичности 

государства имеет существенное влияние на формирование национальных интере-
сов и практических действий во внешней политике. Выбор в пользу либеральной 
демократии в 1989 и 1998 гг. имел ключевое влияние и на формирование двусто-
ронних словацко-российских отношений. Однако это не исключает присутствие 
специфических интересов, которые Словакия продвигает в своей внешней полити-
ке, в том числе и в отношениях с Россией.  

Политический кризис на Украине, который начался в ноябре 2013 г. и послед-
ствием которого стало ухудшение отношений между ЕС и Россией, вызвал шквал 
эмоций в словацком общественном дискурсе. Однако эти эмоции не оказали суще-
ственного влияния на формирование политического консенсуса. Большинство по-
литических элит не воспринимает сотрудничество с РФ в качестве альтернативы 
членству Словакии в ЕС и НАТО. В этой связи на сегодняшний день не имеет 
смысла говорить о возобновлении политических конфликтов и напряжённых дис-
куссий о внешнеполитической ориентации Словакии, равных тем, что имели место 
в словацком обществе во второй половине 1990-х годов. Конфликт на Украине, как 
и отношения с Россией, не стали ключевыми темами последней предвыборной 
кампании в Словакии. Однако эти вопросы потенциально могут создать новую 
конфликтную линию противостояния в словацком обществе. 

Хотя правительство Словакии, опираясь на историческую традицию тесных 
словацко-российских культурных, духовных и политических связей, заинтересова-
но в сохранении позитивной атмосферы в двусторонних отношениях, его приори-
тетом остаётся поддержание единства ЕС и НАТО. Стремление же сохранить диа-
лог с Россией на этом фоне приобретает для Словакии второстепенное значение.  
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