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РЕЦЕНЗИИ

В 2020 г. вышла в свет монография профессора университета им. Яна 
Кохановского в г. Кельце Казимежа Кика «Вишеградское сотрудничество 
в условиях членства в Европейском союзе. Избранные аспекты».1

Книга описывает основные направления политического и экономи-
ческого сотрудничества стран Вишеградской группы после их вступления 
в Европейский союз. В работе особое внимание уделяется деятельности 
вишеградских стран в рамках Евросоюза, а также выработке единой по-
зиции по основным направлениям европейской повестки. Кик в своем 
труде уделяет много места формированию региональной и восточной 
политики стран Вишеградской группы, в том числе концепции Восточ-
ного партнерства.

Вишеградская Европа — это условное объединение четырех цен-
тральноевропейских стран: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, ко-
торые имеют схожую культуру, а также как политическую, так и соци-
ально-экономическую историю. За исключением Словакии все страны 
Вишеградской группы получили политическую независимость в 1918 г. 
в результате распада Австро-Венгерской монархии, а Польша также после 
крушения Российской и Германской империй. Попытки построения своей 
государственности, поиск национальной идентичности и формирование 
экономической модели были прерваны Второй мировой войной. После 
1945 г. во всех странах вишеградского региона проводился, как показало 
время, не очень удачный эксперимент по строительству социалисти-
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ческого общества, который к концу 1980-х гг. провалился. В 1989 г. на-
ступило крушение коммунистического строя, и страны Вишеградской 
Европы приступили к построению социально-экономической модели, 
основанной на неолиберальных принципах. Страны региона взяли курс 
на вхождение в евроатлантические структуры: ЕС и НАТО.

Несмотря на успехи индустриализации в социалистический период 
и центральное расположение в Европе на пересечении экономических 
путей движения товаров, услуг и капитала между Западной Европой 
и Россией или в рамках формирующего шёлкового пути между Европой 
и Дальним Востоком, страны Вишеградской Европы так и остались пе-
риферией развитых европейских стран, прежде всего Германии. В связи 
с этим автор справедливо отмечает, что выбранный ими путь на вступле-
ние в европейское интеграционное объединение оставалось единствен-
ным правильным решением.

Успехи в социально-экономическом развитии стран Вишеграда, 
опыт построения центральноевропейского парламентаризма, а также 
результаты участия стран Вишеградской Европы в европейских инте-
грационных процессах с каждым годом вызывают все больший интерес 
в научной и экспертной среде, поэтому написанная К. Киком работа про 
участие и сотрудничество стран Вишеграда в Европейском союзе являет-
ся очень актуальной. В ней предпринимается попытка дать комплексный 
анализ происходящих в регионе процессов.

К. Кик отмечает, что самому вишеградскому сотрудничеству отводит-
ся большая роль, прежде всего, в Польше, так как Варшава пытается играть 
роль регионального лидера в Центральной и Восточной Европе. Автор 
делит историю Вишеградской Европы на два периода. Первый начался 
с крушения коммунистического строя и продолжался вплоть до вступления 
Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в ЕС. В этот период усилия стран были 
направлены на координацию стратегий по вступлению стран региона в ЕС 
и НАТО. Второй период начался в 2004 г. и длится по сей день.

Так как период 1989–2004 гг. уже был подробно описан многими 
центральноевропейскими исследователями, К. Кик в качестве объекта 
своего исследования выбрал актуальный период развития вишеградской 
группировки после вступления в ЕС.

Книга состоит из 6 глав, посвящённых отдельным политическим 
аспектам участия стран Вишеградской Европы в Европейском союзе и их 
отношению к актуальным вызовам и проблемам, с которыми сталкива-
ются четыре центральноевропейские страны.

В первой главе представлен обзор литературы по теме вишеградских 
исследований, опубликованных в Польше, а также другими региональны-
ми аналитическими центрами. Анализируются исторические, культурные 
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и политические треки, которые легли в основу идеи Вишеграда. В этой 
части работы описан процесс вступления стран региона в Европейский 
союз и Североатлантический Альянс. Внимание концентрируется на 
сильных и слабых сторонах вишеградского процесса, а именно на разли-
чиях в подходах обществ и их элит к процессу региональной интеграции.

Во второй главе книги автор анализирует эволюцию отношения 
обществ стран Вишеградской Европы к идее европейской интеграции, 
в том числе роли и месту самого Вишеграда в этом процессе.

Третья часть работы посвящена вопросам, связанным с ролью и зна-
чением стран Вишеградской группы в европейской политике, особый 
упор делается на ее восточный вектор. В частности, автор уделяет вни-
мание теме Восточного партнерства и отношению стран вишеградской 
группы к конфликту на Украине. Четвертая глава является логическим 
продолжением предыдущей части, где анализируется проблематика безо-
пасности стран Вишеградской Европы, ее внутренние и внешние аспекты.

В пятой главе подвергается детальному анализу экономическое со-
трудничество стран региона в рамках ЕС, в том числе в рамках централь-
ноевропейского региона. Автор уделяет особое внимание энергетической 
безопасности.

В заключительной части книги К. Кик рассматривает политические 
и экономические мотивы участия стран Вишеграда во внерегиональных 
проектах: инициативе Триморья, которую продвигает Польша, и ки-
тайской инициативе «нового шелкового пути», которая затрагивает все 
страны Вишеградской группы.

К. Кик в своем труде склоняется к выводу, что, несмотря на общее 
историческое наследие и схожие условия развития, у стран Вишеград-
ской Европы, как ни парадоксально это звучит, на современной этапе не 
так много общих целей и мотивов, которые могли бы укрепить общую 
вишеградскую идею. За исключением Венгрии, оставшиеся три страны, 
хотя и являются славянскими, но, ввиду разных исторических особен-
ностей формирования и развития их государств, имеют разные взгляды 
на политику и место их стран в Центральной Европе. Автор приходит 
к выводу, что чехи, хотя и славянский народ, но быстрее всех «европеизи-
ровались», ориентируясь преимущественно на немецкий опыт, в то время 
как оставшиеся три страны — на центральноевропейские модели. Поэ-
тому у современной Чехии вектором политики и центром притяжения 
являются Австрия и Германия. Венгрия и Словакия, в меньшей степени 
Чехия, ощущают бóльшую общность с народами Западных Балкан, чем 
с близлежащей Польшей. Приоритеты и внешнеполитический интерес 
последней страны обращены преимущественно на Восток, особенно на 
Украину.
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Религия, которая когда-то была связующим фактором для этих 
стран, в новом тысячелетии потеряла свое значение и в настоящее вре-
мя перестала способствовать развитию сотрудничества. Во всех странах 
региона с разной интенсивностью происходят процессы секуляризации. 
Кроме того, у всех четырех стран разные взгляды и приоритеты во внеш-
ней политике, что тоже не способствует выработке общей позиции по 
ключевым вопросам. Поэтому сотрудничество стран вишеградской груп-
пы скорее имеет выборочный, сиюминутный, тактический характер, чем 
стратегический. Страны Вишеграда находят общий язык и объединяют 
свои усилия преимущественно в переговорном процессе по отношению 
к Брюсселю с целью достижения выгодного для стран Вишеграда фи-
нансирования в рамках структурных фондов ЕС. Полный консенсус по 
какому-либо вопросу среди всех стран вишеградского региона наблю-
дается довольно редко. Также, необходимо отметить, что вишеградское 
сотрудничество ограничивается в основном рамками политического ди-
алога между правительствами стран. Население Вишеграда имеет очень 
поверхностное и смутное представление как о самом объединении, так 
и о его целях и сотрудничестве.

С приходом к власти новых политических сил во втором десяти-
летии ХХI в. в странах Вишеградской группы сузилась идеологическая 
и политическая основа для дальнейшего поддержания и продвижения 
сотрудничества, выработки общего подхода к вопросам центральноев-
ропейского региона. В качестве подтверждения может служить пример 
отношения к Восточному партнерству, которое первоначально рассма-
тривалось всеми странами Вишеграда как общая, согласованная пози-
ция, но со временем, особенно после событий на Украине 2014 г., между 
странами стал наблюдаться рост различий, прежде всего, это касается 
позиции по отношению к России. Кроме Польши, остальные страны Ви-
шеграда имеют более взвешенный взгляд на двусторонние отношения 
с Москвой. Ввиду разных причин, в том числе экономических, Россия 
рассматривается ими как один из приоритетных партнеров.

Нет единства у стран Вишеградской группы и в вопросе расширения 
ЕС. Венгрия, Чехия и Словакия отдают приоритет вступлению в Евросоюз 
стран Западных Балкан, Польша — Украины и других бывших советских 
республик. Похожее отношение у стран Вишеграда наблюдается к во-
просам безопасности. Польша выступает за усиление восточного фланга 
НАТО, рассматривая Россию как основой источник опасности, другие 
страны Вишеграда не столь категоричны и с большой настороженностью 
относятся к инициативам Варшавы.

Все четыре страны, помимо вишеградского региона, участвуют в 
других формах региональной кооперации, которые ослабляют значение 
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вишеградского формата: «Славковском треугольнике», инициативе «Три-
морья», Бухарестском формате. Прага и Братислава, в какой-то степени 
и Будапешт, смотрят с подозрением на польские попытки стать лидером 
в этом регионе. Данные страны очень настораживает критичное, нега-
тивное отношение Варшавы к российским и немецким инициативам 
в центральноевропейском регионе. Единственная сфера, где есть успех 
и взаимопонимание, — это региональное сотрудничество в экономиче-
ской области, в рамках развития региональной инфраструктуры, энерге-
тических коммуникаций.

Можно смело сказать, что К. Кик, анализируя феномен вишеград-
ского сотрудничества, не склонен к его идеализации. Работа автора 
объективна, а местами даже очень критична к предмету исследования.

В адрес монографии можно сделать одно условно критическое за-
мечание. Столь интересная и актуальная работа написана на польском 
языке, что существенно сужает количество ее потенциальных читателей. 
Остается надеяться, что труд К. Кика будет переведен на другие языки: 
английский, а может и русский, и станет доступен более широкой ауди-
тории регионоведов.


