
Аннотация. Вишеградская	группа,	субрегиональная	политическая	организация,	была	
создана	в	1991	году	и	с	тех	пор	является	основным	форумом	центрально-восточноев-
ропейского	сотрудничества.	После	краткого	обзора	документов	и	работ,	посвященных	
периоду	после	2015	года,	когда	на	В4	было	обращено	более	широкое	международное	
внимание,	в	статье	рассматривается	меняющаяся	роль,	возможности	Вишеградской	
группы,	а	также	новые	вызовы,	с	которыми	ей	пришлось	столкнуться.	В4	во	многом	
зависит	от	реальных	политических	элит	государств-членов	и	их	внешнеполитических	
целей,	поэтому,	как	правило,	«активизируется»	в	случае	совпадения	внешнеполитиче-
ских	целей	государств-членов.	Функции	Вишеградской	группы	могут	заключаются	в	том,	
чтобы:	стать	автономным	субъектом	международных	отношений;	повысить	суммарный	
вес	государств-членов	при	представлении	позиций	на	различных	международных	фо-
румах,	а	также	самостоятельно	строить	отношения/коалиции	с	нерегиональными	акто-
рами.	В	условиях	отсутствия	постоянных	структур	и	согласованности	успех	совместных	
действий	в	значительной	степени	зависит	от	внутренней	политики	государств-членов	
и	избранных	лидеров.
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Вступление
Окончание Холодной войны открыло новую эру в регионализме, 

поскольку снижение противостояния между Востоком и Западом в 
международных отношениях служило барьером для регионального 
сотрудничества. Несмотря на то, что уже с 1950–х годов — в основном 
по образцу европейской интеграции, — практически во всех реги-
онах мира возник ряд региональных организаций, большинство из 
них вскоре потерпели неудачу вследствие политических конфликтов, 
экономической конкуренции между государствами-членами или же 
в результате отсутствия заинтересованности. Завершение Холодной 
войны открыло новые возможности и привело к созданию новых ре-
гиональных организаций и возрождению старых. Мотивы, стоявшие за 
«новым регионализмом» или — как его часто называют — «открытым 
регионализмом», были самые разные. Во-первых, распад Советского 
Союза внес большую долю неопределенности для многих небольших 
и более слабых стран, которые ранее относились к Восточному блоку. 
Во-вторых, глобализация дала толчок формированию более плотной 
сети взаимозависимостей и усилению конкуренции в мировой экономи-
ке, провоцируя сближение более мелких и слабых экономик. В-третьих, 
в условиях демократизации, начавшейся в различных регионах, таких 
как Центральная Восточная Европа и Латинская Америка, региональное 
сотрудничество виделось в качестве идеального форума для обмена 
опытом урегулирования региональных конфликтов, способным га-
рантировать благоприятные условия для демократических институтов 
и гармоничных отношений между соседними государствами. Четвертая 
мотивация заключалась в том, что рост регионального сотрудничества, 
появление новых институтов во всем мире привели к своего рода кон-
куренции за создание региональных связей, чтобы попросту не остаться 
в стороне либо в одиночестве в новом, во многом непредсказуемом 
мировом порядке.

Вишеградская группа была создана в 1991 году в рамках описан-
ного выше процесса. Это по сей день существующий и действующий 
форум. Более того, за последние годы он стал гораздо более заметным 
и влиятельным, что отнюдь не является закономерностью в эволюции 
регионализма. В статье исследуется Вишеградская группа как внеш-
неполитический инструмент в руках государств-членов и — после 
краткого изложения исторических документов и трудов — с акцентом 
на период 2015–2020 годов рассматривается меняющаяся роль, возмож-
ности и вызовы Вишеградской группы как важнейшего Центрально-Вос-
точноевропейского регионального форума.
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Исторические предпосылки
Субрегиональные группировки имеют различные формы и цели 

в зависимости от обстоятельств возникновения, особенностей региона 
и рассматриваемого периода. Первоначально Вишеградская группа пред-
ставляла собой типичный пример из категории региональных группиро-
вок «дополняющего/предваряющего вступление инструментария», что 
означало, что основной мотивацией создания была «поддержка и помощь 
в осуществлении процесса подготовки к вступлению в ЕС», поскольку 
«государства-участники стремятся присоединиться к более крупному 
и более развитому региональному проекту» (Dangerfield 2008: 631–633). 
Кроме того, появление Вишеградского треугольника в 1991 году (перво-
начальными членами которого были Польша, Венгрия и Чехословакия) 
заполнило вакуум власти в Центральной и Восточной Европе, возникший 
в результате распада Советского Союза и Восточного блока в целом. 
Государства-члены сформировали этот региональный форум, чтобы га-
рантировать свою независимость от Москвы и согласовывать свои усилия 
по скорейшему завершению процесса североатлантической интеграции 
(вступление в НАТО и Европейский союз). Кроме того, с позиций перспек-
тивы, члены Вишеградской группы имели схожий исторический опыт на 
протяжении 20-го века; их также связывала роль государств-сателлитов 
во время Холодной войны. 

В Вишеградской декларации, подписанной в 1991 году подчеркива-
лось: «Благоприятная основа для интенсивного развития сотрудничества 
обеспечивается схожим характером существенных изменений, происхо-
дящих в этих странах, их традиционной, исторически сложившейся си-
стемой взаимных контактов, культурным и духовным наследием, общи-
ми корнями религиозных традиций. Многообразные и богатые культуры 
этих народов также воплощают фундаментальные ценности достижений 
европейской мысли. Взаимное духовное, культурное и экономическое 
влияние, оказываемое в течение длительного периода времени друг на 
друга на основе географической близости, могло бы стать фундаментом 
для сотрудничества, основанного на естественном историческом разви-
тии». (Вишеградская Декларация, 1991)

С другой стороны, западноевропейские страны поддержали идею 
Вишеградской группы, поскольку они считали, что она может стать 
хорошим форумом для укрепления дружественных отношений между 
участниками, а также даст возможность гарантировать права этниче-
ских меньшинств, поскольку поддержание гармоничных отношений 
между соседними государствами являлось необходимым требованием 
членства в ЕС, во избежание «импорта» напряженных этнических от-
ношений.



В
Н

ЕШ
Н

Я
Я 

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Б. Лехоцки. (Суб)регионализм и внешняя политика: пример Вишеградской группы

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

17

Несмотря на эти многообещающие обстоятельства, в 1990-е годы Ви-
шеградская группа не смогла продемонстрировать сплоченность, достаточ-
ную для гармонизации внешнеполитических действий государств-членов. 
Основными причинами были распад Чехословакии, позиционирование 
Венгрии и Чехии как «более развитых» стран внутри блока, напряженные 
отношения между Венгрией и Словакией в эпоху Мечьяра (1994–1998 гг.), 
появление параллельных форумов, таких как CEFTA (Центральноевропей-
ское соглашение о свободной торговле, 1992). До некоторых пор сильная 
Вишеградская платформа не отвечала интересам Европейского Союза, 
поскольку она могла бы увеличить вес государств, вовлеченных в процесс 
переговоров о присоединении (Inotai-Sass 1994: 9–12).

После того как Вацлав Клаус и Владимир Мечьяр ушли от власти 
в Чехии и Словакии, в 1999 году государства-члены приняли в Братиславе 
декларацию, озаглавленную Содержание Вишеградского сотрудничества, 
которая стала шагом к возобновлению деятельности группы в последую-
щие годы. Она установила традицию регулярных встреч премьер-мини-
стров с координационным председательством на основе ротации среди 
государств-членов с годичным мандатом. Содержание документа также 
касалось создания Международного Вишеградского фонда, который до 
сегодняшнего дня остается единственным постоянным институцио-
нализированным органом Вишеградской группы и начал свою работу 
в 2000 году. Но эта повестка зашла в тупик в феврале 2002 года, когда 
«премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил начать расследо-
вание так называемых декретов Бенеша — непосредственно связанных 
с Чехией и Словакией — на предмет их совместимости с законодатель-
ством ЕС» (Mykulanynets 2007).

После вступления в ЕС в 2004 году первоначальная цель была достиг-
нута, и будущее В4 вновь стало неопределенным: оптимисты полагали, 
что она стала постоянной структурой в Европе и сохранится в таком виде, 
в то время как пессимисты подчеркивали внутренние противоречия, 
конфликты интересов и нестабильный характер группы, предполагая, что 
она скорее прекратит свое существование (Dangerfield 2008: 637). Однако 
Вишеградская группа выжила с переформатированной целью усилить 
совместный голос в ЕС и создать более мощное представительство поли-
тических и экономических интересов Центральной и Восточной Европы 
в различных органах Евросоюза. Необходимость будущего сотрудниче-
ства была подкреплена принятой в 2004 году Кромержижской деклара-
цией «уходящей корнями в многовековую взаимосвязанную историю 
и основанной на схожем политическом, экономическом и социальном 
развитии в последние десятилетия.» В декларации также говорилось, что 
члены В4 «... готовы сотрудничать в конкретных областях, представля-
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ющих общий интерес, со странами более широкого региона, с другими 
региональными группировками в Европе, а также с третьими странами 
и международными организациями» (Кромержиж, 2004). Это укрепило 
роль Вишеградской группы как самостоятельного международного субъ-
екта, способного выстраивать внешние связи с другими субъектами по 
всему миру.

Первое десятилетие членства в ЕС принесло такие же взлеты и па-
дения в региональном сотрудничестве, как и в период до вступления 
в Вишеградскую группу. Более пассивные периоды имели место, когда 
возникала напряженность между государствами-членами (чаще все-
го между Венгрией и Словакией, после упомянутого выше конфликта 
2002 года, когда возникла дипломатическая напряженность по поводу 
поправки к Словацкому закону о языке в 2009 году) или когда то или 
иное государство-член «уходило на сторону», чаще всего это случалось 
с крупнейшим членом — Польшей, которая «из-за своего размера и зна-
чимости в европейской политике всегда имела больше возможностей 
присоединиться к другим коалициям и альянсам, таким как Веймарский 
треугольник, или вступить в союз со странами Балтии или Скандинавии» 
(Nič 2016: 284). Сильная европеизация польской внешней политики после 
2004 года была мотивирована стремлением получить более влиятельную 
роль в Европейском Союзе, соответствующую размерам Польши, и иметь 
возможность формировать политику ЕС, а не просто следовать ей. До-
вольно впечатляющим результатом такой внешнеполитической позиции 
стало то, что Дональд Туск (премьер — министр Польши с 2007 по 2014 
год) занимал пост президента Европейского Совета (2014–2019 годы).

Вишеградская группа как старая / новая возможность 
во внешнеполитическом процессе
После 2015 года внутренняя динамика и внешнее восприятие Ви-

шеградской группы существенно изменились. Самым существенным 
поворотным моментом внутренней политики стали парламентские 
и президентские выборы в Польше в 2015 году, принесшие победу оп-
позиции — консервативной, евроскептической партии «Право и спра-
ведливость» (PiS) (которая также победила на парламентских выборах 
в 2019 году). Это привело к созданию Польшей и Венгрией сильной 
политико-идеологической оси внутри группы. Внешнеполитический по-
ворот в Польше привел к иному отношению к европейской интеграции, 
так как — «Польша перестала быть двигателем европейской интегра-
ции, рассматривая в качестве приоритета свои отношения с Германией 
и Францией. Вместо этого новое правительство обязалось возродить 
межвоенный альянс государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)… 
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В оправдание этой революции, она озвучила в Брюсселе и Берлине при-
вычный тезис о том, что Польша должна защищать свой суверенитет 
и национальные интересы. В частности, Польша должна защищать себя 
от ... нехристианских, либеральных ценностей Европейского Союза» 
(Zwolski 2017: 167).

Эти политические события отражали меняющееся восприятие роли 
стран Центральной и Восточной Европы (и особенно членов В4) в про-
цессе европейской интеграции. Вишеградская группа строилась на са-
моощущении, что ее основатели были наиболее развитыми, наиболее 
конкурентоспособными и перспективными членами Восточного блока 
с точки зрения политической структуры, экономического развития и со-
циальной модели, что выдвигало их на позиции «достойных скорейшего 
вступления». Однако после десятилетия членства в ЕС эта идентичность 
переросла в самовосприятие «второстепенных/второсортных членов ЕС», 
не способных влиять на решения и вынужденных находиться в невыгод-
ном положении. Затраты и выгоды от членства в ЕС были переоценены, 
и благотворный характер членства был поставлен под сомнение. Эта 
коррекция в восприятии членства в ЕС стала результатом разочарования, 
вызванного масштабным экономическим разрывом, существующим 
между основными членами евроинтеграции и членами из Центральной 
и Восточной Европы (Schmölz 2019: 28), что метафорично может быть 
сформулировано примерно так: «невеста оказалась не такой красивой, 
как об этом говорили» (Kazharski 2017: 13). После сорока лет подчинен-
ного положения в рамках Восточного блока члены Вишеградской группы 
надеялись, что присоединение к европейской интеграции в конечном 
итоге позволит им «догнать» западный мир. Хотя различия в экономиче-
ских и социальных показателях явно сблизились, они все еще существу-
ют (Tianping 2017: 56 — 58), становясь причиной разочарования среди 
государств В4.

Другим важным вопросом был вопрос демократии. Его детальный 
анализ выходит за рамки данной статьи, но можно констатировать, что 
правительства Венгрии (после 2010 года) и Польши (после 2015 года) 
постепенно начали предпринимать шаги по ослаблению существенных 
элементов так называемой либеральной демократии, особенно в плане 
верховенства закона и свободы СМИ. Премьер-министр Виктор Орбан 
заявил в 2014 году, что «новое государство, которое мы строим в Венгрии, 
является нелиберальным государством, а не либеральным государством» 
(Orbán 2014), что часто связывают с феноменом, описанным в статье 
Фарида Закарии Подъем нелиберальной демократии, опубликованной 
в журнале Foreign Affairs в 1997 году: демократически избранные пра-
вительства пренебрегают конституционными ограничениями управ-
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ления, лишая граждан основных прав и свобод, поэтому «демократия 
не обязательно приводит к конституционному либерализму» (Zakaria 
1997: 27). В сентябре 2018 года Европейский парламент потребовал от 
Европейского совета принять меры, чтобы помешать венгерским властям 
нарушать основополагающие ценности ЕС.1 В случае Польши Европейская 
комиссия сделала запрос в Европейскую комиссию в декабре 2017 года 
с просьбой отреагировать в связи с предполагаемыми угрозами незави-
симости судебной системы2 (European Parliament, 2020). Эти процедуры 
выходят за рамки конфликта интересов, поскольку они «институциона-
лизируют» конфликт между Брюсселем и польско-венгерским «альянсом» 
и отражают различные подходы к политическим институтам и способам 
управления.

Эти факторы и возникновение асимметричных отношений с «Брюс-
селем» привели к усилению акцента на суверенитете и независимости 
во внешнеполитической риторике вишеградских стран. Вишеградская 
группа — как уже существующая региональная структура — оказалась 
идеальной платформой для согласования внешнеполитических целей 
государств-членов, воплощения сопротивления и «бунтарского поведе-
ния» против более сильного актора (ЕС), а также более заметным актором, 
выступающим единым блоком против основоположников или стержне-
вых членов Европейского Союза. Формулирование внешнеполитической 
линии «мы против них» от имени вишеградских стран было поддержано 
Вишеградской группой как региональным форумом, поскольку она пред-
ставляла «нас» как единого актора, в то время как само ее существование 
доказывало давно налаженные связи и общие интересы между «нами» 
(государствами-членами Вишеградской группы).

Внешне, так называемый миграционный кризис, начавшийся 
в 2015 году, стал наиболее важным событием, которое привело к укре-
плению Вишеградской группы, поскольку государства-члены разде-
ляли схожее видение того, как бороться с кризисом, и были едины в 
сопротивлении идее «разделения бремени» внутри государств-членов 
ЕС и совместно представили идею «гибкой солидарности» на Европей-
ском совете в Братиславе в сентябре 2016 года. Она заключалась в том, 
что «распределение беженцев может быть исключительно доброволь-
ным, что позволит государствам-членам воздерживаться от приема 
каких-либо дополнительных беженцев и вместо этого предоставлять 

1	 Членов	Европейского	парламента	больше	интересовали	проблемы	независимости	судей,	
свободы	слова,	коррупции,	прав	меньшинств	и	ситуация	с	мигрантами	и	беженцами.

2	 В	резолюции,	принятой	в	марте	2018	г.,	Европейский	парламент	согласился	с	мнением	
Европейской	комиссии	по	поводу	рисков	верховенству	закона	в	Польше.



В
Н

ЕШ
Н

Я
Я 

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Б. Лехоцки. (Суб)регионализм и внешняя политика: пример Вишеградской группы

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

21

финансовую поддержку и экспертные знания» (Zaun 2018: 45). Это оз-
начало новый подход в рамках Европейского Союза, контрастирующий 
с идеей системы квот на беженцев, предложенной основными членами, 
и отождествлялось с Вишеградской группой, которая выступала в каче-
стве единого, согласующего свои действия субъекта. В международных 
СМИ «подъем» В4 был тесно ассоциирован с кризисом беженцев и кон-
фликтными отношениями между Вишеградской группой и Западной 
Европой, хотя последняя не была едина в этом вопросе. Как резюмирует 
Радко Хоковский, «Вишеградская группа до сих пор еще не играла зна-
чительной или заметной роли на протяжении своего существования. Всё 
изменилось с миграционным кризисом в 2015 году» (цит. по Cabada — 
Waisová 2018: 11).

Среди внешних факторов, следует также упомянуть брекзит. По-
скольку по сути сильнейший член-евроскептик собирался покинуть 
Европейский Союз после референдума в 2016 году, и возникла необ-
ходимость сбалансировать вероятное усиление франко-германской 
оси, то Вишеградская группа могла стать возможным — хотя и слабым 
сама по себе — актором для поддержания баланса двух самых сильных 
государств-членов ЕС. Кроме того, «подъем популизма» не только в Цен-
трально-Восточной Европе, но и в США после избрания Дональда Трампа 
(2016), а также усиление популистских партий в Европе от Италии до 
Швеции, давали возможность вишеградским странам найти союзников 
и партнеров в других странах для формирования и укрепления более 
широкого националистического, антииммигрантского альянса в Евро-
пе. Политические события в Европе (и других частях мира) поощряли 
и легитимизировали вишеградский подход к государственному сувере-
нитету и праву защищать границы и не допускать мигрантов в страну — 
они стали символом сопротивления и/или альтернативы либеральному 
мейнстриму в Европе.

Миграционный кризис 2015 года доказал, что региональное со-
трудничество Вишеградской группы отличается большой гибкостью. 
Независимо от конфликтов и разногласий внутри блока (часто называ-
емого вишеградским 2+23), В4 как региональный форум демонстрирует 
согласованность и общие позиции во внешнеполитической деятельности 
и воспринимается как «бренд» со своими собственными ценностями 
и идеями.

3	 Идея	2+2	подчеркивает	обозначившуюся	разделенность	внутри	группы:	Венгрия	и	
Польша	представляют	наиболее	провокативную	точку	зрения	на	форумах	ЕС,	в	то	вре-
мя	как	Чешская	республика	и	Словакия	стремятся	к	более	гармоничным	отношениям	
с	Брюсселем.
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Выводы
Вишеградская группа в 2021 году отпразднует свое 30-летие, и за 

свою историю она продемонстрировала значительное изменение своей 
роли и идентичности.

«Повесткой Центральной Европы после холодной войны стала исто-
рия «возвращения на Запад», что на практике означало, что норматив-
ное соответствие Западу являлось предварительным условием членства 
в ключевых западных институтах. Ситуация заметно изменилась после 
миграционного кризиса, поскольку политические элиты В4 теперь кон-
струируют новые идентичности, частично противопоставляя их западно-
европейскому либерализму. Эти новые идентичности благоприятствуют 
культуралистской, консервативной интерпретации нации и отвергают 
гуманитарный универсализм, воплощенный в решимости Европейского 
Союза принимать беженцев» (Kazharski 2017: 754).

Этот сдвиг делает очевидным, что Вишеградская группа как ре-
гиональная платформа сильно зависит от конкретных находящихся 
у власти политических элит государств-членов и их внешнеполитиче-
ских целей. Это гибкий, меняющийся форум без постоянных институтов 
(за исключением Вишеградского фонда), подчеркивающий суверенитет 
государств-членов и независимость действий от других международных 
субъектов. Очевидно, что государства-члены на региональном уровне 
представляют только свои пересекающиеся внешнеполитические цели, 
в то время как конфликтующие внешнеполитические интересы игнори-
руются. Таким образом — в качестве общей основы — четыре члена ис-
пользуют В4, чтобы иметь более сильную позицию в ЕС, укрепляя свою 
переговорную силу против более сильных государств ЕС, когда дело 
доходит до таких вопросов, как иммиграция, бюджет ЕС или отношения 
с Западными Балканами. Это вопросы, по которым государства-члены 
имеют схожие позиции. Такая особенность, с одной стороны, выгод-
на, поскольку они способны создавать коалиции с другими акторами 
и могут оказывать более сильное влияние на международные дела, но, 
с другой стороны, она увеличивает вероятность того, что периоды более 
активных и более пассивных периодов сотрудничества будут переме-
жаться и в будущем.

Очевидно, что в последние годы международное признание Ви-
шеградской группы расширилось, что является крупным достижением 
и довольно редким явлением в случае регионального форума, который 
вскоре отметит свой 30-летний юбилей. Но это признание привело 
к двойственному внешнему восприятию: в то время как он рассматри-
вается как обструкционистский, несговорчивый, «токсичный бренд» 
в Западной Европе (Fawn 2018: 74), как растущая угроза европейским 



В
Н

ЕШ
Н

Я
Я 

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Б. Лехоцки. (Суб)регионализм и внешняя политика: пример Вишеградской группы

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

23

ценностям, он стал многообещающим партнером для развивающихся 
рынков, таких как Китай,4 и возможным партнером для других акторов 
благодаря возможностям формата В4+. Балансирование между Восто-
ком и Западом, скорее всего, будет определяющим для Вишеградской 
группы на следующие десятилетия, в то время как результаты выборов 
в государствах-членах будут продолжать оказывать глубокое влияние 
на согласованность и совместные действия в рамках сотрудничества.

References
Cabada, L., Waisová, S. (2018). The Visegrad Group as an Ambitious Actor of (Central-) European 

Foreign and Security Policy. Politics in Central Europe. Vol. 14. № 2. pp. 9–20. DOI: 10.2478/
pce-2018-0006

Dangerfield, M. (2008). The Visegrád Group in the Expanded European Union: From Preaccession 
to Postaccession Cooperation. East European Politics and Societies. Vol. 22. № 3. pp. 630–667. 
DOI: 10.1177/0888325408315840 16

Fawn, R. (2018). External assessments of Visegrad since its international recognition over the 
“migrant” crisis. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Vol. 27. № 1–2. 
pp. 63–79. 

Inotai, A., Sass, M. (1994). Economic Integration of the Visegrád Countries: Facts and Scenarios. 
Eastern European Economics. Vol. 32. № 6. pp. 6 — 28. DOI: 10.1080/00128775.1994.11648548 

Kazharski, A. (2017). The End of ‘Central Europe’? The Rise of the Radical Right and the 
Contestation of Identities in Slovakia and the Visegrad Four. Geopolitics. Vol. 23. № 4. 
pp. 754–780. DOI: 10.1080/14650045.2017.1389720

Mykulanynets, L. (2007). Whither V4? EU Entry as a Turning Point in Visegrad Cooperation. 
Available at: http://www.visegradgroup.eu/students-section/whither-v4-eu-entry-as 
(accessed 21.12.2020).

Nič, M. (2016). The Visegrád Group in the EU: 2016 as a turning point? European View. № 15. 
pp. 281–290. DOI: 10.1007/s12290-016-0422-6

Schmölz, B. (2019). Misunderstanding, conflict and divisions between the Visegrad Group and the 
European Union — an analytical discourse beyond the public cliché of the migration crisis. 
CES Working papers. Vol. 11. № 1. pp. 22 — 34.

Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs. Vol. 76. № 6. pp. 22–43. DOI: 
10.2307/20048274

Zaun, N. (2018). States as Gatekeepers in EU Asylum Politics: Explaining the Non-adoption of a 
Refugee Quota System. Journal of Common Market Studies. Vol. 56. № 1. pp. 44–62. DOI: 
10.1111/jcms.12663

4	 Более	подробно		Szunomár	Á.	(ed.)	Chinese	investments	and	financial	engagement	in	
Visegrad	countries:	myth	or	reality?	Budapest,	2014.;	Weiqing	S.	(ed.)	China’s	Relations	
with	Central	and	Eastern	Europe:	from	‘Old	Comrades’	to	New	Partners.	2017.	Routledge	
Contemporary China Series.



В
Н

ЕШ
Н

Я
Я 

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Б. Лехоцки. (Суб)регионализм и внешняя политика: пример Вишеградской группы 24

(Sub)regionalism and Foreign Policy:  
Case of the Visegrad Group 

Author. Bernadett	Lehoczki,	PhD,	Associate	professor,	Corvinus	University	of	Budapest.	Address:	
1093	Budapest,	Fővám	tér	8.		E-mail:	bernadett.lehoczki@uni-corvinus.hu

Abstract.	Visegrad	Group,	a	subregional	political	organisation	was	established	in	1991	and	
has been the primary forum of Central Eastern European cooperation since then. After a 
summary	of	historical	proceedings,	focusing	on	the	post-2015	period,	when	V4	gained	wider	
international	attention,	the	article	examines	the	changing	role,	opportunities	and	challenges	
of	Visegrad	Group.	V4	depends	highly	on	the	actual	political	elites	of	the	member	states	and	
their	foreign	policy	objectives,	therefore	it	is	most	typically	‘activated’	in	case	of	overlapping	
foreign	policy	objectives	of	member	states.	Possible	functions	of	the	Visegrad	Group	are:	to	
become	an	autonomous	international	actor,	raise	bargaining	power	of	member	states	in	various	
international	forums	and	build	relations/coalitions	with	extra-regional	actors	on	its	own;	
without	coherence	and	lack	of	permanent	structures,	success	depends	highly	on	the	future	of	
member	states’	domestic	policy	and	next	leaders	elected.
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