
Летом 2022 года в издательстве Института мировой экономики 
и международных отношений имени. Е.М. Примакова вышла в свет 
коллективная монография «Пределы самостоятельности Вишеград-
ской группы в ЕС» под редакцией к.э.н., старшего научного сотрудника 
А.С. Четвериковой. Необходимо отметить, что Вишеградская группа 
(В4) — феномен региональной интеграции — не является популярной 
темой исследования отечественных специалистов. В России комплекс-
ное изучение «четверки», состоящей из Польши, Венгрии, Чехии и Сло-
вакии, находится в объективе пристального и, что важно, постоянного 
непрерывного внимания только в Центре вишеградских исследований 
ИЕ РАН. Другие научные институты, изучающие Центральную Европу, 
хотя периодически и обращаются к осмыслению опыта экономического, 
политического и социального развития указанных стран, всё же не стре-
мятся вплести свои работы в контекст вишеградского сотрудничества, 
останавливаясь на классическом страновом подходе, или же занимаются 
отдельными узкими аспектами функционирования В4, таким образом не 
предоставляя общую картину её развития. Между тем, анализ особенно-
стей Вишеградской группы является необходимым для понимания мно-
гообразия форм политических объединений, существующих параллельно 
центральной наднациональной структуре Европы, а именно ЕС. В этой 
связи выход книги, на страницах которой предпринята попытка дать 
многоплановый взгляд на В4, несомненно, вызывает интерес и желание 
ознакомиться с ее содержанием. 
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Прежде всего в монографии заметно, что авторы отдали предпочте-
ние комплексному междисциплинарному изучению В4. Они осветили 
особенности её как политического, так и экономического, социального 
развития на современном этапе, взяв в фокус внимания события послед-
них лет (прежде всего после начала пандемии COVID-19 и до старта СВО 
на Украине в феврале 2022 г.) Впрочем, за счёт того, что в коллективе 
авторов преимущественно находились экономисты-международники, 
то экономический блок монографии выглядит наиболее фундирован-
ным, целостным и наполненным уникальной для отечественной исто-
риографии информацией. Экономические разделы снабжены большим 
количеством таблиц, графиков, что дает возможность наглядно сопоста-
вить показатели экономического развития стран-участниц «четверки», 
тенденции их социально-экономического развития. 

Авторы останавливаются на таком вопросе как экономические 
результаты пребывания участниц В4 в Евросоюзе.  Ими отмечено, что с 
2004 г. «четверке» удалось продвинуться в дальнейшей интеграции в ЕС, 
однако степень вовлеченности, достигнутые экономические результаты, 
диапазон существующих нерешенных проблем у вишеградских госу-
дарств неодинаковы. Не всегда совпадают и позиции Венгрии, Польши, 
Словакии и Чехии по вопросам общеевропейской тематики, однако евро-
пейский выбор, выражающийся в том числе в многоаспектной зависимо-
сти экономик «четверки» от партнеров по интеграционной группировке, 
очевиден как в самих странах, так и за пределами Вишеградской группы 
(С. 19–20). Интересен раздел, где рассмотрены экономические взаимосвя-
зи в рамках В4. Показано, что в силу своей неинституциализированности 
Вишеградская группа обладает нешироким инструментарием совмест-
ной политики. Тем не менее, она смогла наработать успешные практики 
развития взаимоотношений стран-участниц. Интеграция в ЕС не поме-
шала межстрановым экономическим связям в Вишеградской группе. 
Напротив, по ряду направлений они имели тенденцию к расширению, 
чему способствовал рост экономик Венгрии, Польши, Словакии и Чехии 
(С. 41). В работе также пристально изучено влияние западноевропейских 
экономик на рынок В4. Продемонстрировано, что прямые иностранные 
инвестиции продолжают играть роль одного из решающих факторов 
в развитии интеграции экономик стран «четверки» и «старых» членов 
ЕС. Наиболее заметным явлением последних лет стал перенос все более 
сложных и высокотехнологичных элементов производственного процесса 
транснациональных компаний из стран Западной Европы в страны Ви-
шеградской группы (С.48). Отдельный раздел работы посвящен анализу 
германо-вишеградских экономических отношений. Сделан интересный 
вывод о том, что страны Вишеградской группы, несмотря на пройден-
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ный внушительный путь по модернизации своего народного хозяйства, 
переходят в настоящее время в новую фазу зависимости от экономики 
Германии. Хотя они производят теперь более высокотехнологичные 
детали для промышленности ФРГ (в первую очередь, автомобильной), 
а также участвуют в создании региональной инфраструктуры единого 
цифрового рынка, они по-прежнему остаются «ведомыми» на этом пути 
и не могут полноценно и самостоятельно формировать свою экономи-
ческую повестку (С. 59).

С позиции текущей политической ситуации, обремененной укра-
инским кризисом, важен раздел, посвященный отношению стран «чет-
верки» и России. Хотя написание монографии было закончено до начала 
СВО, её авторский коллектив сходился во мнении, что «события послед-
них лет привели к падению значимости РФ как внешнеэкономического 
и частично как внешнеполитического партнера вишеградских государств. 
Сузилось пространство для диалога, а заинтересованным экономическим 
акторам приходилось искать альтернативные традиционным механиз-
мы реализации сотрудничества». Они полагали, что «без улучшения 
общеевропейского политического фона в отношении РФ, структурных 
изменений в самой российской экономике, поиска путей налаживания 
отношений в российско-вишеградском сотрудничестве, скорее всего, 
продолжатся негативные тенденции» (С. 144).

При общей сильной экономической части монографии заметно от-
стают разделы книги, посвященные анализу политических процессов в 
вишеградском регионе. В отличие от экономического блока, где дан глу-
бокий анализ процессов, политическая часть труда представлена сжато 
и поверхностно. Во многом это связано с тем, что её авторы поставили 
перед собой задачу в относительно небольшом по объему разделе (на-
пример, 1.2., 3.3.) представить процесс развития политической системы 
стран-участниц В4, начиная с момента образования постсоциалисти-
ческих республик в 1989 г. В такой ситуации получилось, что авторы 
стремились описать как можно больше событий, что привело, с одной 
стороны, к фрагментарности фактического материала, с другой — к огра-
ничению аналитической части. Также вызывает вопросы выбор тем для 
раздела «Политическая самостоятельность “четверки”», складывается 
впечатление о некоторой искусственности этой части работы. Впро-
чем, стоит отдать должное качеству подразделов, посвященных борьбе 
стран-участниц В4 с пандемией и их политике по отношению к програм-
ме ЕС «Восточное партнерство».

В целом можно констатировать, что монография под редакцией 
А.С. Четвериковой является важным исследованием, которое дополняет 
отечественную и мировую историографию вопроса, и будет полезно 


