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Аннотация. Статья посвящена особенностям участия стран Центральной Европы в Ев-

ропейском Союзе. Во многих областях “новые” государства ЕС демонстрируют взгляды, 
отличные от предлагаемых Европейской комиссией или “старыми” государствами-членами. 
При этом можно говорить о формировании субрегиональных групп в рамках ЦВЕ, напри-
мер Вишеградской группы или балтийских государств, которые достаточно успешно транс-
лируют на наднациональный уровень свои предварительно консолидированные интересы.  
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В теории регионализма существуют два основных подхода к региональной ин-

теграции. Первый – рационалистический – предполагает участие государств в инте-
грационном процессе с целью получения большей безопасности и повышения 
уровня благосостояния. Согласно второму подходу, который можно охарактеризо-
вать как идейный, региональная интеграция рассматривается как производная от 
региональной идентичности [Fjäder, 2012].С этих позиций в Европейском Союзе 
можно выделить несколько субрегиональных группировок, которые часто трансли-
руют на наднациональный уровень согласованные заранее позиции, которые впо-
следствии оказывают значительное влияние на выработку решений ЕС. 

Расширение Европейского Союза происходит в результате принятия политиче-
ских решений, за которыми следует длительный и сложный технический процесс 
всесторонней адаптации стран-кандидатов к нормам и правилам ЕС. Однако для са-
мого Европейского Союза каждое расширение, особенно крупное, также становится 
вызовом и требует внутренней трансформации. Увеличение числа государств-членов 
означает усложнение функционирования ЕС, как на уровне принятия политических 
решений, так и для согласования технических вопросов. Чем больше стран входит в 
ЕС, тем выше дифференциация интересов в вопросах внутренней и внешней полити-
ки. Одновременно усложняется процесс согласования законодательных актов и ре-
шений в ЕС, увеличиваются  разночтения  при  их  имплементации.  Таким  образом,  
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растѐт общая асимметрия внутри Европейского Союза, появляются новые полюса 
политического и экономического тяготения, формируются субрегиональные группы. 

Масштабное расширение 2004‒2007 гг. за счѐт стран Центральной и Восточной 
Европы не могло не привести к появлению новых приоритетов и ориентиров во 
внешней и внутренней политике ЕС. Страны ЦВЕ транслируют на уровень ЕС 
свою позицию, которая часто отличается от “усредненного” подхода, под их влия-
нием появляются новые направления или сферы приложения усилий ЕС. Одновре-
менно можно отметить наличие политических разногласий между государствами 
ЦВЕ и институтами ЕС, их нежелание слепо следовать в русле общей политики, 
транслируемой Европейской Комиссией.  

В области внешней политики страны ЦВЕ слабо заинтересованы в  решении 
традиционно важных для Европейского Союза проблем средиземноморского и аф-
риканского регионов. Невелико их участие в политике развития и в помощи бед-
нейшим странам мира. С другой стороны, страны ЦВЕ имеют весьма специфиче-
ские отношения с Россией и США, что часто накладывает отпечаток на позицию 
ЕС в целом. Со стороны Польши и стран Балтии можно наблюдать повышенное 
внимание к проблемам на постсоветском пространстве. В ходе текущего иммигра-
ционного кризиса страны ЦВЕ неоднократно высказывали особую позицию, серь-
ѐзно расходящуюся с транслируемой от имени ЕС [Потемкина, 2015]. В частности, 
страны Вишеградской четвѐрки выступали против принятия обязательных квот при 
перераспределении беженцев внутри ЕС. А Румыния в качестве условия принятия 
беженцев выставила своѐ вступление в шенгенскую зону [Euractiv.com, 8.09.2015]. 

В рамках экономического взаимодействия в ЕС государства ЦВЕ также демон-
стрируют ряд особенностей. Все страны, вошедшие в Евросоюз, рано или поздно 
обязаны выполнить критерии конвергенции и перейти на единую европейскую ва-
люту. В настоящее время из стран, вступивших в 2004‒2007 гг., евро ввели Слове-
ния, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. Болгария и Румыния пока далеки от вы-
полнения критериев конвергенции. Особую позицию занимают Польша, Чехия и 
Венгрия, которые сознательно не предпринимают никаких шагов, направленных на 
введение единой европейской валюты. В Польше и Чехии большинство населения 
демонстрирует устойчивую поддержку данному курсу правительств. По данным 
статистического агентства Евробарометр, 53% поляков и 70% чехов выступают 
против введения евро [Flash Eurobarometer, 2015]. 

Чехия также стала единственной, кроме Великобритании, страной, которая не 
присоединилась к Бюджетному пакту [Бабынина, 2014], не приняв, таким образом, 
на себя более жѐсткие обязательства в отношении дефицита госбюджета и размера 
госдолга. Сохранение национальных валют и проведение независимой от ЕЦБ де-
нежно-кредитной политики помогло Польше и Чехии относительно легко пережить 
период финансово-экономического кризиса. С другой стороны, нежелание вводить 
единую европейскую валюту может обернуться для стран Вишеграда определѐн-
ными сложностями. При наблюдаемом усилении процессов федерализации в рам-
ках еврозоны, страны, находящиеся вне еѐ, очевидно, будут терять вес при приня-
тии решений в финансово-экономической сфере в ЕС в целом.  

После десяти лет членства в ЕС государства ЦВЕ сохранили определѐнную 
специфику в структуре экономики, что также влияет на их позиции по различным 
вопросам. В частности, имея значительный аграрный сектор, страны ЦВЕ активно 
участвуют в обсуждении реформы сельскохозяйственной политики ЕС, настаивая 
на более справедливом с их точки зрения распределении прямых выплат фермерам 
среди государств-членов [Swinnen, 2015: 15‒16]. Страны ЦВЕ имеют относительно 
низкие для ЕС в целом отчисления на НИОКР, что во много обусловлено тем, что 
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возможности развития “стандартными” методами, в частности, через инвестиции, 
импорт технологий, улучшение организации труда и др., до конца не исчерпаны. В 
сфере энергетики государства ЦВЕ одновременно являются получателями и тран-
зитерами энергоносителей. Это накладывает особый отпечаток на их позицию в 
рамках энергетической политики ЕС [Törő et al, 2014].

 
 

При вступлении стран ЦВЕ в ЕС были оговорены так называемые “страховоч-
ные меры” для рынков труда “старых” государств-членов. В настоящее время пе-
риоды ограничения доступа рабочей силы из “новых” стран ЕС полностью завер-
шились. Однако во многих государствах ЕС-15 сохранилось негативное восприятие 
граждан из стран ЦВЕ на местных рынках труда. Наиболее ярким проявлением 
данной проблемы стала жаркая дискуссия в Соединѐнном Королевстве о возмож-
ности ограничения свободы передвижения в ЕС. 

В то же время важно отметить очевидный положительный эффект от членства в 
ЕС для стран Центральной и Восточной Европы. Во-первых, членство в ЕС расши-
рило рынки для товаров и услуг из государств ЦВЕ. Во-вторых, повысилась их инве-
стиционная привлекательность, в том числе за счѐт гармонизации национального за-
конодательства с другими странами ЕС. В-третьих, произошла оптимизация структуры 
управления экономикой этих государств, в том числе как следствие внутренней евро-
пеизации. В-четвѐртых, за счѐт средств ЕС значительно улучшилась инфраструктура 
стран ЦВЕ. В-пятых, снизилась безработица, в том числе за счѐт отъезда на работу в 
“старые” государства-члены и реализации проектов ЕС внутри стран ЦВЕ.   

Процессы европеизации накладывают серьѐзный отпечаток на развитие стран 
Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС. Наиболее очевидно это влияние 
в двух сферах – формировании партийно-политической структуры и предпочтениях 
электората, а также во внедрении общеевропейских норм и правил через транспо-
зицию законодательства ЕС. В начальный период своего членства страны ЦВЕ по 
объективным причинам отставали от “старых” государств в скорости и качестве 
имплементации директив ЕС. В настоящее время эта проблема практически реше-
на, а страны Вишеградской группы демонстрируют очень хорошие результаты 
транспозиции [European Commission].  

Членство в ЕС способствовало стабильности партийно-политических систем 
стран ЦВЕ, в которых в целом сложился классический спектр политических пар-
тий, устоялась система выборов и формирования правительств. С другой стороны, 
членство в ЕС вызывает к жизни специфические политические формирования, ко-
торые наблюдаются и в “старых”, и в “новых” государствах ЕС. Так, в ряде стран 
ЦВЕ сформировались партии евроскептиков и партии националистической ориен-
тации, чьи лозунги часто пересекаются и находят отклик у электората. Уровень ев-
роскептицизма среди населения стран ЦВЕ различен. Наиболее высок он в Чехии. 
С другой стороны, поддержка ЕС значительна в странах Балтии, Болгарии и Румы-
нии [Standard Eurobarometer, 2015].   

Считается, что новые государства-члены имеют ограниченные возможности ока-
зывать влияние на формирование общей политики ЕС, в первую очередь из-за слабой 
внутрирегиональной интеграции, различных экономических и геополитических ин-
тересов. Однако в случае с Вишеградской группой или Балтийскими государствами 
это утверждение представляется, как минимум, спорным. И страны Вишеграда, и 
страны Балтии неоднократно доносили до структур ЕС свои консолидированные по-
зиции, оказывая очевидное влияние на формирование различных направлений со-
трудничества в ЕС. Кроме того, исходя из понятия “региональной идентичности” 
[Wendt, 1999], и страны Вишеградской группы, и страны Балтии можно выделить в 
некие самостоятельные субрегионы в составе Европейского Союза. 
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