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“ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА”  

ЗА УКРАИНСКИМ РУБЕЖОМ 

 
Аннотация. Украинский кризис стал рубежом в развитии международных отношений 

в Европе и в мире – точкой отсчѐта новой эпохи. При любом развитии событий скоро он 

не закончится. Контуры возможного компромисса уже видны. Однако ни США и ЕС, ни 
власти Киева к нему пока не готовы. Лучший вариант: замораживание конфликта, худ-
ший, но вполне вероятный: ситуация “ни войны, ни мира”. Можно констатировать раз-
личный подход стран Вишеградской четвѐрки к украинскому сюжету. В Варшаве и вла-
сти, и оппозиция руководствуются своими геополитическими мечтаниями и претензиями 
на роль регионального лидера. Между тем у соседей по региону нет резонов,  чтобы свою 

внешнюю политику поставить на службу польским амбициям и интересам. Пока эти рас-
хождения затушеваны выражением солидарной общеевропейской и групповой позиции 
по украинскому вопросу. Но в дальнейшем цена достижения согласия будет возрастать. 
Возникает вопрос, кто будет еѐ оплачивать?  
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Украинский кризис стал рубежом в развитии международных отношений в 

Европе и в мире – точкой отсчѐта новой эпохи. Кризис этот при любом варианте 

последующего развития событий скоро не закончится, и странам Вишеградской 

группы придѐтся определяться исходя из этой изменившейся реальности. 

Этнополитические конфликты, прошедшие фазу вооружѐнной борьбы, удер-

живаются от еѐ возобновления балансом сил самих конфликтующих сторон и их 

покровителей. В качестве таковых на постсоветском пространстве выступают, с 

одной стороны, Россия, с другой – США и ЕС. Определѐнную, хоть и далеко не 

столь важную, роль играют и сопредельные государства. Среди них стоит выде-

лить Польшу, правящие круги которой не скрывают своей стратегической заинте-

ресованности в укреплении на Украине антироссийского режима. Урегулирова-

ние конфликтов само по себе ни для них, ни для противоборствующих сторон, ни  
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для мощных внерегиональных сил не является самоценным. Оно лишь средство 

наращивания собственного влияния в соответствующей зоне и уменьшения  воз-

можностей соперника, что превращает сами переговоры в бесконечную борьбу за 

“победу по очкам”. Прогресс возможен лишь при компромиссе между ними, ве-

роятность которого после начала украинского кризиса существенно снизилась.  

Намерения создать ЕвроПРО в формате, в перспективе угрожающем россий-

скому ядерному потенциалу, и тенденция рассматривать вопросы энергоснабже-

ния Европы сквозь призму “энергетической безопасности” от России, что обесце-

нивает еѐ основные экономические и политические активы, – всѐ это не лучший 

фон для достижения согласия и по “украинскому вопросу”. Пример Грузии пока-

зал, к чему приводят односторонние попытки разморозить “замороженные” или 

“спящие” конфликты, резко нарушив баланс сил. События на Украине и вовсе 

сделали баланс сил величиной неопределѐнной. Это и привело к прямой кон-

фронтации России и Запада, в ходе и по итогам которой его предстоит найти за-

ново. 

Солидарен с коллегой Погребинским и другими, кто считает, что сложившую-

ся ситуацию невозможно сегодня разрешить, но можно “заморозить”, например, 

по приднестровскому образцу. Тем более что контуры возможного компромисса 

по “украинскому вопросу” стали вырисовываться после минских договорѐнностей 

и переговоров Дж. Кэрри с С. Лавровым и В. Путиным. Речь идѐт о том, чтобы 

оставить в стороне Крым (тут стороны в долговременной перспективе обречены 

на формулу “согласились не соглашаться”) и попытаться конвертировать воору-

жѐнный конфликт в Донбассе в переговорный процесс о формате реинтеграции 

ДНР и ЛНР в Украину с “особым” статусом. Это и будет предметом долговре-

менного, а возможно, и бесконечного торга. Между тем по многим причинам бы-

ло бы преждевременно предполагать, что даже подобный компромисс легко во-

плотить в жизнь. 

С позиций российских национально-государственных интересов минимально 

приемлемым результатом всех еѐ действий на украинском направлении является 

“финляндизация” Украины: гарантии еѐ невступления в НАТО и проведения не 

враждебной России внешней политики. Но и США, и даже ЕС, ввязываясь в ук-

раинский кризис, преследовали прямо противоположные цели и пока не похоже, 

что они готовы от них отказаться. В Киеве же в ближайшем будущем вряд ли 

смогут рассчитывать на власть политические силы, которым свойственно отсут-

ствие враждебности к России. 

При постоянно ухудшающейся социально-экономической ситуации и необра-

тимой деградации украинской экономики, при нынешнем раскладе социально-

политических сил ни действующие, ни, полагаю, следующие киевские власти не 

только не заинтересованы в стабилизации конфликта на Донбассе, но и не могут 

себе позволить такой исход. Только сохранение там напряжѐнности и милитари-

стская истерия дают им возможность списывать собственную несостоятельность 

на войну на востоке. Она крайне необходима олигархической власти и для того, 

чтобы растрачивать энергию и живую силу военизированных формирований 

“майданных революционеров” на “восточном фронте” во избежание нового “май-
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дана” в столице. К тому же стимулируют киевских правителей и более долговре-

менные факторы.  
Для успеха принудительной консолидации культурно, этнически и религиозно 

разнородного населения Украины и превращения еѐ в nation state по образцу при-
балтийских или постюгославских государств украинскому национализму жизнен-
но необходимо, чтобы Россию и русских продолжали воспринимать как врагов 
[Кандель 2014]. Продолжающийся конфликт с “пророссийскими сепаратистами”  
придаѐт искусственной национальной консолидации крайне ей необходимые до-
полнительные мощные импульсы. Он с максимальной надѐжностью обеспечивает 
националистическим силам безраздельное лидерство, сужая возможности суще-
ствующей и потенциальной оппозиции. Соответственно и возвращение пророс-
сийского электората Донбасса в украинское политическое поле совершенно невы-
годно киевским властям. Столь же обременительной и совершенно контрпродук-
тивной задачей является для них социально-экономическое  восстановление разо-
рѐнного войной Донбасса. Наконец, противостояние с Россией и позиционирова-
ние себя как самого рьяного союзника Запада в борьбе с “российской угрозой” 
остаѐтся наиболее сильным и едва ли не последним аргументом Киева в вымога-
тельстве от своих покровителей в Вашингтоне и Брюсселе всѐ новых льгот, кре-
дитов, займов и иных видов помощи.  

Весьма показательной иллюстрацией образа мыслей нынешней киевской эли-
ты и еѐ намерений могут служить возможные сценарии развития украино-
российских отношений, которые обрисовал советник президента Украины, дирек-
тор Национального института стратегических исследований В. Горбулин [Горбу-
лин 2015].  Для него предпочтительнее сценарий “ни войны, ни мира” или “огра-
ниченной войны и перманентных переговоров”. И, судя по поведению украин-
ских властей, именно такой вариант “гибридного перемирия” в ответ на “гибрид-
ную войну” они и избрали в качестве руководства к действию. По всем этим при-
чинам даже за “замораживание” данного конфликта России ещѐ предстоит долгая 
борьба “на изнурение”,  возможно, не только дипломатическими методами. 

Возвращаясь к странам Вишеградской четвѐрки, можно констатировать изна-
чальное различие в их позициях при подходе к украинскому сюжету. Если Поль-
ша активно и очень заинтересованно участвовала в самом развязывании украин-
ского кризиса, то другие еѐ члены скорее были вынуждены реагировать на не 
контролируемый ими процесс и его нежелательные для них последствия [Отно-
шения 2015]. Похоже, водораздел между Польшей и остальными странами чет-
вѐрки и далее будет увеличиваться. Довольно очевидно, что в Варшаве и власти, и 
оппозиция и впредь намерены руководствоваться своими вековой давности гео-
политическими мечтаниями и претензиями на роль регионального лидера “от мо-
ря до моря”. Между тем у соседей по региону не просматривается ни резонов, ни 
готовности к тому, чтобы свою внешнюю политику поставить на службу поль-
ским амбициям и интересам. Пока эти расхождения были затушеваны выражени-
ем солидарной общеевропейской и групповой позиции по украинскому вопросу, 
но в дальнейшем цена достижения согласия будет возрастать. Не вполне ясно, кто 
будет готов еѐ оплачивать. 
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Abstract. The Ukrainian crisis has become a milestone, a kind of a starting point for a new era in 

global and European affairs. In any scenario, it will not end soon. A possible compromise is already visi-

ble. However, neither the United States and the EU, nor the authorities in Kiev are ready to it.  The best 

option is "freezing" the conflict, the worst, but rather probable one, is of "neither war nor peace." Different 

approaches of the Visegrad Group countries to the Ukrainian issue are not a secret. The authorities and the 

opposition in Warsaw are guided by their geopolitical dreams and claims to be a regional leader, while 

their neighbors have no reasons to put their foreign policy at the service of Polish ambitions and interests. 

These differences are now shaded by expression of the European solidarity and the single group position 

on the Ukrainian issue. But in the future, the price of solidarity will increase. The question arises: who will 

pay the bill? 
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