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Дорогие Читатели! 

 

У Вас в руках первый номер «вишеградского» приложения к журна-

лу Института Европы РАН «Современная Европа». Мы не ставим целью 

развенчание представлений о единстве Европейского союза и стремлении 

всех его членов к укреплению сообщества. В то же время, мы хотели бы 

обратить внимание на многообразие пространства Европейского союза.  

Европа состоит из стран и регионов, различающихся историей и тради-

циями, оценками настоящего, представлениями о будущем. И всех,  по-

прежнему, объединяет стремление сохранить узнаваемые черты представ-

ляемого в европейском многообразии народа, государства, региона. 

Такое стремление мы увидели и в наиболее близко расположенной к 

нам Вишеградской Европе – по названию объединения, соединившего че-

тыре страны Восточно-Центральной Европы более двух десятилетий назад. 

Нам хотелось бы напомнить нашему соотечественнику о Вишеградской 

группе и государствах, ее составляющих – Венгрии, Польше, Словакии и 

Чехии,  ведь наши страны сегодня переживают похожие процессы полити-

ческих трансформаций и экономических преобразований, пытаются пре-

ломить сквозь собственные представления тенденции глобализирующегося 

мира.  

Наш первый номер мы посвятили в основном вопросам становления 

Вишеградской группы и отношения к этому явлению в самих странах ре-

гиона. В следующих номерах мы коснемся разных сторон деятельности 
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этого объединения, и также будем писать о каждой из стран. Мы будем 

информировать читателя не только об экономических и политических сто-

ронах жизни Вишеградской Европы, но  и, в зависимости от интереса чи-

тателей, культурной жизни региона, о заслуживающих внимания книжных 

новинках, появившихся в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. Надеемся, 

что наш ежегодник будет интересен не только экспертам, изучающим ев-

ропейские процессы, но и более широкому кругу читателей, студенческой 

аудитории, которая, в отличие от нашего поколения,  сегодня гораздо 

больше знает о Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Герма-

нии, нежели о более близких к нам, и не только географически, «странах 

Вишеграда». 

                                                                                   Л.Н.Шишелина 

                                                                          доктор исторических наук, 

                                                                       главный редактор приложения  

                                                                               «Вишеградская Европа» 
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Любовь Шишелина
1
 

 

ВИШЕГРАД В СТИХИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ2 
 

Мы являемся современниками грандиозных геополитических пере-

мен, когда одна система экономики и политики сменяет другую, когда 

сдвигаются границы политических регионов и союзов, трансформируется 

система международных отношений, волна универсалистских глобальных, 

трансатлантических ценностей накрывает формировавшееся веками взаи-

мообогащающее этнокультурное и цивилизационное многообразие. На 

этом фоне всё возникшее за последние четверть века начинает выглядеть 

иначе, позволяя судить о событиях и явлениях в качественно новом субъ-

ектно-объектном измерении.  

Уникальным явлением этого времени стала трансформация восточ-

ноевропейского региона: не только переход его в западную интеграцион-

ную систему, но и деление послевоенной сферы влияния СССР на две час-

ти - Вишеград и Балканы. То, что на рубеже девяностых и в первой их по-

ловине виделось многим как случайность, сегодня начинает обретать чер-

ты вполне логичных пространственно-временных явлений. Насколько ус-

тоится одно из таких несомненных явлений – Вишеградская группа, или 

как еще называют это региональное объединение Вишеградская четвёрка, 

до сих пор является предметом споров специалистов-международников и 

политиков. Собственно этот спор сегодня переходит в новую плоскость: 

пойдут ли страны-члены по пути развития региона Вишеградской Европы, 

или свернут на путь формирования Вишеградского блока, о чем свидетель-

ствуют попытки усиления военной компоненты их взаимодействия в по-

следние два года. 

В январе 2013 года региональному объединению четырех стран вос-

точно-центральной Европы - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии испол-

нится 22 года. Это вполне достаточный срок для оценки результата регио-

нального взаимодействия. Пусть и не столь большой, как послевоенный, 

если говорить о системах СЭВ и Варшавского договора, но и не столь ма-

лый, если сравнивать его с попытками региональной консолидации, кото-

рые имели место между двумя войнами первой половины ХХ столетия. 

Возникнув практически одновременно с Европейским союзом, Вишеград-
                                                 
1
 © Шишелина Любовь Николаевна – доктор исторических наук, зав. Отделом восточноевропейских 

исследований Института Европы РАН. 
2
 Исследование проводится в рамках проекта РГНФ № 12-03-00650 «Восточно-Центраьная Европа: про-

блемы адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией». 
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ская группа стала немаловажной частью процесса европейской перегруп-

пировки и потому не может не браться во внимание при глубоком геопо-

литическом анализе событий двух последних десятилетий современной 

истории.  

Можно долго спорить, как и сами чехи, словаки, поляки и венгры о 

том, насколько реально объединение, возникшее на волне взлома мировой 

социалистической системы и охвативших Европу стремительных и, как се-

годня представляется, довольно хаотичных интеграционных процессов. 

Можно даже говорить об известной неочевидности Вишеградского взаи-

модействия, что в какой-то мере уподобляет его СНГ. Однако нельзя отри-

цать некоторых фактов.  

Во-первых, после роспуска социалистических структур, объединяв-

ших весь регион Восточной Европы от Адриатики до Балтики, он действи-

тельно распался на две части: Юго-Восточную (Балканскую) Европу и 

Восточно-Центральную (Вишеградскую). Укреплению этой тенденции 

способствовал одномоментный прием Венгрии, Польши, Словакии и Че-

хии сначала в НАТО, а вскоре и в Европейский союз. Конечно, границы 

тем самым не определились четко и окончательно. К вишеградскому ре-

гиону, например, тяготеет Словения, Западная Украина… Вишеградская 

Европа, с точки зрения формирования нового региона Европы, возможно, 

еще не достигла своей финальности. Симптомы этого угадываются к тесно 

привязанной к Вишеградским странам программе Восточного партнерства 

ЕС, углублению взаимодействия с Латвией, Литвой, Эстонией, Словенией, 

Румынией и Болгарией. 

Во-вторых, этот регион, пройдя сквозь столетия и непростые испы-

тания, которые подступали к нему, то с Запада, то с Востока, действитель-

но, выработал неповторимое своеобразие, выразившееся, с одной стороны, 

в синтезе их цивилизационных характеристик, с другой – в особом отно-

шении к своей собственной идентичности. Результатом стал обостренный 

критический настрой, переходящий в скепсис, как только речь заходит о 

далеко идущих европейских интеграционных инициативах. Эти страны 

объединяет стремление следовать за передовыми технологиями и полити-

ческими веяниями и, одновременно, необычайно бережное отношение к 

своим собственным вековым традициям, языку и культуре… Таким обра-

зом, этот регион столетиями превращался в квинтэссенцию европейского 

западного и европейского восточного, реализуя это в своей соединяющей, 

мостовой миссии, которая не зависит от конъюнктурных веяний политики.  

В третьих. Это наиболее динамичный регион Восточной Европы, 

уже не одно десятилетие пытавшийся заявить о себе в самых разных, пре-

имущественно реформаторских качествах, что очень напоминает мучи-

тельно искомый человечеством в ХХ столетии «третий путь», почему-то в 
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случае Восточной Европы окрещенный недоброжелателями как «дого-

няющее развитие». Именно в вишеградских странах имели место попытки 

свержения существующей системы в 1956, 1968, 1980 годах. И после не-

удач здесь же рождались новые планы переустройства общества, сущест-

вовавших в нем экономических и политических отношений. Регион, пыта-

ясь порвать с одним неорганичным ему строем, пытался вырваться в дру-

гой, как сегодня выясняется, столь же мало соответствующий его традици-

ям. В результате, он оказывался в постоянной борьбе и движении, опреде-

ляемых этими противоречиями.  

 Венгрия, Польша и Чехословакия еще со времен их социалистиче-

ского прошлого рассматривалась западноевропейскими государствами как 

наиболее перспективные партнеры среди стран «восточного блока». Не-

удивительно: вместе с ГДР они были самыми динамично развивающимися 

странами СЭВ.
1
 С политической точки зрения, они также считались более 

«продвинутыми»: ведь именно в этих странах в свое время произошли 

наиболее серьезные попытки свержения режимов советского типа. Сегодня 

именно этот регион является ярким оппозиционером попытке углубления 

ЕС. Достаточно упомянуть, что Польша и Чехия стали последними стра-

нами, подписавшими Лиссабонский договор, а Венгрия, уже после приня-

тия документа, первая попыталась принятием собственных законов оспо-

рить верховенство Брюссельского над национальным… 

У этих государств есть много общего в истории, долгие традиции со-

седства, взаимопроникающие культуры и, до недавнего времени, во мно-

гом взаимодополняющие экономики, что можно считать наличием некоего 

общего «вишеградского духа».
2
 Всё это позволило романтическим при-

верженцам идеи создать некий образ Homo visegradicus
3
, который прихо-

дит в наше время на смену межвоенному «центральноевропейскому ка-

фетерию». Этот уникальный дух основывается сегодня на реально осязае-

мых факторах, таких, как связующая Восток и Запад Европы, переход-

ность, мостовая роль в культуре, мировоззрении, экономике. И именно эти 

«переходные качества, которые, похоже, можно считать сегодня резервом 

геополитики, всё еще позволяют региону оставаться самим собой, не рас-

творяться в полюсах притяжения соседей, помогая и им сохранять свое 

предназначение. С другой стороны, те же самые качества позволяют ис-

                                                 
1 70% экспорта ЕС в страны Восточной Европы и 68% импорта оттуда приходилось именно на 
три страны региона – Польшу, Чехию и Венгрию.1 По таким показателям, как стоимость (слож-
ность) производства одной тонны экспорта, Венгрия почти в шесть раз превосходила Латвию.1 
Это усиливало отрыв стран Вишеградской Группы от их соседей по Восточной Европе и быв-
ших республик Прибалтики.  
2
 Как пишет польский историк Светомир Галаш,

2
 «Вишеградский саммит» 1335 года стал важной вехой в 

установлении новых, мирных дипломатических принципов и в ограничении военных конфликтов. 
3
 Термин впервые употреблен венгерским культурологом Робертом Кишш-Земаном. 
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пользовать Вишеградскую Европу в качестве объекта европейской и миро-

вой геополитики.
1
 Ведь регион в целом, и, особенно Польша, играл важ-

ную роль в стратегии холодной войны в послевоенные годы. Соединенные 

Штаты Америки и ЕЭС именно с Польши и Венгрии начали «программу 

помощи» региону Восточной Европы. В свое время советник президента 

Картера Збигнев Бжезинский принял самое, что ни на есть прямое участие 

в концептуализации регионального сотрудничества, мысля его, конечно 

же, прежде всего как «анти-ОВД» и «анти-СЭВ», то есть, как возможность 

формирования антисоветского/антироссийского островка в этой части Ев-

ропы. Затем сплочение региона, конечно же, относительное и, увы, пере-

менчивое, произошло под влиянием разработанной для них общей схемы 

вступления в ЕС. Теперь единый дух региона проявляется в стремлении 

выделиться из уравниловки ЕС стремясь сохранить собственное нацио-

нальное своеобразие. 

Можно сказать, что мерилом стабильности, когда речь идет о регио-

нальных образованиях или союзах, является их способность к неоднократ-

ному возрождению, почти как в теории сохранения цивилизаций по 

Н.Данилевскому. Эти объединения могут появляться, разрушаться под 

влиянием каких-либо геополитических факторов, но они неизбежно воз-

рождаются на каком-то этапе исторического развития в новом качестве, 

демонстрируя тем самым свою геополитическую субъектность. И именно 

это их качество не позволяет им исчезнуть с карты мира, затеряться в про-

ектах более сильных мировых игроков. Если мы взглянем на Вишеград-

скую Европу под этим углом зрения, как на нечто обладающее тенденцией 

к неоднократному возрождению во времени, то убедимся в том, что как 

явление, как ресурс геополитики, регион имеет право на существование. 

Как «Срединная» или «Промежуточная» Европа, как «Восточная» Европа, 

как, наконец, «Вишеградская» Европа – понятие, которое сегодня, геопо-

литически, можно считать выражением стремлений тех, кто, будучи ак-

тивными политиками на рубеже 90-х, пытался концептуализировать идею 

Центральной Европы, идеологически и экономически иной, нежели евро-

пейский восток и запад. Ведь не случайно в работах восточноевропейских 

историков в конце 80-х годов Центральная Европа подавалась как идея о 

равносправедливом для всех населяющих народов устройстве региона, ко-

торое является недостижимым в силу целого ряда геополитических, куль-

турологических, экономических и иных факторов. Чех Богумил Долежал, 

видел в идее Центральной Европы “культурно-историческую меланхо-

лию”, чьи определяющие ценности одновременно можно рассматривать 

как общеевропейские ценности. В видении же венгра Эмиля Нидерхаузера 

                                                 
1
 Как это прописано в схемах Х. Маккиндера, К. Хаусхофера, Н. Спайкмена… 
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Центральная Европа предстает как “та часть Восточной Европы, которая 

всегда мечтала принадлежать к Западной Европе, но в той или иной форме 

всегда оставалась частью Европы Восточной”.
1
 В духовной сфере совре-

менной Вишеградской Европы можно заметить неприязнь не только к 

ушедшему советскому гигантизму, но и к новой американской массовой 

культуре. В нынешних условиях можно идентифицировать Центральную 

Европу как культурно-территориальное взаимопроникновение, с присущим 

ему “мостовым мессианизмом”, призванным преломлять и воссоединять 

одновременно контакты между Востоком и Западом Европы. 

 

Cоздание Вишеградской группы 
 

На рубеже 90-х годов не только культурно-историческая меланхо-

лия, но и пресловутый «человеческий фактор» сыграли важную роль в от-

ношениях внутри региона, в выборе им международно-политической ори-

ентации. Во внутриполитических и экономических установках возникло 

фантастическое попурри субъективных факторов с внешними установками 

и внутренним мифотворчеством. В восточной части Центральной Европы 

предстояло создать некую квази-структуру на тему вишеградского братст-

ва, антикоммунистической резистентности и цивилизационного родства с 

Западом. В качестве претендентов пробовались сразу несколько вариантов. 

Ведь велик был шанс неудачи в той атмосфере импровизации и непредска-

зуемости, которая к концу 80-х годов захватила Восточную Европу. К югу 

от Центра Европы формировалась Центральноевропейская инициатива, а к 

северу – Вишеградская. Хотя на первом этапе в кругу стран Восточной Ев-

ропы и существовало представление о возможности сохранения восточно-

европейской интеграции без участия Москвы.
2
  

Создание Вишеградской группы по времени совпало с созданием Ев-

ропейского союза и тем самым явилось составной частью сложного геопо-

литического процесса, взявшего старт в последнем десятилетии ХХ века.  

До сих пор история создания Вишеградской группы, как на первона-

чальном этапе называлась эта структура, окружена ореолом туманности и 

недосказанности, что рождает немало спекуляций на этот счет: ни сколько 

не меньше, сколько связано и с самими восточноевропейскими револю-

циями. К сожалению, приходится отмечать, что чем выше порядок восточ-

ноевропейских юбилейных дат, тем больше «подозрительности» по сути 

                                                 
1
 Niederhauser Emil. A kelet-európai egysege és különbsége. // Magyar Tudomány, 1988, No 9. P. 668-681. 

2
 Так, министр финансов Венгрии Петер Медьеши предлагал при сохранении основной структуры СЭВ 

создать в нем еще и малую интеграцию, способную к взаимодействию на более гибких и эффективных 

основах. Népszabadság, január 8, 1990. 
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самих восточноевропейских преобразований. Особенно когда становится 

очевидным, что присоединение в Западной Европе на самом деле принесло 

не на много больше вожделенных свобод и благоденствия… 

Настороженность к вишеградской идее возникла буквально сразу 

именно по причине ее революционности. Эксперты и политики мыслили и 

говорили о Центральноевропейской инициативе, возрождавшейся в исто-

рических очертаниях Австро-Венгрии, считая ее естественным продолже-

нием восточноевропейской истории, а тут вдруг совершенно неожиданно 

XIV век, Вишеград…  

Еще большей таинственности сразу после подписания официального 

документа этой структуре добавил всегда достаточно скептично к ней от-

носившийся в то время министр иностранных дел Чехословакии Иржи 

Динстбир, заявив о своем неверии в организацию, где «за спинами трёх 

маячит кто-то четвертый». Все подумали, что четвертым является ни кто 

иной, как сам Збигнев Бжезинский, сразу и горячо в своих выступлениях и 

статьях поддержавший идею этой организации. Он не только сразу одоб-

рил эту идею, но и попытался внести вклад в ее концептуализацию. С дру-

гой стороны, в воздухе уже пахло распадом Чехословакии, что также было 

очевидно для чешского министра.  

Ситуацию в своих мемуарах несколько упрощает в то время министр 

иностранных дел Венгрии Геза Есенский. Хотя само место, где ему в голо-

ву пришла эта идея, все же позволяет протянуть нить к Збигневу Бжезин-

скому. По версии Гезы Есенского,
1
 идея зародилась в ноябре 1990 года в 

Париже, когда во время заседания СБСЕ премьер-министр Венгрии Йожеф 

Анталл пригласил лидеров Польши и Чехословакии в Вишеград, напомнив 

Вацлаву Гавелу и Леху Валенсе о событии многовековой давности.
2
 В трех 

столицах началась подготовка к встрече и 15 февраля 1991 премьер-

министр Венгрии Й. Анталл, президент Чехословакии В. Гавел и прези-

дент Польши Л. Валенса в присутствии президента Венгрии, премьер-

министров и министров иностранных дел подписали в восстановленном 

Королевском дворце в Вишеграде Декларацию о сотрудничестве трех го-

сударств. Как пишет Г. Есенский, это не было сделано под диктатом Мо-

сквы, Вашингтона или Брюсселя. Это было самостоятельное решение трех 

государств работать вместе по восстановлению сотрудничества с Западом, 

во избежание повторения трагических событий прошлого и «скорейшего 

перехода с советской на евро-атлантическую орбиту». 

Поначалу, утверждает Г. Есенский, это было неформальное сотруд-

ничество, однако фактическое прекращение существования Варшавского 

                                                 
1 Jeszenszky, Géza: The Origins and Enactment of the "Visegrad Idea" 

http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=830&articleID=4043&ctag=articlelist&iid=1 
2
 Встреча королей Венгрии, Богемии и Польши осенью 1335 года в Вишеградском замке. 

http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=830&articleID=4043&ctag=articlelist&iid=1
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договора 1 июля 1991 года, последовавший в августе переворот в СССР и 

назревавшая война в Югославии поставили страны-участницы перед необ-

ходимостью заключения ряда договоренностей, в том числе, по укрепле-

нию региональной безопасности. Первые из них были подписаны на дву-

сторонней основе на состоявшемся в октябре 1991 года Краковском сам-

мите трех стран.  

Несколько иную версию излагает в своих воспоминаниях словацкий 

дипломат Урбан Руснак.
1
 Он начинает с того, что новые политические ли-

деры, выходцы из диссидентских кругов, которые пришли к власти в конце 

80-х – начале 90-х годов, не имели никакой подготовки в вопросах управ-

ления. Между тем им пришлось столкнуться со сложными проблемами 

внутри своих стран, в отношениях с Москвой и вообще с новой междуна-

родной обстановкой. «Вызовы, для которых надо было срочно найти ре-

шение, не имели исторических аналогов ни на западе, ни на востоке кон-

тинента. При такой обстановке для новых политических элит было более 

чем естественно искать союзников среди своих личных друзей и партне-

ров, оказавшихся в таком же положении». Таким образом, Й. Анталл, В. 

Гавел и Л. Валенса предстают именно такими «друзьями по несчастью», 

искавшими выход из весьма сложной геополитической ситуации. Кроме 

того, у У. Руснака присутствует другая дата озвучания инициативы, другое 

место и другое лицо: «В апреле 1990 г. в столице нынешней Словакии Бра-

тиславе начались многосторонние неформальные переговоры по инициа-

тиве чехословацкого президента В. Гавела, а затем, в феврале 1991 г. в Бу-

дапеште, состоялась официальная встреча президентов, премьер-

министров, министров иностранных дел и депутатов парламентов Чехо-

словакии, Польши и Венгрии». А дальше все, как у Г. Есенского: подписа-

ние декларации в Вишеграде 15 февраля 1991 года.  

Польская же версия, доступная автору, принадлежит одному из бли-

жайших помощников Леха Валенсы, активного члена Хартии 77 и поль-

ской Солидарности, а в обсуждаемое нами время – депутату польского 

Сейма Збигневу Янашу.
2
 Он утверждает, что ключевым моментом,¸ предо-

пределившим будущих партнеров по региональной кооперации, стали 

встречи членов польского Комитета защиты трудящихся и чешской Хар-

тии 77, проходившие в 70-е годы. Как вспоминает бывший советник Вац-

лава Гавела Александр Вондра
3
, в 70-е годы крепло взаимопонимание и 

солидарность между интеллигентскими кружками Братиславы, Брно, Бу-

                                                 
1
 Урбан Руснак. Вишеградское прошлое и будущее: факты и идеи /Центрально-Европейский ежегодник. 

М., Логос, 2003, с.105. 
2
 Zbignew Janas. How I Started Visegrad in Mroziewicz’s Kitchen // 15 Years of Visegrad. International 

Visegrad Fund. Bratislava, 2006. P. 58. 
3
 Alexander Vondra. Visegrad Cooperation: How Did It Start? // 15 Years of Visegrad. International Visegrad 

Fund. Bratislava, 2006. P. 79. 
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дапешта, Гданьска, Кошице, Кракова, Праги, Варшавы и Вроцлава. Через 

границы перевозились тонны контрабанды в виде самиздата. Так интел-

лектуалы трех стран обменивались идеями и мнениями. Затем они начали 

действовать. В 1979 году польские и венгерские оппозиционеры организо-

вали «международную» голодовку в знак протеста против ареста члена 

Солидарности Мирека Хойского. Чуть позже, в 1980 году, образовалась 

Польско-Венгерская Солидарность, а годом позже, в 1981 году, – Польско-

Чехословацкая Солидарность. Затем Збигнев Янаш выделяет 9 апреля 1990 

года, когда по приглашению президента Гавела в Братиславе состоялась 

встреча президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и 

парламентариев Чехословакии, Польши и Венгрии. 

По результатам сложения всех представленных выше версий, можно 

предположить, что в условиях окружения нестабильностью с востока и с 

юга, со стороны распадающихся СССР и Югославии, три центральноевро-

пейские страны действительно видели друг в друге возможность взаимной 

поддержки. Может, идея и пришла в апреле 1990 года В. Гавелу
1
, а Й. Ан-

талл в Париже, уже заручившись на ОБСЕ поддержкой Запада, подкоррек-

тировал инициативу, предложив в качестве места встречи для подписания 

декларации венгерский Вишеград.  

Итак, Вишеградская группа, или, как ее тогда еще назвали - Више-

градская тройка - образовалась в 1991 году, в период, когда уже была оп-

ределена судьба ОВД и СЭВ, произошло воссоединение двух Германий, но 

еще не было четкого видения перспектив интеграции с ЕС и НАТО.
2
 Не 

станем упускать из внимания и того факта, что возникла она на фоне вы-

сказывания председателя Комиссии по иностранным делам конгресса 

США, Л. Иглбергера о намерении США остаться в Европе в качестве га-

ранта ее стабильности. Как и того обстоятельства, что, в отличие от Цен-

тральноевропейской инициативы, Декларация о сотрудничестве Чехосло-

вацкой Федеративной Республики, Республики Польши и Венгерской Рес-

публики, подписанная 15 февраля 1991 года в Вишеграде, была активно 

поддержана официальным Вашингтоном. Заметим, что это очень важное 

обстоятельство для становления подобной структуры. По мысли Збигнева 

Бжезинского, восточноевропейская «тройка» должна была уже в то время 

взять на себя функции буферной зоны, ограждающей ядро «развитой Ев-

ропы» от нестабильности на территории распавшегося СССР. Одновре-

менно она считалась и первым островком, отвоеванным США в зоне со-

ветского влияния. А вот другая структура – Центральноевропейская ини-

                                                 
1
 К тому же, если следовать официальным документам, Вацлав Гавел выдвинул предложение о более 

тесном сотрудничестве Польши, Чехословакии и Венгрии во время своего первого официального визита 

в Варшаву 25 января 1990 года. 
2
 Pernal Marek, Tombinski Jan, Wisniewski Rafal. Countries of the Visegrad Group…, р.100. 
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циатива повторяла основные черты не только Австро-Венгрии, но и панс-

лавянского союза, что не могло не настораживать американских и западно-

европейских политиков. 

Какие надежды могли испытывать США в связи с Вишеградской 

группой? Во-первых, что она сможет доказать остальным странам региона 

саму возможность скорых демократических перемен в Восточной Европе. 

Во-вторых, подтвердить, что перевод экономик социалистических стран на 

рельсы рыночного хозяйства не является утопией и дает реально ощути-

мые результаты. В- третьих, продемонстрировать остальным государствам 

выгоды приоритетного взаимодействия с Западом. И, как итог, создать по-

душку безопасности между ядром западной интеграции и уже очевидно 

распадавшимся СССР. Так, в октябре 1991 года по инициативе США в 

Кракове собрались министры иностранных дел Польши, Чехословакии и 

Венгрии. В официальных документах этой встречи подчеркивается при-

знательность государственному секретарю США Дж.Бейкеру и министру 

иностранных дел ФРГ Д.Геншеру, за их инициативу по налаживанию тес-

ного сотрудничества между НАТО и тремя центральноевропейскими госу-

дарствами. 
1
 

Сами государства региона Польша, Чехословакия и Венгрия тогда, 

после роспуска СЭВ и ОВД, рассматривали такое отчасти неформальное 

объединение как вариант преодоления европейской изоляции, более или 

менее равноправного партнерства и, главным образом, заполнения вакуума 

общения в регионе, наступившего здесь после распада СЭВ и ОВД.
2
 Ос-

новные задачи этой организации, зафиксированные в декларации, также 

носят скорее декларативный, политический характер, более призванный 

обозначить новую внутри и внешнеполитическую ориентацию этих стран, 

нежели какие-то конкретные механизмы сотрудничества: 

– укрепление на новой основе государственного суверенитета, демо-

кратии и свободы; 

– уничтожение всех остатков тоталитаризма в социальной, экономи-

ческой и духовной сферах жизни общества; 

– построение парламентской демократии, современного правового 

государства и уважение прав человека основных свобод; 

– введение современной рыночной экономики; 

                                                 
1
 Oświadczenie ministrów spraw zagranicznych "Państw Trójkąta"w sprawie współpracy z Sojuszem 

Północnoatlantyckim Kraków, 5 października 1991 r. http://www.zbiordokumentow.pl/1991/4/12.html  
2
 Венгерский исследователь А. Деак считает так же, что консервативное руководство Венгрии, перело-

жило именно на эту структуру ожидания по сверхпопулярной идее возрождения Центральной Европы. 

Деак Андраш. Европейский Союз и Вишеградское сотрудничество. // Международный диалог,  2002, № 

2. C. 53. 

http://www.zbiordokumentow.pl/1991/4/12.html
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– полное включение стран-участниц в систему европейской полити-

ки, экономики, права и безопасности.
1
 

Западные политологи еще в 70-е – 80-е годы называли ГДР, ВНР, 

ПНР и ЧСФР «относительно развитыми восточноевропейскими государст-

вами».
2
 Благодаря расположению между Россией и Западной Европой они 

имели современную высокоразвитую инфраструктуру и самые высокие 

показатели торгово-экономического взаимодействия с западноевропей-

скими государствами. Не понадобилось и особых идеологических усилий, 

так как именно эти три страны с 50-х годов неоднократно пытались атако-

вать идеологические устои социалистического блока. Единственное, что 

оставалось вдохновителям Вишеградской тройки, – это наладить внутри-

региональное взаимодействие. В качестве примера предлагался образец 

взаимодействия Бельгии, Голландии и Люксембурга. 27 сентября в Нью-

Йорке состоялась официальная встреча «двух троек» – Бенилюкса и Више-

градской группы. Инициаторы западноевропейского Сообщества не только 

делились с молодым восточноевропейским союзом своим опытом взаимо-

действия. По результатам переговоров, министры иностранных дел Бель-

гии, Голландии и Люксембурга подтвердили готовность способствовать 

ускорению процесса принятия заявок вишеградских стран на членство в 

ЕС. При этом было обещано полноправное членство в этой организации. 

Вторая встреча премьер-министров и министров иностранных дел 

стран Вишеградской группы состоялась 6 октября 1991 года в Кракове. Эта 

встреча уже была наполнена более конкретными решениями. Так, удалось 

определиться с тем, что главными областями взаимодействия Венгрии, 

Польши и Чехословакии станут экономика, транспорт, защита окружаю-

щей среды и научное сотрудничество. Одновременно была высказана не-

обходимость снятия барьеров в торговле между странами. 

Это решение было реализовано уже к концу 1992 года. 20 декабря в 

Кракове министры экономики Венгрии и Польши подписали Центрально-

европейское соглашение о свободной торговле с представителями Чехии и 

Словакии.
3
  

Примерно за полгода до этого события, 6 мая 1992 года, в Праге 

премьер-министры трех стран высказали решимость укреплять сотрудни-

                                                 
1
 См. www.vishegradgroup.org/declaration.htm  У. Руснак, словацкий дипломат, непосредственно занимав-

шийся проблемами вишеградского сотрудничества отмечает, что «Совместное стремление к сотрудниче-

ству нового типа было выражено в предлагаемых декларацией практических шагах, хотя их формули-

ровка была зачастую слишком общей и не имела обязательного характера.» Руснак Урбан. Вишеградское 

прошлое и будущее: факты и идеи.  Центрально-Европейский ежегодник. М.: Логос, 2003. C. 106. 
2
 Zvi Gitelman. The World Economy and Elite. Political Strategies in Czechoslovakia, Hungary, and Poland. //  

East-West Relations and the Future of Eastern Europe: Politics  Economy. L., 1981. Pp.127-161.  
3
 Формально все уже было готово к провозглашению 1 января 1993 года распада чешско-словацкого го-

сударства. 

http://www.vishegradgroup.org/declaration.htm
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чество с перспективой членства в структурах НАТО и ЗЕС. Таким образом, 

был расширен спектр взаимодействия. 

Распад Чехословакии, государства  члена молодой интеграционной 

структуры, несмотря на реализацию проекта создания единого таможенно-

го пространства, наводил на размышления об эффективности и перспекти-

вах регионального сотрудничества в Центре Европы. Очень скоро, по мет-

кому выражению Милана Хонера, оказалось, «что большее, на что были 

способны поляки, – это составить партию венграм в геополитической лиге 

против чехов, а именно использовать сепаратизм словаков для разрушения 

искусственно созданного чехословацкого государства».
1
 Не меньший скеп-

тицизм по поводу Вишеградской группы, высказал и чешский дипломат 

Мирослав Полрайх: «Проблема в том, что объединенной Центральной Ев-

ропы сегодня не существует, даже на горизонте».
2
 Разве распад Чехослова-

кии во время вхождения в Вишеградскую группу не является доказательст-

вом кардинальных расхождений между интересами государств этого ре-

гиона? К тому же Прага, озабоченная поисками собственного пути в Евро-

пу и менее других затронутая проблемами «беспокойных восточных сосе-

дей», дистанцировалась от ВГ буквально сразу же после ее создания. Евро-

скептицизм в то время премьер-министра Вацлава Клауса определял от-

ношение Чехии к вишеградскому взаимодействию на протяжении всех де-

вяностых годов.
3
  

Но, как бы то ни было, Вишеградская группа на конкретном истори-

ческом отрезке сыграла положительную стабилизирующую роль в центре 

Восточной Европы.
4
 Создание в 1992 году Центральноевропейской зоны 

свободной торговли – ЦЕФТА, можно считать главным успехом Више-

градской группы. Суть этого решения состоит в том, что странам ВГ уда-

лось создать общее таможенное пространство еще до вступления в ЕС. 

Двигателем этого решения, без сомнения, было понимание того обстоя-

тельства, что оно в любом случае является неизбежным шагом на пути в 

ЕС. И хотя срок деятельности ЦЕФТА ограничивался временем вступле-

ния в ЕС, эта акция, тем не менее, продемонстрировала способность этих 

стран к совместному и конструктивному решению, по крайней мере, эко-

номических задач. Это обстоятельство позволяло связать с ВГ определен-

ные надежды на возможности совместной мобилизации усилий стран ре-

гиона в деле отстаивания своих интересов в рамках ЕС.  

 

                                                 
1
 Hauner Milan. Germany? But where Is It Situated? P.27-34. 

2
 Polreich, Miroslav. Central East European Security Perspectives. // Perspectives, 1993/94 №2, winter. P. 55–

64. 
3
 Pernal Marek, Tombinski Jan, Wisniewski Rafal. Countries of the Visegrad Group Prior to Accession.., p.99-

138. 
4
 Ibid., p. 104. 
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Вишеградские заморозки 

 

К сожалению, вишеградское сотрудничество не стало препятствием 

для развала чехословацкого государства, не стало оно панацеей и от на-

пряженности в венгеро-словацких отношениях. Так, к 1993 году из «Више-

градской тройки» в тех же внешних границах получилась «четверка», а 

между Венгрией и Словакией разгорелся спор по поводу продолжения 

строительства гидроузла Габчиково-Надьмарош на Дунае, посягнувшего 

на венгеро-словацкую границу.  

Что касается польских политиков, то они также с самого начала не 

были, в отличие от венгров, убежденными сторонниками региональной 

вишеградской интеграции. В своем выступлении в Сейме в апреле 1990 

года министр иностранных дел К. Скубишевский сказал, что политика 

правительства «обеспечивая безопасность государства и сочувствие к 

внутренним трансформациям за рубежом, направлена на включение 

Польши в организованную систему европейского сотрудничества с пер-

спективой объединения континента».
1
 Таким образом, он подчеркнул, что 

при близких и партнерских отношениях с соседними государствами маги-

стральной целью Польши все же является включение в Большую Европу. 

Создавалось впечатление, что вишеградская инициатива представляет ре-

альный интерес лишь для венгров и словаков, в то время открыто загово-

ривших о накопившихся проблемах двусторонних отношений.  

К сожалению, действия ЕС не всегда способствовали углублению 

взаимодействия между вишеградскими странами. Так, процедура адапта-

ции новых членов, способствовала скорее размыванию их единства, неже-

ли укреплению. Центральноевропейская зона свободной торговли (ЦЕФ-

ТА) содействовав ликвидации таможенных барьеров, в целом не стимули-

ровала активизацию горизонтальных экономических связей в регионе. 

Ориентиром для каждой из стран по-прежнему оставались дотации из 

фондов ЕС и западные инвестиции. По этим статьям между странами шла 

неприкрытая конкурентная борьба, так же способствовавшая скорее верти-

кализации межгосударственных отношений и замыкании их на интеграци-

онном ядре Евросоюза. Фактически на протяжении 90-х годов отношения 

между странами региона характеризовались довольно жесткой конкурен-

цией за право быть первыми, принятыми в ЕС, нежели взаимопомощью.  

Много усилий политиков отнимали внутренние политические про-

цессы. Это смещение Владимира Мечияра с поста премьер-министра Сло-

вакии и назначение на его место председателя Христианско-

демократической партии Яна Чарногурского в апреле 1991 года. В октябре 

                                                 
1
 Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego Warszawa, 26 kwietnia 1990 

r. http://www.zbiordokumentow.pl/1990/2/2.html 

http://www.zbiordokumentow.pl/1990/2/2.html
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1991 года состоялись парламентские выборы в Польше, но кабинет мини-

стров удалось создать только в декабре. Его возглавил представитель пра-

воцентристской коалиции Ян Ольшевский. Так что следующая встреча 

премьер-министров Вишеградской группы состоялась только 5 мая 1992 

года в Праге. Тогда главным вопросом для обсуждения стало укрепление 

сотрудничества государств региона с целью вступления в западные оборо-

нительные структуры – ЕС и НАТО. 

Однако вскоре вновь последовали весьма бурные внутриполитиче-

ские события. Это состоявшиеся 5–6 июня 1992 года выборы в Чехослова-

кии, в результате которых к власти вернулся Владимир Мечияр. В Праге в 

это время полномочия премьер-министра получил Вацлав Клаус. Общее 

федеральное правительство возглавил Ян Штраский. Затем в июле, после 

провала кабинета Ольшевского, в Польше последовали новые назначения, 

и кабинет министров возглавила Ханна Сухоцка. В Праге в это время в 

знак протеста против намерений раздела чехословацкого государства в от-

ставку подает президент страны Вацлав Гавел. Он будет переизбран на 

пост президента Чехии 26 января 1993 года, уже после официального раз-

вода чехов и словаков 1 января 1993 года. В конце августа 1992 года в 

Венгрии распадается правительственная коалиция, а в сентябре 1993 года в 

Польше проходят досрочные парламентские выборы, в результате которых 

новым премьером становится лидер крестьянской партии Вальдемар Пав-

ляк. 

Следует понимать, что это были как раз первые годы утверждения 

новой политической системы в вишеградских странах, поэтому порой 

внутренние процессы, борьба за власть и за собственность, преодоление 

экономического кризиса, захватившие страны региона в это время, были 

приоритетом для Будапешта, Варшавы, Братиславы и Праги. Уже весной 

1994 года Владимира Мечияра вновь отзывают с поста премьер-министра в 

Словакии, а в мае в Венгрии проходят парламентские выборы, на которых 

терпит поражение национально-христианская коалиция, основной вдохно-

витель вишеградской идеи в Венгрии, ей на смену приходит социал-

либеральная коалиция во главе с Дьюлой Хорном. 

На протяжении 1994–1997 годов вишеградская группа не собирается 

ни разу. В польском МИД это состояние охарактеризовали как «Вишеград 

не существует, но работает».
1
 Контакты осуществляются преимуществен-

но на двусторонней основе. Вновь избранные премьер-министром Слова-

кии Владимир Мечияр и Дьюла Хорн заняты вопросом спорного дунай-

ского гидроузла Габчиково-Надьмарош и разработкой соглашения о друж-

бе, которое Евросоюз выдвинул в качестве условия принятия этих стран в 

                                                 
1
 Gábor Hárs. Visegrad - A Personal Memoir of Cooperation // 15 Years of Visegrad. International Visegrad 

Fund. Bratislava, 2006. P. 51. 
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ЕС. На этом фоне венгры успели оспорить строительство словацкой сто-

роной гидроузла на территориях, заселенных этническими венграми, в Ев-

ропейском суде, однако дело решается не в пользу Венгрии. Напряжен-

ность в отношениях нарастала. В результате был отменена планировав-

шаяся на 20 сентября 1997 года в Братиславе встреча министров иностран-

ных дел двух стран. 

 

Признаки пробуждения: новый этап 

 

Новый импульс вишеградскому сотрудничеству пришел скорее из-

вне. 13 декабря 1997 года на заседании Совета ЕС в Люксембурге Венгрия, 

Польша и Чехия были официально приглашены начать переговоры о всту-

плении в Европейский союз. Это открывало перед вишеградскими страна-

ми перспективу взаимодействия и обмена опытом по конкретным вопро-

сам подготовки к вступлению в ЕС.  

Существенные изменения произошли и во внутренней жизни госу-

дарств. После сентябрьских парламентских выборов в Польше в стране 

сформировалась правящая либеральная коалиция. Премьер-министром 

стал Ежи Бузек. После парламентских выборов в Венгрии к власти пришла 

правоцентристская коалиция ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном, за-

нявшим пост премьер-министра. После внеочередных парламентских вы-

боров в июле 1998 года в Праге формируется кабинет под руководством 

Милоша Зеемана, а в Словакии после сентябрьских выборов в парламент 

пост премьер-министра переходит к Микулашу Дзуринде. Таким образом, 

новый виток в активизации взаимодействия совпал и с приходом на руко-

водящие посты в государствах Вишеградской группы новых лиц. Хотя сам 

расклад – социалисты и либералы в трех странах против правоцентристов 

в Венгрии – заранее не предвещал легкого согласования вопросов.  

После длительного застоя в истории этой организации 21 октября 

1998 года, в канун вступления Венгрии, Чехии и Польши в НАТО, в Буда-

пеште премьер-министры Венгрии, Чехии и Польши приняли заявление о 

возобновлении Вишеградского сотрудничества. Были произнесены речи о 

новых серьезных намерениях. В то же время, как отмечает Андраш Деак,
1
 

осталось много вопросов по существу: «В чем различие между сегодняш-

ним сотрудничеством “второго поколения” и предыдущим? Какие исклю-

чительные обстоятельства обеспечивают его жизнеспособность и гаранти-

руют вероятность того, что в этот раз вишеградское взаимодействие не 

окажется в тупике, как это произошло в начале 90-х годов? А в целом ре-

шение о возобновлении сотрудничества «ни в коем случае не означало, что 

                                                 
1
 Деак Андраш. Европейский Союз и Вишеградское сотрудничество. // Международный диалог, 2001, 

№2. С. 52-64. 
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страны ЦВЕ готовы принести какие-либо существенные жертвы в пользу 

друг друга, особенно в том, чтобы поджидать друг друга у ворот ЕС».
1
 

Характерно, что накануне балканской войны, приближение которой 

государства региона ощущали особенно остро, на встрече не было принято 

никакого заявления об обострении ситуации в Югославии. Это обстоятель-

ство подтверждает предположение о первоначальном характере этой ре-

гиональной группировки всего лишь как об объекте политики НАТО и ЕС. 

Конечно, можно допустить, как это делают восточноевропейские полито-

логи, что новое дыхание было придано вишеградскому сотрудничеству в 

связи с прошедшими в Венгрии, Чехии и Словакии парламентскими выбо-

рами, что открыло новые возможности для межгосударственного диалога. 

С другой стороны, не следует снимать со счета и внешнеполитический 

фактор. Сам факт совпадения второго этапа с вступлением в НАТО, укло-

нение от осуждения агрессии в отношении соседнего государства, безус-

ловно, ставило государства-участники ВГ в особое положение в регионе и 

тем самым объективно заставляло искать взаимной поддержки. 

Балканская война, вступление в НАТО на какое-то время сблизили 

страны Вишеградской группы. Однако сама основа для сближения не но-

сила сколько-нибудь стабильного, долгосрочного характера. Результаты 

войны против Югославии не стали для Европы предметом гордости и сти-

мулом для нового единения усилий.
2
 Наоборот, в Европе встал вопрос о 

том, как внешней державе удалось втянуть Европу во внутриконтинен-

тальную войну. Одной из основных проблем для ВГ, как и на первом этапе 

существования этой организации, оставался поиск сфер сотрудничества. К 

тому же новый этап взаимодействия вновь был омрачен разногласиями 

венгров и словаков по поводу строительства гидроузла на Дунае. Некото-

рое ослабление напряженности вносило появление за столом переговоров 

вместо Владимира Мечияра его преемника на премьерском посту Мику-

лаша Дзуринды, однако окончательно снять напряженность не удавалось. 

Подготовку к подписанию договоров об ассоциированном членстве, 

а затем и согласование условий вступления в ЕС вишеградские страны 

опять провели разрозненно и даже в условиях конкуренции. Ни к чему не 

обязывающие соглашения о культурном сотрудничестве, развитии инфра-

структуры и защите окружающей среды, естественно, не были предназна-

чены для эволюции центральноевропейского сотрудничества до какого-

либо нового уровня, да и не могли вести к углублению интеграции. По-

прежнему в ВГ отсутствовали механизмы консультаций по важным поли-

тическим и экономическим вопросам. Венгры и поляки периодически 

стремились использовать форум для реализации своих лидерских амбиций. 

                                                 
1
 Там же, c. 57. 

2
 Беттхер Винфрид. Европейское бессилие на Балканах…  
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Так продолжалось до самого момента вступления этих стран в Европей-

ский союз, что не оставляло поля для эффективного регионального взаи-

модействия.  

14 мая 1999 года на встрече в Братиславе, в которой впервые спустя 

десять лет вновь приняли участие премьер-министры всех четырех госу-

дарств ВГ, обсуждались вопросы гармонизации отношений с отдельными 

государствами и международными организациями. Венгрия, Польша и Че-

хия, ставшие 12 марта членами НАТО, выступили с поддержкой приема в 

военно-политический альянс Словакии, вычеркнутой из очереди в пре-

мьерство Владимира Мечияра. Стремление Словакии войти в Североат-

лантический альянс в условиях роста непопулярности его акции против 

Югославии
1
 трудно объяснить чем-либо иным, кроме желания заручиться 

стратегическим расположением США. 

На неформальной встрече премьер-министров вишеградской группы 

в октябре 1999 года в словацкой Яворине, уже по завершении военной 

операции в Югославии, обсуждались в основном вопросы укрепления 

безопасности региона, борьбы с преступностью, визовой политики. 3 де-

кабря 1999 года на встрече в словацком Герлачеве президенты Вацлав Га-

вел, Арпад Гёнц, Александр Квасневский и Рудольф Шустер приняли 

«Татрскую декларацию», в которой они подтвердили решимость продол-

жения сотрудничества ради, как указывалось в документе, «придания но-

вого лица Центральной Европе»
2
. В декларации подчеркивается стремле-

ние вишеградских государств вступить в Европейский союз и повторяется 

обращение к НАТО с просьбой о приеме в эту организацию Словакии. 

2000 год можно назвать годом стратегических дипломатических ак-

ций, в ходе которых лидеры вишеградских стран знакомились с главами 

европейских государств. Так, состоялись встречи премьер-министров с ру-

ководством Германии, Франции, Великобритании, Эстонии, Словении, 

Дании. 9 июня в чешском Штирине премьер-министры вишеградских 

стран подписали соглашение о создании Вишеградского фонда для под-

держки проектов в области культуры и науки. Местом расположения фон-

да была выбрана Братислава, как географический центр ВГ. Необходи-

мость в этих встречах была продиктована вступлением периода подготов-

ки к вступлению в ЕС в завершающую стадию. Все это время Европейская 

комиссия тщательно следила за выполнением странами-кандидатами кри-

териев экономического и политического соответствия, принятых на копен-

гагенском саммите. И хотя еще в 1999 году Еврокомиссия признала Венг-

рию, Польшу, Словению и Чехию странами с рыночной экономикой, тем 

не менее, к 2001 году ни одна из них не была признана конкурентоспособ-

                                                 
1
 Официально операция НАТО против Югославии длилась с 24 марта по 10 июня 1999г. 

2
 15 Years of Visegrad. International Visegrad Fund. Bratislava, 2006. P. 47. 
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ной.
1
 Необходимый выход был найден в замещающей формулировке об 

«условной конкурентоспособности». То есть этим странам были выставле-

ны как бы «условно-положительные оценки конкурентоспособности».
2
 Та-

ким образом, прикрыв глаза на экономические погрешности, Евросоюз в 

очередной раз продемонстрировал приоритет политических мотивов вос-

точного расширения над экономическими, готовность идти на экономиче-

ские и финансовые уступки ради достижения политических целей. 

В вишеградских столицах с большой надеждой ожидали итогов де-

кабрьской 2000 года встречи глав правительств стран ЕС в Ницце. Ожида-

ния оправдались: был определен окончательный срок расширения этой 

структуры – 2004 г. Завершился десятилетний период сомнений и неуве-

ренности ЕС, выражавшийся в постоянном переносе сроков приема. На 

протяжении 90-х годов это создавало впечатление о спаде реальной заин-

тересованности западных стран в приеме новых членов и держало страны 

Вишеградской Европы в постоянном напряжении. На какой-то момент в 

Европе наступило деловое согласие и успокоенность. Действительно, Рос-

сия определилась с выборами президента и политическим будущим, у за-

падных европейцев окончательно улеглась тревога по поводу возможной 

угрозы с пространства бывшего СССР. Эта успокоенность позволила вос-

точноевропейцам на время сосредоточиться на региональных проблемах. 

19 января 2001 года, в десятилетний юбилей, президенты Вишеград-

ской группы в польской Пштине приняли декларацию о достижениях и об 

успехах на пути интеграции в Европейский союз и НАТО. А 31 мая в Кра-

кове премьер-министры предложили странам, не вошедшим в Вишеград-

скую группу заключение сотрудничества в форме партнерства. Такой ста-

тус сразу получили Австрия и Словения. После ряда неформальных 

встреч, в том числе на Криницком экономическом форуме, 5 декабря 2001 

года в Брюсселе состоялось заседание стран Вишеградской группы и стран 

Бенилюкса на уровне премьер-министров этих стран. То есть в преддверии 

вступления в ЕС вишеградские страны приступили к совершенствованию 

форм своего будущего взаимодействия в Евросоюзе. У них уже имелся 

опыт проведения консультаций по возможным совместным действиям на 

уровне послов этих стран, аккредитованных при ЕС. Но использование со-

вместной трибуны предоставляло странам Центральной Европы гораздо 

                                                 
1
 Данное исследование касается экономических аспектов расширения лишь в фоновом плане. В этой свя-

зи показательным может быть факт, что всего за десять лет была достигнута практически полная пере-

ориентация торгово-экономических потоков восточноевропейских и прибалтийских стран. Если в 70-е 

годы доля торговли стран СЭВ со странами ЕЭС не превышала 10% (и даже колебалась в диапазоне от 1 

до 10%), то в 2000 г. на ЕС приходилось уже около 70% экспорта и 60% импорта стран кандидатов. Цит. 

по: Куликова Н.В. (Ред.) Страны Центральной и Восточной Европы на пути в Европейский союз. M.: 

Наука,2002. С. 24. 
2
 Цит. по: Куликова Н.В.(ред.) Страны Центральной и Восточной Европы…, c. 25. 
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больше возможностей быть услышанными в Брюсселе. С 1998 по 2002 год 

в рамках Вишеградского форума прошло восемь совещаний, посвященных 

проблемам присоединения к ЕС. Лидеры центральноевропейской группи-

ровки одной из главных своих задач видели попытку преодоления нера-

венства в ЕС, которого они так опасались. Министр иностранных дел 

Польши А. Олеховский писал по этому поводу: «Мы озабочены тем, что с 

Польшей, после того как она станет членом ЕС, не будут обращаться так, 

как со всеми, и мы окажемся в подчиненном положении».
1
  

В феврале 2002 года премьер-министры стран ВГ выступили с заяв-

лениями о несогласии с принятым накануне рабочим документом ЕС, в со-

ответствии с которым планировалось открыть доступ новичкам к аграрным 

программам ЕС спустя десять лет после их принятия. Польский премьер-

министр Л. Миллер высказался в том духе, что равноправие перед бюдже-

том для стран-новичков могло бы наступить не в 2013 году, как это пред-

лагалось ЕС, а уже в 2006 году.
2
 Его поддержал венгерский премьер В. Ор-

бан, предложивший снизить срок ожидания до двух лет. Характеризуя об-

щую политику ЕС на тот момент, он подчеркнул, что восточноевропейцы 

«знают только то, что с нами будут обращаться не как с другими»
3
, и при-

звал к совместным действиям по преодолению второсортного обращения 

со стороны ЕС. Попытки Венгрии и Польши переломить неравенство в 

подходах в сторону уменьшения его сроков привели к принятию ЕС ком-

промиссного варианта.  

В политическом плане большое влияние на глубину сотрудничества 

ВГ в начале 2000-х годов оказывали неопределенности и противоречия 

внутреннего порядка. Это и очевидные претензии молодого амбициозного 

и удачливого консервативного премьера Венгрии В. Орбана на роль лидера 

в ВГ. Здесь, конечно же, были и причины объективного порядка, а именно: 

значительные экономические успехи, демонстрировавшиеся Венгрией в 

период его премьерства. Однако другие страны, строго соблюдая принцип 

равноправия, отнюдь не стремились к какой-либо институализации в рам-

ках ВГ. Кроме того, В. Орбан попытался расширить рамки ВГ за счет ус-

тановления более тесных отношений с Австрией и Хорватией, где у власти 

также находились национал-консервативные силы. А такая перспектива не 

устраивала ни Польшу, ни Чехию, ни Словакию.  

Очередная продолжительная пауза в сотрудничестве была связана с 

заявлением венгерского премьер-министра В. Орбана об ответственности 

                                                 
1
 Olechowskij Andrzej. Political System and Foreign Policy. European Union – Polish Project in progress. // The 

Polish Foreign Affairs Digest. 2001, Vol.1, No 1(1). P.74. 
2
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3
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чехословацкого государства в связи с декретами Э. Бенеша.
1
 В. Орбан по-

требовал от Чехии и Словакии в канун вступления в ЕС осуществить ком-

пенсации жертвам политики Э. Бенеша. В результате 1 марта 2002 года 

премьер-министры Чехии и Словакии отказались прибыть в Вишеград на 

очередную рабочую встречу глав правительств Центральной Европы. 

Бельгийская газета La Libre Belgique назвала заявление В. Орбана холод-

ным душем для Вишеградской группы.
2
 Кроме того, венгерский премьер, 

возможно, придавая больше значения предстоявшим парламентским выбо-

рам, и политическому имиджу, нежели единству региона, обещал заблоки-

ровать прием в НАТО Словакии до улучшения ситуации с венгерским на-

циональным меньшинством в этой стране. Еще он обещал таможенные ог-

раничения в отношении польских товаров. Так что оживление вишеград-

ской инициативы уже спустя месяц-два вновь завершилось штилем. 

Встречи возобновились только после очередных парламентских вы-

боров в Венгрии, когда власть вернулась к социаллиберальной коалиции. 

Новый премьер-министр Венгрии Петер Меддеши вместе с главами каби-

нетов других вишеградских стран принял участие в состоявшейся 24–25 

мая 2002 года в словацком Тренчине очередной встрече премьер-

министров Вишеграда и Бенилюкса. В течение 2003 года основной темой 

встреч высшего руководства вишеградских стран было согласование дей-

ствий в Евросоюзе после предстоящего в мае 2004 года вхождении в эту 

организацию. В марте 2004 года в Брюсселе, уже в самый канун вступле-

ния состоялась еще одна встреча премьер-министров Вишеграда и Бени-

люкса. А уже 25 марта Словакия была принята в организацию НАТО. 

12 мая 2004 года премьер-министры Марек Белка, Микулаш Дзурин-

да, Петер Меддеши и Владимир Шпидла встретились в чешском Кромер-

жиже, чтобы наметить конкретные программы сотрудничества уже в каче-

стве членов ЕС. На встрече было подчеркнуто, что с вступлением в ЕС и 

НАТО были достигнуты главные цели Вишеградской декларации о при-

соединении к общему европейскому интеграционному пространству. Уча-

стники особо подчеркнули помощь, оказанную им руководством стран Бе-

нилюкса, а также странами северной Европы. В качестве ближайших целей 

лидеры Вишеграда наметили программу содействия подключению к ЕС 

Румынии и Болгарии. 

Опыт 90-х – 2000-х годов оставляет много открытых вопросов о ре-

альной эффективности регионального вишеградского сотрудничества. Нет 

сомнений лишь в его полезности по поддержанию регионального диалога, 

как средства предотвращения серьезных конфликтов в центральной части 

                                                 
1
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2
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Европы. Трудно определить, и какой из этапов до интеграции в НАТО и 

ЕС или последовавший, можно считать более успешным. Безусловно, что 

на первом этапе было больше самостоятельности и свободы действий. На 

втором появились новые условности, предопределенные адаптационными 

программами ЕС и НАТО. Открытым оставался и вопрос о совмещении 

национальных интересов и лидерстве. Уставом организации предусматри-

вается сменное председательство, исключающее введение поста председа-

теля союза. Скорее всего, характер и темпы сотрудничества и не требовали 

введения такой позиции. Тем не менее, Польша, например, как крупней-

ший игрок имела все шансы на превращение в лидера среди новых членов 

(а в то время еще кандидатов на вступление) ЕС. Тем не менее, будучи 

членом и восточноевропейской и балтийской интеграции, она этот шанс не 

использовала, а предпочла стать, по выражению европейских экспертов, 

«троянским конем США» в регионе и в Евросоюзе в целом.
1
 Как пишет 

польский историк Бронислав Геремек, Польшу упрекают в том, «что она 

ждет гарантий безопасности от США, а гарантий процветания – от Евро-

союза».
2
 Таким образом, проблема «двойной лояльности»

3
 Польши суще-

ственно ослабила в 2000-е годы ее международный и региональный авто-

ритет. 

 

Вишеградский регион ЕС 

 

Если позицию Польши при распределении мест в структурах расши-

ренного ЕС Вишеградские страны в целом не поддержали, то они стали ак-

тивнее действовать, став членами сообщества. Их первое совместное вы-

ступление состоялось уже летом 2004 года. Тогда вишеградцы решили вы-

ступить единым фронтом против дискриминационных положений в при-

нимаемом бюджете, касающихся распределения из фондов ЕС. В совмест-

ном заявлении премьер-министров четырех стран по итогам года в связи с 

этим обстоятельством предлагалось «подготовить условия для достижения 

политического компромисса между членами ЕС к июню 2005 года».
 4
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Это было первое совместное выступление стран Вишеградской 

группы, в котором они проявили решимость к взаимодействию в отстаива-

нии общих интересов. Длительные совместные усилия «четверки», не-

сколько встреч с премьер-министрами Бенилюкса, председателем Евроко-

миссии Ж. М. Баррозу и председательствовавшим со второй половины 

2005 года в ЕС премьер-министром Великобритании Тони Блэром принес-

ли свои результаты. Вновь принятые страны получили доступ к средствам 

из бюджета ЕС не только на равных, но в ряде случаев и на особо благо-

приятных условиях. Не пригодился резервный сценарий, предлагавшийся 

странами Вишеградской группы о том, чтобы принять бюджет ЕС не на 

семь лет, а на ближайшие два-три года. Это якобы могло бы помочь избе-

жать паники и предоставить время для разрешения наиболее острых бюд-

жетных противоречий.  

Это событие, без преувеличения, можно считать первой крупной по-

бедой стран Вишеградской четверки и их крещение в качестве дееспособ-

ного региона ЕС, а также в качестве локомотива восточноевропейской ин-

теграции в эту структуру. Трудно сказать в какой мере, но очевидно, что 

совместные политические битвы за равенство, малоэффективность реко-

мендаций ЕС, а также недостаточная подготовленность к вступлению, 

сыграли свою роль в неудовлетворенности стран Вишеградской группы от 

итогов первых лет пребывания в западной интеграции. Разочарование на-

селения в стабилизирующей роли ЕС вылилось не только в массовые про-

тесты сельскохозяйственных рабочих в Венгрии или занятых в подвергну-

тых реструктуризации сталелитейной и угольной отраслях рабочих Поль-

ши. Прямым результатом можно рассматривать приход к власти в странах 

Вишеградской группы на первых же после вступления в ЕС выборах на-

ционально-консервативных сил. К власти в Чехии, Польше и Словакии 

пришли партии, не отрицающие курса на укрепление своих позиций в ЕС, 

но выступающие за разумный баланс между национальными и общеевро-

пейскими интересами. Только в Венгрии вследствие подтасовки фактов во 

время избирательной кампании, у власти осталось правительство социали-

стов. Но разоблачение обманувшего страну премьера только еще больше 

дестабилизировало как политическую, так и экономическую ситуацию в 

стране и начало работать на будущую победу консерваторов. 

Постепенно в отношениях с Европейским Союзом страны Више-

градской группы научились действовать сообща и сумели оценить пре-

имущества совместных действий. Тем не менее, отношения внутри Више-

градской четверки остаются весьма напряженными. На фоне существенно-

го прогресса в развитии институциональной базы сотрудничества, двусто-

ронние отношения разрушают личные взаимоотношения региональных 

лидеров. Сказывается и то обстоятельство, что все страны в своем пере-
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ходном периоде находятся и в поиске новой идеологии, а она часто, ведет 

вглубь истории региона, переполненной конфликтами. Поэтому на по-

верхности опять оказались тщательно скрываемые политические противо-

речия между Венгрией и Словакией по вопросу венгерского национально-

го меньшинства. Между Венгрией и Чехией по вопросу о декретах Бенеша, 

в соответствии с которыми из своих родных мест были выселены чехосло-

вацкие венгры. Польша и Венгрия на протяжении всего периода соперни-

чали за лидерство в этой структуре при некоторой отстраненности Чехии и 

Словакии.  

На рубеже 2000-х годов явным региональным лидером был венгер-

ский премьер Виктор Орбан, при котором его страна считалась наиболее 

динамичной в Восточной Европе. Однако при социалистах Венгрия этот 

шанс утратила. К тому же премьер Ференц Дюрчань успел продемонстри-

ровать свое личное неуважение к соседям по региону. Сначала это были 

некорректные высказывания в лицо словацкому премьеру на саммите Ви-

шеградской группы. Затем в 2006 году он не принял, находящегося в его 

стране с визитом польского президента Л. Качиньского.  

В 2009 году словацкие власти не пропустили венгерского президента 

Ласло Шойома на праздник по случаю открытия памятника венгерскому 

королю Иштвану в населенную венграми словацкую деревню Комарно. 

Вот уже два года отношения Венгрии и Словакии осложняет решение 

Венгрии о предоставлении гражданства этническим венграм, проживаю-

щим в соседних странах, в том числе в Словакии.  

В марте 2009 года, председательствовавший в Совете премьер-

министр Чехии Мирек Тополанек не поддержал просьбу венгерского пре-

мьера Ференца Дюрчаня о досрочном приеме стран Восточной Европы в 

зону евро, что, по его мнению, могло бы несколько облегчить их участь в 

условиях кризиса. По одну сторону дискуссии тогда оказались Чехия и 

Словакия – по другую Венгрия и Польша. 

Во второй половине 2000-х годов на роль лидера совершенно явно 

претендовал польский президент Лех Качиньский. Польша действительно 

со времени вступления в ЕС существенно продвинулась по всем показате-

лям экономического развития. Это совпало с попыткой усиления више-

градского сотрудничества в сфере внешней политики. Польша стала глав-

ным разработчиком и прорабом политики соседства Европейского союза, а 

затем соавтором Швеции по программе Восточного партнерства, конкури-

рующей с проектом промосковской интеграции. Еще в середине 2000-х го-

дов при активной поддержке ЕС Польша пыталась формировать к востоку 

от себя региональные объединения и блоки преимущественно антироссий-

ской направленности. Так, 3 декабря 2005 года в Киеве, при активной под-

держке польского руководства была предпринята попытка создания Сооб-
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щества демократического выбора, в которое вошли Грузия, Латвия, Литва, 

Македония, Молдавия, Румыния, Словения, Украина и Эстония. Сами 

инициаторы оценили свое произведение как «ось демократических стран, 

которые не желают находиться в зоне влияния России». Одновременно 

Лех Качиньский оценил состоявшиеся весной 2006 года визиты российско-

го президента Владимира Путина в Будапешт и Прагу как попытку разва-

лить вишеградское сотрудничество.  

Множество факторов разного порядка свидетельствует о том, что 

противоречия между вишеградскими странами  в ряде случаев являются 

достаточно серьезным препятствием для восприятия их в качестве регио-

нальной единицы. За последние годы это проявилось в отношении више-

градцев к косовскому вопросу и основополагающему Договору Россия – 

ЕС. Так, Словакия не признала независимость Косово, в то время как три 

остальные страны ВГ сделали это достаточно быстро. Польша блокировала 

подписание нового договора между Россией и ЕС, а затем вместе с Чехией 

одобрила американские планы возведения в их странах американских 

ПРО, естественно, не советуясь с Венгрией и Словакией. Ну и, конечно же, 

то обстоятельство, что Словакия с 1 января 2009 года вошла в зону евро, 

значительно сузило возможности вишеградцев выступать единым фронтом 

в ЕС в отстаивании региональных экономических интересов, что считалось 

главным достижением ЦЕФТА. Теперь остальные три страны добиваются 

права сидеть за тем же столом в Брюсселе на переговорах стран еврозоны 

по выходу из кризиса. 

В то же время, на фоне многочисленных разногласий, страны Више-

градской Европы демонстрировали завидное единство мнений при под-

держке проевропейских процессов на Украине, а также идущей вразрез с 

интересами Москвы политики Грузии на постсоюзном пространстве.  

 

«Восточное партнерство» как стимул к сплочению  

 

Во втором десятилетии 2000-х экзаменом на единство Вишеградской 

группы становится программа «Восточное партнерство». Принятие в мае 

2004 года стран Вишеградской Европы и Прибалтики в состав ЕС создало 

для них качественно новую ситуацию, превратив из объекта в субъект по-

литики Европейского союза. Сначала на их долю выпала разработка и 

практическая реализация европейской политики соседства,
1
 принятой КЕС 

12 мая 2004 года.
2
 Несомненным лидером ЕПС

3
 тогда стала Польша. Мож-

                                                 
1
 Далее – ЕПС. 

2
 Wider Europe— Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours 

Commission of the European Communities. Brussels, 11.3.2003. 
3
 Ее объектами стали Украина, Белоруссия и Молдавия, а также, во втором эшелоне, Армения, Азербай-

джан и Грузия.
 
European Neighbourhood Policy Strategy Paper.  
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но сказать, что Польше в восточной стратегии предназначалась роль Фин-

ляндии в Северном измерении ЕС. Для этого достаточно взглянуть на ре-

гиональные структуры, которые планировалось организовать на первом 

этапе: Латвия – Литва – Белоруссия, Польша – Украина – Белоруссия и 

Польша – Литва – Калининград. В двух из трех присутствует Польша. Уже 

с самого начала политика ЕПС выглядела как продолжение внедрения в 

стратегическое пространство России, правда, замедленными темпами, свя-

занными с большей сложностью и более крупными параметрами новых 

«поглощаемых» объектов – в данном случае – Украины и Белоруссии.
 1
  

К маю 2005 года, то есть к годовщине принятия ЕПС, стало очевид-

ным, что на ее счету уже решение о транзите в Калининградскую область, 

прямая причастность к смене власти на Украине и укреплению позиций 

прозападных сил в Молдавии. В стратегии ЕПС ничего не говорилось о 

том, что строиться она должна таким образом, чтобы не вступать в кон-

фликт с интересами России и формируемых вокруг нее интеграционных 

структур. Наоборот, в канун принятия стратегии ЕПС,
2
 ЕС продемонстри-

ровал отсутствие намерения принимать во внимание политические интере-

сы Москвы. В частности, в одном из документов говорилось, что ЕПС 

поддерживает стремление Украины к интеграции в ЕС, однако «установ-

ление Общего экономического пространства России, Украины, Белоруссии 

и Казахстана, может стать тормозом в развитии отношений Украины с Ев-

росоюзом».
3
  

В общей же линии развития «восточной политики» ЕС, ранний этап 

ЕПС можно было оценить как соответствующий новому уровню сложно-

сти этап западноевропейской экспансии, направленной одновременно на 

внутреннее сплочение «расширенного ЕС» и стран Вишеградской группы. 

Задачи, выдвинутые в рамках этой политики, поистине поражали вообра-

жение пространственным и политическим масштабом. Однако ни Венгрия, 

ни Словакия, а что уж говорить и о вовсе географически удаленной в Ев-

ропу Чехии, не разделяли поначалу энтузиазма Польши. Это говорит о 

том, что ЕПС не сразу стала политикой Вишеградской группы. То есть, ес-

                                                 
1
 В отношении Белоруссии ЕПС предусматривала политику вмешательства во внутренние дела этой 

страны вплоть до контроля над выборами президента. На языке ЕПС это звучало следующим образом: 

«пока не будет достигнут перевод страны на демократический путь». Report on 'Wider Europe - Neigh-

bourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours.' Committee on Foreign 

Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy. Rapporteur: Pasqualina Napoletano. European 

Parliament. 5 November 2003. 
2
 В докладе Комиссии по иностранным делам, правам человека, общей политике безопасности и обороны 

Европарламента под названием «О соседстве расширенной Европы: новые рамки отношений с нашими 

восточными и южными соседями» от 5 ноября 2003 года. 
3
 Report on 'Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern 

Neighbours.' Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy. Rapporteur: 

Pasqualina Napoletano. European Parliament. 5 November 2003.  
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ли говорить точнее, на первом этапе страны Вишеградской Европы отказа-

лись разделить лидерские амбиции Польши в непосредственно примы-

кающем к их границам бывших республиках СССР. Вместо этого и Венг-

рия, и Словакия, продолжали развивать с этими странами традиционные 

двусторонние отношения. 

 К концу 2000-х годов Европейский союз вновь озаботился пробле-

мой пределов расширения и уточнения своих окончательных границ. Так, 

весной 2008 года ЕС решил определиться с перспективами отношений с 

Украиной и Молдавией
1
. По решению министров иностранных дел ЕС эти 

должны были стать уровнем ниже членства, но на уровень выше соседства. 

Таким образом, получилась уже третья, промежуточная, программа под 

названием усиленное партнерство, поспешно названная некоторыми евро-

депутатами идеей Восточноевропейского союза. Депутат Европейского 

парламента Инго Фридрих даже озвучил идею подобия санитарного кор-

дона
2
, который позволил бы пяти государствам без особого реформирова-

ния продвигаться в течение ближайших 20 лет в направлении большей 

консолидации с ЕС, не требуя от последнего немедленных заверений о бу-

дущем членстве
3
. 

Новый этап восточной политики ЕС в отношении пяти бывших рес-

публик СССР, получивший название Восточное партнёрство,
 4

 был пред-

ложен в мае 2008 года министрами иностранных дел Польши и Швеции 

Радославом Сикорским и Карлом Бильдтом. 20 июня 2008 года Европей-

ский совет призвал Комиссию к весне 2009 года разработать предложения 

по Восточному партнерству, увязав его с планами Черноморского союза и 

Северного измерения.  

Новые предложения в области европейской политики соседства 

были сформулированы в 2009 году. Однако программа Восточного парт-

нерства, столкнулась с новыми препятствиями в условиях кризиса. В ян-

варе представленная на обсуждение в европейский парламент программа 

была остро раскритикована депутатами. Одни упрекали программу в от-

сутствии амбициозности, другие – в стремлении продать Евросоюзу пус-

тую коробку в красивой упаковке.
5
 Представитель Британии Чарльз Тан-

нок увидел в предложении Польши и Швеции несоответствие реалиям, 

                                                 
1
 В апреле 2008 года комиссар по внешней политике Б. Ферреро-Вальднер заявила о значительном про-

грессе, достигнутом Украиной со времени начала в прошлом году переговоров «об усиленном парт-

нерстве». Но, очевидно, именно «усиленным партнерством» все дело и ограничится. Именно такие на-

мерения были высказаны 22 июля 2008 года на совещании министров иностранных дел ЕС. 
2
 Предложение евродепутата Инго Фридриха. Bulletin Quotidien Europe 9699 – 23.05.08. 

3
 Там же. 

4
 Отмечалось также, что при улучшении политической ситуации к ВП могла бы присоединиться Бело-

руссия, а также Калининградская область РФ. 
5
 Например, депутат от Румынии Адриан Северин. 
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выражающееся в частности в том, что «страны, рассматриваемые в рамках 

этой программы как регион, на самом деле таковым себя не считают и же-

лают выстраивать с Евросоюзом исключительно двусторонние отноше-

ния». А вот депутат от Литвы Витаутас Ландсбергис, в духе конца 80-х  гг., 

нашел, что программа не обеспечивает главного – защиты стран – объек-

тов этой политики от посягательств со стороны России.  

Новую инициативу ЕС – состоявшийся в Праге 7 мая 2009 г. саммит 

под названием «Восточное партнерство» проигнорировали не только лиде-

ры десяти ведущих западных государств, (среди которых главы Франции, 

Великобритании, Италии, Испании, Люксембурга), но и двух из шести 

приглашенных государств – Белоруссии и Молдавии. Тем не менее, хозяин 

саммита, чешский премьер Мирек Тополанек старался всячески подчерк-

нуть, что данный факт нисколько не умаляет исторического значения этого 

события. 

Между тем еще накануне саммита между членами ЕС вскрылись 

серьезные различия в позициях по поводу стратегии Восточного партнер-

ства. Так, устами первых лиц Германии, Франции, Великобритании, Ита-

лии и стран Бенилюкса, было сделано предупреждение, что данная форму-

ла сотрудничества не гарантирует странам – объектам членства в ЕС, а 

может рассматриваться всего лишь как средство воодушевления к сближе-

нию их позиций с ЕС. В то же время Вишеградские страны – Польша, Че-

хия, Словакия и Венгрия сочли такую позицию неправильной. Разошлись 

две группировки и в терминологии. В то время как страны «старой Евро-

пы» продолжили называть бывшие советские республики «восточными со-

седями», страны Вишеградской Европы и Прибалтики предпочитали име-

новать приглашенных на саммит новичков из числа бывших республик 

СССР «европейскими странами». В некоторой степени спор был разрешен 

после компромиссного предложения использовать термин «восточные 

партнеры».  

Значимость пышно анонсированного события свелась к обещаниям 

постепенного прогресса в либерализации визового режима для «восточных 

партнеров» и дифференцированного подхода к подписанию соглашений об 

усиленном партнерстве по типу уже имеющегося соглашения с Украиной.
1
  

В 2011 году, прошедшем последовательно под председательством в 

первой половине – Венгрии, а во второй – Польши, намечался прорыв в 

политике Восточного партнерства и сразу два саммита – под председатель-

ством каждой из стран. Однако события на Средиземноморском фланге – 

                                                 
1
 Кроме того, планировалось открыть четыре платформы для многостороннего сотрудничества в рамках 

программы «Восточное партнерство»: демократия и качественное управление; экономическая интегра-

ция и конвергенция на основе секторной политики ЕС;  безопасность энергопоставок; контакты между 

гражданами. 
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так называемая арабская весна – не позволили ЕС поддержать усилия ви-

шеградцев. Сначала с повестки дня был снят саммит в Венгрии, а на сам-

мит в Варшаве из лидеров западных стран прибыла только канцер Герма-

нии Ангела Меркель.  

Тем не менее, на прошедшей 16 июня 2011 года в Братиславе встрече 

премьер-министров стран Вишеградской группы было заявлено о том, что 

программа Восточного партнерства отныне становится приоритетом 

внешней политики Вишеградской группы на длительную перспективу. Ли-

деры группировки заявили о намерении всячески способствовать более 

глубокой политической ассоциации и экономической интеграции с Украи-

ной, Молдавией, Белоруссией, Грузией, Арменией и Азербайджаном.
1
 Бы-

ло также решено изыскать дополнительные средства на цели программы 

В4 / ВП+ (Вишеградская четверка + Восточное партнерство) в размере 

250 000 евро на страну.
2
 Это наряду с намерениями углублять сближение с 

объектами политики ВП по линии создания общего рынка и единого эко-

номического пространства между ними и ЕС.
3
 

На новом этапе развития Вишеградской группы участились рабочие 

встречи с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии, больше внимания стало 

уделяться военно-политической составляющей договоренностей. В част-

ности в Пражской декларации по итогам встречи министров иностранных 

дел Вишеградской четверки с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии на-

ряду с необходимостью интенсификации сотрудничества по линии граж-

данских обществ, образовательных программ, прямых контактов и т.д. 

упоминается и о развитии диалога по линии общей внешней политики и 

политики безопасности. А в мартовской 2012 года декларации «О более 

сильном НАТО» высказывается решимость создания к 2016 году собст-

венного регионального военного формирования под командованием 

Польши. В документах Вишеградской группы находит поддержку и реши-

мость продолжать присутствие в Афганистане под лозунгом «вместе при-

шли, вместе уйдем». 

И вот здесь, как видится, пора вновь поставить вопрос: какие тен-

денции возобладали в Вишеградском регионе спустя два десятилетия? 

Движется регион к возрождению центральноевропейской идентичности 

или, всё же, к атлантизации – совершенно чуждой ему геополитически 

(особенно когда мы говорим о союзных обязательствах вишеградцев в 

Ираке или Афганистане…)  А может, все эти вопросы тщетны, и правы те, 

кто до сих пор относится к В4 с изрядной долей скептицизма как к тупико-
                                                 
1
 http://www.visegradgroup.eu/2011/joint-statement-on-the 

2
 Там же. 

3
 Joint Statement of Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group, Estonia, Latvia and Lithuania 

Prague, March 5, 2012 

 

http://www.visegradgroup.eu/2011/joint-statement-on-the
http://www.visegradgroup.eu/joint-statement-v4-ee-lv-lt
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вой ветви исторического развития региона, как к геополитическому манев-

ру? И в недрах Вишеградского блока через какое-то время снова будут 

ностальгировать по идее равносправедливого для всех и опять недостигну-

того центральноевропейского равенства и благоустройства… Вместе с тем, 

нельзя исключать и то, что за нынешней волной противоречий и несоот-

ветствий в вишеградский регион придет новая, как это уже бывало, - даже 

за последние 20 лет - и он, отсеяв всё несвойственное ему, продолжит свой 

исторический путь в Центральную, в Вишеградскую Европу… 
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Иржи Сикора - Петр Вагнер
1
  

 

 

ВИШЕГРАДСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ЧЕРЕЗ 

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ К УСПЕХУ 
 

 

Встреча президента Чехии Вацлава Гавела, премьер-министра Венг-

рии Йожефа Анталла и президента Польши Леха Валенсы в старинном 

венгерском замке в Вишеграде 15 февраля 1991  открыла новую страницу в 

истории Центральной Европы. Трое политиков подписали исторический 

документ, выразив волю к сотрудничеству в формате, впоследствии из-

вестном как Вишеградская группа.  

Этот период был благоприятным для реалистических и символиче-

ских действий. Нации Центральной Европы наслаждались вновь обретен-

ной свободой и, подобно их элитам, были готовы к преодолению тотали-

тарного коммунистического наследия, а также к установлению новых ре-

жимов, основанных на демократии и рыночной экономике. Опираясь на 

результаты длительных дискуссий о судьбах Центральной Европы, новые 

лидеры центрально-европейских стран были убеждены в том, что взаимное 

сотрудничество в регионе сможет стать полезным инструментом достиже-

ния отнюдь не простых целей.  

На самом деле им пришлось столкнуться с еще одной грандиозной 

задачей: интегрировать наши юные демократии в европейские и транс-

атлантические структуры. В то время мы стали приверженцами евро-

американского представления о демократии исходя из двух основных це-

лей: укрепить демократии наших стран и сделать невозможным любой 

возврат к тоталитаризму. Было очевидно, что нам не удастся достичь 

столь амбициозных целей, если нашим трем странам предстоит конкури-

ровать между собой на международной арене. Напротив, реализация 

этих целей была возможна только при тесном сотрудничестве.
2
  

Руководители трех стран решили избрать стратегию совместных 

действий по вполне понятным причинам. Это и территориальная близость, 

                                                 
1
 Сикора Иржи – сотрудник Вишеградского фонда, Братислава. 

   Вагнер Пётр – историк, Институт стабильности и развития в Праге. Ранее – директор Вишеградского 

фонда в Братиславе. 
2
 Havel, V.: The Visegrad Dream Still Relevant Today. In: Jagodziński, A. (ed.), The Visegrad Group – A Cen-

tral  

  European Constellation. Bratislava 2006, pp. 54–55. 
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и духовная общность политических элит, пришедших к власти после рево-

люций во второй половине 80-х г, но прежде всего похожее историческое 

прошлое и текущая политическая ситуация.  

Несмотря на некоторые небольшие различия нашей недавней исто-

рии, в ней много общего. В эпоху социализма эта общая судьба была свя-

зана с тем фактом, что в период гегемонии Советского Союза у нас воз-

ник коллективный образ общего врага. Неудивительно, что после смены 

режимов в 1989 эти страны, которые только что завоевали свободу, 

столкнулись, по сути, с одними и теми же проблемами.
1
 

Помимо внутренних причин, также имелись и внешние импульсы, 

обусловившие тесное сотрудничество новых демократических государств. 

На их территориях были до сих пор размещены советские войска, и подав-

ление советскими вооруженными силами выступлений гражданского насе-

ления в Вильнюсе 13 января 1991  вызвало страх – несмотря на поддержку 

молодых демократий со стороны стран Запада.
2
  

Центральноевропейцы также опасались, что Запад не будет заинте-

ресован в интеграции бывших коммунистических стран Центральной Ев-

ропы в его структуры, к примеру, НАТО и ЕС.
3
 Западные страны привет-

ствовали перемены в Центральной Европе, но в то же время перед ними 

стояла дилемма, как не ослабить и без того шаткие позиции Михаила Гор-

бачева, или предложить что-то конкретное новым демократиям.  

Представители центрально-европейских стран хорошо осознавали 

это, и их озабоченность по поводу возможного превращения их террито-

рий в своего рода буферные зоны были вполне понятными. Популярность 

центрально-европейских революций, моральный авторитет их лидеров, а 

также значение центральноевропейского пространства в конечном счете 

создавали благоприятные перспективы достижения тремя Вишеградскими 

странами поставленных задач при координации совместных усилий.  

 

Чтобы представить общий обзор истории Вишеградского сотрудни-

чества, можно выделить шесть периодов, имевших различную протяжен-

ность:  

 

1) «Протовишеградский период» (до 1990г.)  

2) От координации к сотрудничеству (1990–1991); 

3) Другие достижения и начало серьезных проблем (1991–1993); 

4) Существует ли Вишеградская группа или нет (1993–1998); 

5) Возрождение и «кризис идентичности» (1998–2004); 

                                                 
1
 Göncz, A.: Visegrad Three, Visegrad Four. In: The Visegrad Group... , pp. 48–49. 

2
 North Atlantic Council statement, August 21, 1991  www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23855.htm). 

3
    http://jiri.dienstbier.cz/cz/rozhovory/rozhovor-s-milanem-syruckem/   

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23855.htm
http://jiri.dienstbier.cz/cz/rozhovory/rozhovor-s-milanem-syruckem/
http://jiri.dienstbier.cz/cz/rozhovory/rozhovor-s-milanem-syruckem/
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6) Вишеградская четверка как реальность (2004 до сегодняшнего 

дня) 

 

Существует два метода исследования «прото-вишеградского» перио-

да. Можно исследовать все попытки интеграции Центральной Европы на 

региональном и более высоком уровне. Но это было бы темой для даль-

нейшего серьезного анализа. С точки зрения истории Вишеградской груп-

пы, наиболее значительные интеграционные процессы начались после 

Второй мировой войны. Именно благодаря усилиям Советского Союза 

бывшая Чехословакия, Венгрия и Польша оказались в двух интеграцион-

ных группировках: Совете Экономической Взаимопомощи (1949) и Орга-

низации Варшавского Договора (1955). Несмотря на то, что обе организа-

ции существовали в течение нескольких десятилетий и декларировали 

братское сотрудничество и вечную дружбу, с точки зрения центрально-

европейских стран, они не представляли успешный modus operandi для ре-

гиона. На рубеже XX и XXI веков страны Вишеградской группы вступили 

в НАТО и ЕС, присоединившись к другой модели интеграции, и этот опыт 

представляется намного более удачным.  

 

Вторым методом изучения «прото-вишеградского» периода могло 

бы стать изучение различных теоретических и философских концепций 

устройства Центральной Европы. Важнейшее влияние на мировоззрение 

архитекторов вишеградского сотрудничества оказали дискуссии 60-х го-

дов. Они очень хорошо описаны в литературе, тем не менее, не так легко 

определить, какая концепция, в конечном счете, победила.
1
 В поисках ис-

токов происхождения вишеградского сотрудничества, важнейший момент 

состоял в следующем: новые участники дискуссии, исходили из того, что 

структуры Центральной Европы предполагают тесное сотрудничество ме-

жду бывшими союзниками Советского Союза в рамках евро-

атлантической цивилизации.  

Тем не менее, мы придерживались одной и той же линии, и эти 

трудные вопросы решались без особых препятствий со стороны нашего 

бывшего «большого брата». 
2
  

Успешное взаимодействие при решении сложных вопросов было 

важным импульсом, ведущим к укреплению координации, которая посте-

пенно переросла во взаимное сотрудничество. Парадоксально, но можно 

сказать, что вишеградское сотрудничество достигло существенных успе-

                                                 
1
   Возможно, самым знаменитым выступлением в этой дискуссией стало эссе М. Кундеры:  Milan 

Kundera The Tragedy of  Central Europe. The New York Review of Books, Vol. 31, No. 7, April 26, 1984, p. 33–

38. 
2
 Ananicz, A.: From the Anti-Communist Underground to NATO and the EU. In: The Visegrad Group..., p. 28–

29. 
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хов даже до его формального основания. Лидерам трех центрально-

европейских стран было очевидно, что именно эти успешные шаги, то есть 

координация и дальнейшее сотрудничество, могут привести к реальным 

результатам. В итоге холодные руины Вишеградского замка приветствова-

ли двух президентов – Вацлава Гавела и Леха Валенсу, а также премьер-

министра Йожефа Анталла, которые торжественно подписали Вишеград-

скую декларацию.
1
  

 

 

Другие достижения и начало серьезных проблем (1991–1993) 

 

В Декларации определялись пять основных целей предстоящего 

сотрудничества: 

 Полное восстановление государственной независимости, 

демократии и свободы, уничтожение всех рудиментов тоталитаризма в 

социально-экономической и духовной жизни, создание парламентской 

демократии, современного правового государства, уважение прав и свобод 

человека, переход к современной рыночной экономике, полная интеграция в 

европейскую политическую и экономическую систему, а также систему 

безопасности и законодательства.
2
  

Последний пункт программы создавал особенно широкие 

возможности для взаимного сотрудничества, неудивительно, что наиболее 

заметные результаты были достигнуты именно в этом направлении. Хотя в 

декларации ни слова не было сказано об амбициях стран Вишеградской 

группы по вступлению в НАТО, очень скоро эта цель стала крайне важной. 

Вишеградским странам не хотелось, чтобы повторилась ситуация 

Ялтинской конференции, не менее очевидными были свидетельства 

антигорбачевского путча в СССР или события в бывшей Югославии. В 

этом контексте НАТО виделось как единственная реальная гарантия 

безопасности.  

Летом 1991 , когда путчисты в Москве попытались свергнуть пре-

зидента Михаила Горбачева, вишеградские страны прошли первое «боевое 

крещение». В ходе череды дипломатических совещаний в польских Татрах 

были согласованы скоординированные действия трех стран, по результа-

там которых осенью в Кракове лидеры государств приняли совместную 

декларацию, ознаменовавшую начало пути Чехословакии, Венгрии и Поль-

ши к членству в НАТО. 
3
  

                                                 
1
  http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations  

2 
 http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412 

3
 Vondra, op. cit., p. 79. 

http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations
http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412
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Тем не менее, прошло еще четыре года, прежде чем вишеградские 

страны смогли убедить западных партнеров открыть перед ними двери 

НАТО. До поездки президента Клинтона в Европу в январе 1994 г., пред-

седатель американского комитета начальников штабов генерал Джон Ша-

ликашвили заявил: «Во всей этой дискуссии я бы выделил необходимость 

напомнить о том, что мы говорим не столько о целесообразности расши-

рения Альянса, сколько о том, как именно и в какие сроки его стоит пред-

принять».
1
  

В то время генерал говорил о четырех вишеградских странах, но, 

учитывая противоречивость внутренней политики Мечияра в Словакии, 

эта страна осталась за пределами первой волны расширения НАТО в марте 

1999 года. Позднее мотор вишеградского процесса все же продемонстри-

ровал свою мощь, и в дальнейшем политические изменения в Братиславе 

смогли подготовить интеграцию Словакии и доставить «словацкий вагон» 

к конечной станции «НАТО» в марте 2004 года.  

 

Для периода 1991–1993 г были характерны оживленные контакты 

между странами Вишеградской группы на разных уровнях, но прежде все-

го на государственном. Отсутствие постоянной структуры управления, а 

также слабость контактов на неправительственном уровне, поставили со-

трудничество в большую зависимость от политической ситуации в отдель-

ных странах, входящих в группу.
2
  

Эта проблема со всей очевидностью проявилась после распада быв-

шей Чехословакии в 1992г. Новые политические структуры, управлявшие 

в двух государствах-правопреемниках, стали деструктивным фактором 

вишеградского сотрудничества: чешские политики, настроенные несколь-

ко свысока в отношении Вишеградской группы, придерживались мнения о 

том, что Праге уготована руководящая роль в региональных трансформа-

циях, а партнеры по четверке могли, напротив, воспрепятствовать ее инте-

грационным устремлениям. Они также опасались, что Запад станет рас-

сматривать вишеградское сотрудничество как альтернативу полной инте-

грации в НАТО и ЕС. 

Также наблюдалось явное противоречие двух концепций трансфор-

мации и развития международных отношений. Одну из них представлял 

                                                 
1
 Press Briefing by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General John Shalikashvili, 4 January, 1994, 

www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=59884. 
2
 Вот как рассуждает Мэтью Родс по поводу причин уязвимости стран Вышеградской группы: “Цен-

тральноевропейская идентичность бывших диссидентов, пришедших в политику, дало первоначальный 

импульс для сотрудничества. Однако при отсутствии твердой институциональной основы, широкого 

публичного резонанса и последовательной поддержки оказалось недостаточно, чтобы после отставки 

первого поколения посткоммунистических лидеров сотрудничество стран «четверки» не пережило 

упадок». Rhodes, M., The Idea of  

  Central Europe and Visegrad Cooperation. In: International Politics, Vol. 35, No 2 (June 1998), p. 165.   

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=59884


 40 

Вацлав Гавел, а вторую – тогдашний премьер-министр Вацлав Клаус. По-

следний отказался поддержать дальнейшее развитие вишеградского со-

трудничества и вместо этого выступил сторонником сотрудничества в 

рамках Центрально-Европейской Ассоциации свободной торговли 

(CEFTA), которая в той или иной степени была его «детищем»: «В совре-

менном политическом лексиконе чехов, Вишеград означает «ЦЕФТА».
1
 

Из-за курса президента Мечияра Словакия оказалась несколько в 

стороне от трансформационных процессов. Позиция Мечияра, основанная 

на лозунге «Если с нами не хотят иметь дело на Западе, мы будем поддер-

живать отношения с Востоком», не только поставила под угрозу словац-

кую демократию, но также привела к изоляции Словакии в ишеградской 

«четверке».  

 

В период 1993–1997 годов внутренние и внешние наблюдатели за 

ситуацией в регионе задавались вопросом: «Существует Вишеградская 

группа или нет?» Вишеградское сотрудничество уподоблялось скорее не-

коему ярлыку. С одной стороны, слово «Вишеград» находилось чуть ли не 

под запретом в некоторых странах «четверки», с другой стороны, продол-

жались встречи на уровне министров и интенсивное сотрудничество на 

уровне гражданского общества. 

Как парадоксально это ни выглядит, но именно эффективное функ-

ционирование ЦЕФТА помогло в то время сохранить центральноевропей-

ское сотрудничество в вишеградском формате.
2
 Другой парадокс связан с 

тем, что экономическое сотрудничество не было упомянуто ни словом в 

Вишеградской декларации 1991 года.  

Несомненно, ЦЕФТА стала хорошей подготовкой к членству стран 

вишеградской «четверки» в ЕС: Наше непрерывное сотрудничество не 

только приводит к укреплению торговых связей в Центральной Европе, но 

также способствует повышению эффективности наших экономик и их 

готовности к присоединению к Европейскому союзу – более крупной и 

сложной экономической зоне.
3
 

 Кроме того, участие в ЦЕФТА также имело практическое влияние 

на либерализацию рынка стран вишеградской «четверки». Без преувеличе-

                                                 
1
 www.praguepost.com/archivescontent/17556-czechs-reject-political-ties-within-free-trade-agreement.html От-

ношение Вацлава Клауса к Вышеградской группе пережило интересные перемены. Заявление о Выше-

градской четверке и ЦЕФТА было сделано в ноябре 1994 г., двенадцать лет спустя в сентябре 2006 г. 

президент Вацлав Клаус в своей резиденции в Ланах представил «президентскую скамью Вишеградской 

четверки»  

  See: http://foto.mapy.cz/215684-Lany-zamek-park-lavicka-ctyr-prezidentu  
2
 Подробнее о ЦЕФТА см. в : Dangerfield, M., Subregional Economic Cooperation in Central and Eastern 

Europe,    Cheltenham-Northampton, 2000. 
3
 Заявление бывшего премьер-министра Словении Янеша Дрновшека в Портороже, 1997. Цит. по: Dan-

gerfield,    M., (2000) 

http://www.praguepost.com/archivescontent/17556-czechs-reject-political-ties-within-free-trade-agreement.html
http://foto.mapy.cz/215684-Lany-zamek-park-lavicka-ctyr-prezidentu


 41 

ния можно сказать, что ЦЕФТА стала одним из самых успешных проектов, 

запущенных в рамках Вишеградской группы. Однако отношение стран 

вишеградской «четверки» к сотрудничеству существенно отличалось: они 

смогли выработать два меморандума в канун ключевого саммита ЕС в Ко-

пенгагене (1993), на котором предстояло решить вопросы о вступлении 

стран вишеградской «четверки».
1
 Они также попытались предпринять со-

вместные действия на пути к членству в НАТО. Тем не менее, многие со-

бытия, а именно саммит вишеградской «четверки» и США в Праге в 

1994г., на котором президент Клинтон представил программу «Партнерст-

во ради мира», выявили серьезные трещины в сотрудничестве этих стран: 

Символическая смерть Вишеграда как формата дипломатической коор-

динации наступила на саммите «Партнерство ради мира» в январе 

1994г., в связи с которым президент США Клинтон отправился в Прагу, 

чтобы представить свою инициативу лидерам четырех вишеградских 

стран. Возражая против «пустого регионализма», Клаус отверг совмест-

ный подход к программе и настаивал на проведении отдельного двусто-

роннего рабочего совещания с американскими представителями. Даль-

нейшее сотрудничество между государствами не исключалось в принципе, 

но, как тогда виделось, оно не могло повлечь за собой ничего, кроме разо-

вых усилий по каким-то вопросам».
2
  

 

Вишеградское сотрудничество было почти полностью заморожено 

на правительственном уровне в Чешской республике и Словакии; после 

чего, сменившие их политики должны были запускать процесс восстанов-

ления. Вишеградская группа стала очень важным направлением повестки 

дня внешней политики правительства Милоша Земана в Чешской Респуб-

лике, а также словацкого правительства Микулаша Дзуринды. Оба поли-

тика очень хорошо понимали ключевое значение вишеградского сотрудни-

чества для двусторонних отношений, в частности для возможности поло-

жительного решения проблемы интеграции Словакии в евро-

атлантические структуры. Задержка вступления Словакии могла бы вы-

звать проблемы в экономической сфере и сфере безопасности для Чешской 

Республики. 

Начало периода возрождения и преодоления «кризиса идентично-

сти» (1998–2004) в Словакии сопровождалось лозунгом «вновь занять ме-

сто за столом переговоров в Вишеграде». На официальном языке это фор-

                                                 
1
 Анализ переговоров между ЕС и странами вышеградской «четверки» см. Hartnell, H., Association  

   Agreements Between the EC and Central and Eastern European States. 35 Acta Juridica Hungarica 1993, 35  

   No 1–2, pp. 225–236. 

     http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=pubs  
2
 Rhodes, M., The Idea of Central Europe and Visegrad Cooperation. (1998), p. 182. 

http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=pubs
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мулировалось так, как если бы Словакия могла внести реальный вклад в 

интеграцию и возобновление вишеградского сотрудничества.
1
 

Оказание помощи Словакии в деле интеграции стало одним из важ-

нейших вопросов вишеградского сотрудничества в тот период. Совмест-

ные усилия увенчались вступлением Словакии в НАТО в 2004 г. и присое-

динением всех стран ишеградской «четверки» к Европейскому союзу в том 

же году. На сегодняшний день Словакия – единственный член Вишеград-

ской группы в еврозоне.  

То обстоятельство, что Словакия снова стала полноценным участни-

ком процесса, подчеркивалось на саммите вишеградской «четверки», со-

стоявшемся в Братиславе 14 мая 1999г. саммит одобрил документ «Содер-

жание вишеградского сотрудничества», в котором переформулировались 

цели группы, в то же время это был первый документ такого рода, приня-

тый после декларации 1991 
2
 В этом документе также определялись инсти-

туциональные компоненты сотрудничества, такие как саммиты премьер-

министров, встречи послов вишеградской «четверки» или национальных 

координаторов вишеградского процесса. 

Второй принятый документ – Вишеградское совместное заявление – 

был историческим документом, создававшим первый постоянный институт 

Вишеградской группы, то есть, Международный Вишеградский фонд 

(МВФ), официально учрежденный 9 июня 2000  на саммите премьер-

министров в Чешской Республике. Штаб-квартира МВФ находилась в сто-

лице Словакии Братиславе – факт, вновь подтверждающий, что позиции 

Словакии снова укрепились.  

Благодаря Международному Вишеградскому фонду возрожденная 

Вишеградская группа развивалась очень интенсивно, ее деятельность отра-

зилась во все возраставшем количестве проектов организаций гражданско-

го общества. Это сотрудничество снизу постепенно стало одним из основ-

ных факторов вишеградского взаимодействия. 

Успешное завершение переговоров с НАТО и ЕС, которое привело к 

полноправному членству стран Вишеграда в этих организациях, означало, 

что Вишеградская группа достигла основных целей, поставленных при ее 

создании. Вполне естественным стал вопрос «Что дальше?» «Кризис 

идентичности», к счастью, был непродолжительным. Целый ряд тем имел 

определенный потенциал развития: отношения с сопредельными государ-

ствами, трансграничное сотрудничество в регионе Вишеградской Европы 

и т.д., однако определенную озабоченность вызывал вопрос о том, не на-

правлена ли поддержка группы на создание региональной субгруппировки 

                                                 
1
 The statement after the summit of Prime Ministers of the Czech Republic, Hungary and Poland in Budapest on   

   21 October 1998.  
2
   www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412  

http://www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412
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в рамках структур ЕС.
1
 Реальные примеры Бенилюкса или Северного Со-

вета помогли развеять эти сомнения.  

 

Декларация премьер-министров Чешской Республики, Республики 

Венгрия, Республики Польша и Словацкой Республики о сотрудничестве 

стран Вишеградской группы после вступления в Европейский союз, одоб-

ренная в Кромержиже 12 мая 2004 г., давала представление о новых усло-

виях продолжения сотрудничества.  

Членство в Европейском союзе рассматривалось как новая возмож-

ность развития регионального сотрудничества и способ улучшить и укре-

пить эту организацию. В этом контексте решающую роль могло сыграть 

намерение сосредоточить деятельность Вишеградской группы также и в 

сопредельных странах. 

Страны Вишеградской группы полны решимости содействовать 

реализации совместных целей и задач Европейского союза, а также ус-

пешному продолжению европейской интеграции. Они вновь выражают 

свою приверженность процессу расширения Европейского союза. Они го-

товы помогать странам, стремящимся к вступлению в ЕС, делясь с ними 

своими знаниями и опытом. Страны Вишеградской группы также готовы 

использовать свой уникальный региональный и исторический опыт и спо-

собствовать формулированию и проведению политики Европейского сою-

за, направленной на страны Восточной и Юго-Восточной Европы.
2
 

Начиная с возрождения Вишеградской группы и до вступления в ЕС, 

страны -члены, несмотря на некоторые неудачи, проявили готовность про-

должать сотрудничество, даже, невзирая на предстоящую интеграцию в 

ЕС. Символом первых 15 лет сотрудничества был акцент на евро-

атлантической интеграции региона, а также на внутренних социально-

экономических трансформациях. Следующий этап развития группы, на ко-

тором были приняты важные документы, свидетельствовал о значительном 

повороте к внешнему миру и в существенной степени определялся внеш-

ней политикой группы. Однако приоритетным моментом оставалось внут-

реннее единство группы. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Такая позиция была высказана только однажды президентом Франции Николя Саркози (4 ноября 2009 

г.) который критиковал совещание, на котором страны вишеградской «четверки» обсуждали свои пози-

ции в преддверии саммита ЕС: «Если им требуется  проводить совещания перед каждым заседанием 

ЕС, это могло бы вызвать вопросы». http://euobserver.com/news/28928  
2 

www.visegradgroup.eu/2004/declaration-of-prime  

http://euobserver.com/news/28928
http://www.visegradgroup.eu/2004/declaration-of-prime
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Вишеградская «четверка» как реальность  

 

Членство в евроатлантических структурах открыло новые возможно-

сти и одновременно представило собой новые вызовы Вишеградской 

группе. Новая декларация и последующие «директивы» свидетельствовали 

о реорганизации группы в рамках этих структур и определяли ее вклад в 

общие цели и задачи ЕС. 

По сути, появились две основные возможности: делиться собствен-

ным опытом в процессе трансформации и в ходе переговоров о вступ-

лении в ЕС, а также использовать исторические связи с другими страна-

ми, не входящими в ЕС, прежде всего в более широком регионе Восточной 

и Центральной Европы и Западных Балкан, для более тесного сотрудниче-

ства между ними и ЕС. Страны Вишеградской группы были готовы ис-

пользовать уникальный региональный и исторический опыт и содейство-

вать формулированию и проведению политики Европейского союза, в от-

ношении стран Восточной и Юго-Восточной Европы.
1
 

Восточное измерение политики соседства ЕС было одним из приори-

тетов председательства Польши, а впоследствии и Венгрии. Эти новые 

приоритеты сотрудничества расширили масштабы деятельности Междуна-

родного Вишеградского фонда и постепенно превратили его в полезный 

инструмент, способствующий реализации намерений совместной внешней 

политики Вишеградской четверки. Несмотря на то, что основной миссией 

фонда было укрепление внутреннего единства стран Вишеградской группы 

и долговременная поддержка гражданского общества в регионе, постепен-

но стали вводиться новые программы, соответствующие внешнеполитиче-

ским приоритетам группы. Среди них можно назвать Вишеградскую сти-

пендиатскую программу (Visegrad Scholarship Program), Вишеградскую 

стратегическую программу (Visegrad Strategic Program) и Вишеград+ 

(Visegrad+). 

Вишеградская стипендиатская программа была инициирована в 2003  

с целью усилить мобильность выпускников и аспирантов в вишеградском 

регионе и за его пределами. К концу 2011  в рамках программы были пре-

доставлены индивидуальные университетские стипендии более чем 1300 

ученым. Так называемые стратегические гранты (Strategic Grants) 
2 

преду-

сматривают финансирование в приоритетных областях, ежегодно опреде-

ляемых страной-председателем Вишеградской группы. Вишеград+ - новая 

стратегическая программа, основанная фондом в 2008 , была направлена 

на финансирование предложений, подготовленных Национальными коор-

                                                 
1
 Ibid. 

2
  http://www.visegradfund.org/grants/strategic  

http://www.visegradfund.org/grants/strategic
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динаторами Вишеградской группы по отдельным опубликованным заяв-

кам.
1
  

Важнейшим аспектом внешней политики Вишеградской «четверки», 

ключевым инструментом которой стал МВФ, явилось решение премьер-

министров стран группы о создании новой программы под названием Вос-

точное партнерство Вишеградской  "четвёрки" (Visegrad 4 Eastern Part-

nership, В4EaP).
2
 В 2012  ВПВ4 стало крупнейшей программой, обслужи-

ваемой МВФ за всю историю фонда, дополнительное финансирование по 

которой составило в общей сложности 1 млн. евро, а из прочих источников 

– 1,5 млн. евро. 

Становилось очевидным, что основные цели группы после вступле-

ния в ЕС были связаны с ее внешнеполитическим измерением. Как пред-

ставляется, страны Вишеградской группы, проводя содержательную внеш-

нюю политику, в частности, в отношении стран – не членов ЕС, могут оп-

латить символический долг перед Западом. То есть помощь, полученная 

группой от Западной Европы и США в процессе трансформаций в 90-х го-

дах, таким образом, может быть распространена на другие страны. В ка-

ком-то смысле, вопросы «интеграции» и «трансформации» обрели статус 

постоянной деятельности группы на протяжении ее истории, даже если 

они не были непосредственно связаны с государствами-членами.  

Расширение пояса благополучия и стабильности представляется, од-

нако, ключевым вопросом, который Вишеградская группа не может оста-

вить без ответа. Эта тема имеет значение, как для группы, так и для Евро-

пейского союза в целом. Речь идет о вопросах, связанных с построением 

масштабной инфраструктуры, энергетической безопасностью и миграцией. 

Решение этих проблем содействует благополучию всего ЕС. Возможно, 

именно сами страны Вишеградской группы инициируют обсуждение неко-

торых из них. 

 

 

Имеет ли Вишеградская группа будущее? 

 

Как свидетельствуют последние события, история Вишеградской 

группы, «взлеты и падения» сотрудничества четырех центрально-

европейских стран тесно связаны со способностью находить и развивать 

содержательную повестку дня, а также с позициями правящих элит стран 

Вишеградской четверки в связи с этим сотрудничеством.  

                                                 
1
 Дополнительные сведения о правилах программы см. в www.visegradfund.org/grants/visegrad_plus   

2
 Материалы саммита премьер-министров в Братиславе 16 июня 2011 г. и совместного совещания мини-

стров иностранных дел вишеградской «четверки» и Восточного партнерства в Праге 5 марта 2012 г. см. 

в: http://www.visegradgroup.eu/2011/joint-statement-on-the, http://www.visegradgroup.eu/on-В4-ivf-activities-

twrds-eap  

http://www.visegradfund.org/grants/visegrad_plus
http://www.visegradgroup.eu/2011/joint-statement-on-the
http://www.visegradgroup.eu/on-v4-ivf-activities-twrds-eap
http://www.visegradgroup.eu/on-v4-ivf-activities-twrds-eap
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Второй фактор иногда представляет большую проблему. Вишеград-

ская группа уже переживала период, когда в силу отрицательной позиции 

Чешской Республики в отношении Вишеградской сотрудничество зашло в 

тупик. Этот пример влечет за собой вопрос, улучшило бы ситуацию, если 

бы Вишеградская четверка имела постоянный правительственный орган, 

аналогичный Бенилюксу или Северному Совету? Вопрос ставился на пове-

стке дня несколько раз, но ответ на него был всегда отрицательный.  

Обосновать этот тезис не так-то просто… На первых этапах сотруд-

ничества стран Вишеградской группы причина заключалась в общем не-

желании присоединиться к любой организации после не слишком-то пози-

тивного опыта членства в СЭВ или Организации Варшавского Договора. 

Возможно, они также испытывали опасение, что создание постоянной ор-

ганизации поставило бы под угрозу усилия по интеграции в евро-

атлантические структуры в будущем.  

С одной стороны, постоянная структура управления могла бы соз-

дать определенную защиту от потенциальных колебаний, вызванных ме-

няющейся политической ситуацией в странах-членах. С другой стороны, 

существующие институты (саммиты премьер-министров, совещания на-

циональных координаторов Вишеградской четверки), соответствуют изна-

чальному характеру сотрудничества. Группа функционирует на основе 

принципов наиболее широкого возможного сочетания общих интересов. 

Темы, которые могли бы вызвать значительные осложнения сотрудничест-

ва, остаются вне повестки дня переговоров. Этот принцип значительно уп-

рощает достижение любых договоренностей даже при отсутствии посто-

янной посреднической структуры. 

Если подводить итог, то можно утверждать, что Вишеградская груп-

па – организация, основанная на формировании повестки дня, которую все 

страны Вишеградской группы считают полезной и интересной. Этот прин-

цип может быть реализован при отсутствии иной постоянной структуры и, 

таким образом, являться достаточным для дальнейшего сотрудничества. 

Будущее Вишеградской группы, таким образом, может быть связано 

с конкретной и амбициозной повесткой дня, а также убеждением, что вза-

имное сотрудничество в Центральной Европе имеет определенную цель. 

Реализация этих двух факторов также может быть достаточной для того, 

чтобы защитить группу от возможного скептического отношения полити-

ческих элит, которые могут прийти к власти в странах Вишеградской "чет-

верки". 

 Вишеградская группа сохранит два основных вектора: первый — 

укрепления внутреннего единства в Центральной Европе, и второй – 

внешний – потенциала стран «четверки» делиться уникальным опытом, 



 47 

накопленным по различным аспектам трансформации, с сопредельными 

странами.  

Вопрос будущего Вишеградской группы тесно связан с повесткой 

дня сотрудничества входящих в нее стран и его результатами. Учитывая 

нынешние тенденции международных отношений, более или менее оче-

видно, что эта форма сотрудничества окажется полезной и важной для всех 

стран Вишеградской "четверки". 
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Силадине Баторфи Эдит
1
 

 

ВЗГЛЯД НА ВИШЕГРАДСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ИЗ БУДАПЕШТА 
 

При создании Вишеградской группы в 1991 году основная цель трех 

стран региона Восточной и Центральной Европы, проводивших системную 

трансформацию, состояла в ускорении, укреплении совместных позиций и 

увеличении шансов их присоединения к евроатлантическим институтам. 

Наряду с углублением взаимных связей, страны Вишеградской группы 

стремились развивать сотрудничество со всеми странами региона, но в 

первую очередь со своими соседями, и это сотрудничество с самого начала 

имело ценностную ориентацию и базировалось на принципе равноправно-

го партнерства.  

Основу сотрудничества, в первую очередь, составляли совместные 

интересы и цели, связанные с общим или сходным историческим опытом; 

аналогичные проблемы (трансформация экономики и общества, не имев-

ших возможности развиваться по самостоятельному пути в период де-

сятилетий коммунизма) и приблизительно одинаковый уровень развития. 

Страны Вишеградской четверки с самого начала однозначно и четко про-

декларировали, что их инициатива составляет органическую часть процес-

са общеевропейского сотрудничества и безопасности, носит открытый ха-

рактер и не направлена против кого бы то ни было.  

Первая Вишеградская декларация была подписана 15 февраля 1991 

года в Вишеграде. Документ подписали: президент Чехословакии Вацлав 

Гавел, президент Польши Лех Валенса и премьер-министр Венгрии Йожеф 

Анталл. Вишеградская встреча в условиях изменившейся обстановки за-

ложила основы создания новых форм политического, экономического и 

культурного сотрудничества в Центральной Европе. Страны-подписанты 

были глубоко убеждены в том, что их сотрудничество в свете стоящих пе-

ред ними политических, экономических и социальных вызовов и усилий, 

направленных на обновление, опирающееся на демократические основы, 

является важным шагом на пути общеевропейской интеграции. В интере-

сах сохранения и дальнейшего углубления культурного взаимопроникно-

вения внутри Вишеградской группы страны-участницы высказывались за 

укрепление сотрудничества, в частности в области культуры, образования, 

науки и информационного обмена.  

6 мая 1992 года в Праге премьер-министры тогда еще трех стран 

сформулировали заявление, согласно которому конечной целью Више-

                                                 
1
 Szilágyiné Bátorfi Edit - координатор по Вишеградскому взаимодействию от МИД Венгрии. 
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градской группы является присоединение к европейскому сообществу и – 

когда он будет создан – к Европейскому союзу. Вишеградские страны бы-

ли глубоко убеждены, что стабильная демократия, уважение прав человека 

и продолжение экономических реформ обеспечат возможность запланиро-

ванного присоединения.  

С распадом Чехословакии, встречи на высшем уровне лидеров – уже 

«четвёрки» на некоторое время - после 1993 года - приостановились (ре-

альной причиной этого была ошибочная оценка способов реализации инте-

ресов в условиях трансформирующегося мира). В то же время заслуживает 

внимания тот факт, что на других уровнях, например, на уровне граждан-

ского общества, экономических связей, даже в эти годы продолжался про-

цесс регионального сближения, представляющийся особенно естествен-

ным для данного региона. Например, в эти годы Центрально-европейское 

соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА/CEFTA) стало важным полем 

экономического сотрудничества региона.  

Основу сотрудничества Вишеградской четверки составляли и со-

ставляют встречи глав правительств. Наряду с официальными встречами с 

2002 года премьер-министры четырех стран регулярно проводят и нефор-

мальные встречи в преддверии заседаний Европейского совета. До 2004 

года приоритетной темой этих встреч была гармонизация подготовки к 

вступлению в Европейский союз, согласование стратегий, углубление коо-

перации четырех центрально-европейских стран.  

С 19981999 года в сотрудничестве В4 сформировалось два, хорошо 

дифференцируемых друг от друга формата, четко просматривающихся и в 

повестках дня встреч глав правительств:  

 внутренний формат Вишеградской группы (сотрудничество В4 

делает большой акцент на укреплении внутреннего взаимопроникновения 

Вишеградской четверки),  

 внешние связи В4, в том числе расширение сферы кооперации, 

повышение эффективности совместных инициатив, что, прежде всего, во-

плотилось в успешной координации подготовки к европейской интегра-

ции, гармонизации политики безопасности и обороны, что, очевидно, об-

легчило вступление этих стран в НАТО.  

В течение нескольких лет, способствовавших повышению структу-

рированности сотрудничества, страны Вишеградской «четверки» проявля-

ли все большую активность и в отношении связей с внешними партнерами. 

В4, как единая организация, налаживала связи со все более широким кру-

гом стран, проявляла открытость в отношении других региональных груп-

пировок, являясь носителем и посредником опыта, накопленного в ходе 

демократических общественных преобразований, формирования институ-

циональной системы, призванной обеспечивать уважение прав человека.  
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С вступлением четырех стран в Европейский союз и НАТО были 

реализованы первоначальные, намеченные для первого этапа сотрудниче-

ства главные целевые установки Вишеградской группы. Опыт членства в 

Евросоюзе доказал значимость Вишеградской группы и в рамках Европей-

ского союза, что нашло свое отражение в Новой вишеградской декларации, 

сформулированной главами правительств 12 мая 2004 года в чешском го-

роде Кромержиже. В соответствии с Декларацией, страны Вишеградской 

группы в будущем будут стремиться без иллюзий, сосредотачиваясь на 

общих интересах, прагматично использовать возможности совместных вы-

ступлений и инициатив, формулируя и выражая общие позиции в вопро-

сах, по которым основные интересы и тактические соображения четырех 

стран совпадают. Таким образом, сплочение В4 стало эффективным инст-

рументом реализации интересов четырех стран и в рамках Евросоюза.  

После вступления в Евросоюз, сформировавшаяся ранее и ставшая 

характерной для Вишеградской группы политика распространения евро-

пейских ценностей, естественным образом, стала частью политики Евро-

союза в отношении внешних партнеров.  

Для Вишеградской группы чрезвычайно важными являются форми-

рование и реализация Европейской политики соседства (ЕПС) и общей 

внешней политики и политики безопасности ЕС. Этому служат и сотруд-

ничества типа ad hoc (с третьими странами) в формате В4+ .  

Вишеградская группа привержена делу доведения до успеха про-

граммы Восточного партнерства, нацеленную на демократическую транс-

формацию и ускорение развития государств западно-балканского региона, 

а также, делу поддержки приближения этих стран к евроатлантической ин-

теграции. Общим интересом для региона является поддержание и укрепле-

ние его стабильности, чему может способствовать распространение свобо-

ды, безопасности и экономического процветания за пределы Европейского 

Союза. Это усилит сотрудничество между Евросоюзом и государствами 

региона.  

Между Вишеградской четверкой и странами данного региона в про-

цессе истории сложилась система тесных взаимоотношений. Общее исто-

рическое прошлое и географическая близость обеспечивают для вишеград-

ских стран возможность за счет тесного сотрудничества и передачи более 

чем двадцатилетнего опыта облегчить реализацию Восточного партнерст-

ва, модернизацию государств западно-балканского региона, их европей-

скую интеграцию, сближение с евроатлантическими институтами, где на 

то имеется готовность. На сегодня уже очевидно, что дальнейшее расши-

рение этих связей вносит существенную дополнительную ценность  в ев-

ропейскую политику соседства и общую внешнюю политику и политику 

безопасности ЕС (CFSP), поскольку страны Вишеградской четверки в силу 
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географической близости, исторического наследия и накопленного опыта, 

естественным образом понимают, и способны надлежащим образом вос-

принять и интерпретировать, вызовы и проблемы региона бывшей Юго-

славии и бывшего Советского Союза. Одновременно они располагают ин-

струментарием, с помощью которого могут оказать помощь этим странам, 

до сих пор преодолевающим тяжелое наследие прошлого, в разрешении их 

проблем, выявлении значительного потенциала для их динамичного разви-

тия.  

В этой связи приоритетную роль играет, и будет играть единствен-

ный ставший институциональным, элемент Вишеградской четвёрки, а 

именно: учрежденный в 2000 году Международный Вишеградский фонд, 

первоочередной задачей которого является поддержка гражданских ини-

циатив, внутрирегиональной мобильности и формирования новых парт-

нерств. Равнодолевое финансовое участие четырех стран в годовом бюд-

жете фонда в течение истекших лет поступательно увеличивалось (послед-

нее повышение в размере 1 миллиона евро было одобрено в 2011 году. Та-

ким образом, бюджет Фонда 2012 года уже составляет 7 миллионов евро). 

Международный Вишеградский фонд поддерживает гражданские инициа-

тивы прежде всего за счет конкурсных программ (регулярно объявляемые 

«малые», «стандартные» и «стратегические» конкурсы), образователь-

ных и научно-исследовательских стипендиатских программ (в рамках об-

разовательных программ имеется возможность постдипломного образо-

вания и подготовки диссертаций для студентов вишеградских стран, 

стран Восточного партнерства и студентов стран западно-балканского 

региона),  программ по искусству.  

Запущенная в рамках Международного Вишеградского фонда новая 

программа «Вишеград для Восточного партнерства» (Visegrad 4 Eastern 

Partnership) и, предназначенная для стран западно-балканского региона, 

Программа В4+ целенаправленно стремится поддерживать демократиче-

ские трансформации, укрепление гражданского и регионального сотруд-

ничества стран двух соседних регионов, и, прежде всего, за счет поддерж-

ки местных неправительственных организаций, муниципалитетов, высших 

учебных заведений, заинтересованных в региональном сотрудничестве де-

ловых кругов.  

На сегодняшний день Вишеград стал и в международном плане из-

вестным общепризнанным «брендом» и ценным инструментом в процессе 

представления европейских ценностей в сопредельных с Европейским 

союзом регионах. Вишеградская группа за истекшие два десятилетия эпо-

хи реформ завоевала признание и авторитет в кругу старых членов Евро-

пейского союза, и получает все большую известность в сопредельных с В4 

западно-балканском и евразийском регионах.  
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В сотрудничестве Вишеградской четверки определяющую роль иг-

рают ежегодные программы председательства, разрабатываемые пооче-

редно сменяющимися председательствующими странами и согласовывае-

мые между четырьмя партнерами.  

В настоящее время в В4 председательствует Польша. Продолжая 

практику трех предшествующих председательствующих стран, польское 

руководство уделяет приоритетное внимание поддержке программы Вос-

точного партнерства. Оно нацелено на расширение деятельности уже дей-

ствующей В4+ВП и распространение этой деятельности на другие сферы, с 

существенным привлечением Вишеградского фонда, Европейской комис-

сии, Европейской службы внешних действий (ЕСВД). По вопросам CFSP 

(Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС) и CSDP (Общая 

политика безопасности и обороны ЕС) Польша также намерена провести 

координацию позиций вишеградских стран, чтобы представлять их в опре-

деленных организациях (ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ). Польское председатель-

ство стремится к укреплению связей с восточными партнерами и в области 

CSDP.  

Венгрия в последний раз выполняла функции председательства в В4 

с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года. Программа председательства 

Венгрии из многочисленных элементов сотрудничества уделяла приори-

тетное внимание пяти ключевым областям: евроатлантической интеграции 

Западных Балкан, Восточному партнерству, энергетической безопасности, 

региональной политике и политике слияния, разработке Центрально-

европейской стратегии в отношении цыганского населения. Очередное 

председательство Венгрии в В4 начнется 1 июля 2013 года, и вместе с оче-

редным председательством в Центральноевропейской инициативе, которое 

стартует 1 января 2013 года, обеспечит возможность для более четкого вы-

ражения интересов региона.  

Основное стремление двойного председательства будет направлено 

на то, чтобы, опираясь на региональное сотрудничество, как основопола-

гающий и интегративный строительный элемент Европейского союза спо-

собствовать формированию единого и интегрированного, зиждущегося на 

европейских ценностях сообщества государств региона, созданию необхо-

димых условий для обеспечения уверенного будущего для последующих 

поколений Центральной Европы. Во имя упомянутых целей, как путем по-

литического диалога, так и путем развития практического инструментария 

сотрудничества, планируется достижение конкретных результатов в облас-

ти снятия препон, существующих в регионе, и повышения его способности 

отстаивать и реализовывать свои интересы.  

Формальное расширение консультационных рамок и формата со-

трудничества Вишеградской группы и в дальнейшем не стоит на повестке 
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дня, однако и в будущем стороны будут гибко подходить к интерпретации 

этого формата, и в зависимости от своих интересов, связанных с заданны-

ми регионами, секторами, готовы в русле так называемой меняющейся 

геометрии (В4+встречи) распространить его по принципу ad hoc на других 

членов Евросоюза (например, Румынию, Болгарию и т.д.), на других парт-

неров, важных с точки зрения региональной политики (в первую очередь 

на страны Восточного партнерства и западно-балканского региона), а так-

же на страны, не имеющие непосредственной связи с вишеградским ре-

гионом (Израиль, Японию, Соединенные Штаты и т.д.). И в дальнейшем не 

видится надобности в институционализации В4, скорее всего, имеется же-

лание еще эффективнее использовать в будущем неформальные консуль-

тативные механизмы, за счет которых до сих пор и обеспечивалась оправ-

давшая себя гибкость. 
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Лариса Лыкошина
1
 

 

ПОЛЬША В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

И ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЕ2 
 

  

Сближение Польши с европейскими структурами имеет длительную 

историю, восходящую еще к социалистическим временам. Польша устано-

вила дипломатические отношения с Европейским экономическим сообще-

ством (ЕЭС) в июле 1988 г. В 1989 г. она подписала с ЕЭС договор о тор-

говле и торгово-экономическом сотрудничестве, ставший основой для 

дальнейшего сближения сторон. 

Новые возможности для сближения Польши с европейскими струк-

турами открылись после 1989 г. В экспозе Т. Мазовецкого (сентябрь 

1989 г.) настойчиво подчеркивалась мысль о необходимости и закономер-

ности этого сближения, предопределенном всем ходом исторического раз-

вития. 

О намерении Польши вступить в Совет Европы польский премьер 

заявил в Европейском парламенте в феврале 1990 г. Переговоры с ЕС на-

чались в декабре 1990 г. и закончились подписанием в 1991 г. Европейско-

го договора о содружестве Польши с Европейскими сообществами и стра-

нами, являющимися их членами. На саммите в Копенгагене (1993 г.) Совет 

Европы принял решение о расширении ЕС за счет государств Центральной 

и Восточной Европы, при условии соответствия последних определенным 

критериям. 8 апреля 1994  Польша официально заявила о своем желании 

стать членом ЕС. В 1996г. был создан Комитет европейской интеграции, в 

задачу которого входила координация польской интеграционной политики, 

годом позже в стране приняли документ, содержащий основные положе-

ния национальной стратегии интеграции, а 31 марта 1998 г. начались пере-

говоры о вступлении Польши в ЕС. 

Перед страной стояла сложная задача, связанная, прежде всего с не-

обходимостью приведения польского законодательства в соответствие с 

правовыми актами Сообщества – acquis communautaire. 

Переговоры шли непросто и касались около тридцати самых различ-

ных вопросов, связанных с сельским хозяйством, охраной окружающей 

среды, региональной политикой. Пожалуй, наиболее сложной являлась 

                                                 
1
 Лыкошина Лариса Семёновна – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИНИОН 

РАН.  
2
 Исследование проводится в рамках проекта РГНФ № 12-03-00650 «Восточно-Центраьная Европа: про-

блемы адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией». 
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проблема сельского хозяйства. Польская деревня заплатила высокую цену 

за процесс трансформации, уровень жизни на селе катастрофически упал, 

социальная инфраструктура была разрушена, безработица принимала уг-

рожающие размеры, что привело к достаточно серьезным акциям социаль-

ного протеста в конце 90-х годов. 

Одной из наиболее волнующих польское общество проблем в связи 

со вступлением в ЕС являлись условия продажи земли иностранцам. В 

1999 г. правительство Е. Бузека на переговорах в Брюсселе выдвинуло 

требование 18-летней отсрочки на право покупки земли иностранцами по-

сле вступления Польши в ЕС и 45-летней отсрочки на покупку земли под 

промышленные предприятия. Такого рода требования были по сути бес-

прецедентными: никто из стран - кандидатов не оговаривал для себя столь 

длительных сроков, и, тем не менее, правда, с некоторыми уступками, 

Польше все же удалось добиться своего. 

Хотя в целом европейский вектор развития Польши одобрялся и 

принимался обществом, а вступление в ЕС было на протяжении многих 

лет стратегической целью сменявших друг друга польских правительств, 

пройти этот путь оказалось не так уж и легко. 

Польша очень скоро проявила себя как политический актор, претен-

дующий на самостоятельную роль и не желающий занимать в ЕС позицию 

покорного и за все благодарного «младшего брата». Весьма серьезная про-

блема, связанная с особой позицией Польши, была связана с проектом 

конституции Евросоюза. 

В 2003 г. в ходе обсуждения проекта конституции в польском поли-

тическом дискурсе появился лозунг «Ницца или смерть» (выдвинутый 

Я. Рокитой). Под этим суровым заявлением готовы были подписаться мно-

гие польские политики. Хотя, на первый взгляд, для подобного рода не-

преклонности не было подходящего повода – ведь речь шла о деле сугубо 

мирном: о проекте, касающимся институциональных основ ЕС. Обсужде-

ние проекта высветило многие сложные проблемы ЕС, показало, как не-

просто строить общеевропейский дом по причине серьезного несовпадения 

интересов его нынешних и будущих обитателей. 

Многие страны из числа членов ЕС и кандидатов на вступление в 

2004 г. высказали ряд предложений по поводу проекта, выразили несогла-

сие с некоторыми его положениями. Но накал страстей нигде не был столь 

силен, как в Польше. 

Договор, принятый в Ницце в 2000 г., действительно был весьма вы-

годен для Польши: достаточно сказать, что она после вступления в ЕС 

имела бы при голосовании почти столько же голосов, что и Германия (27 и 

29 соответственно). Конечно, договор очень импонировал многим поль-
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ским политикам, появились даже разговоры о неких «державных» амбици-

ях Польши в Европе. 

Согласно новому проекту, принцип исчисления голосов ставился в 

прямую зависимость от численности населения страны и, соответственно, 

Польша отстала от Германии в два раза. Кроме того, проект предусматри-

вал ограничение числа полноправных комиссаров пятнадцатью с тем, что-

бы комиссары от остальных, вновь вступающих в ЕС стран, не имели пра-

ва голоса. Изменялся также, по сравнению с Ниццей, и срок действия гла-

вы Совета: этот срок увеличивался, что затрудняло возможность каждой 

стране реализовать свои потенциальные шансы на руководство ЕС. 

Несомненный отказ от принципа эгалитаризма в сторону усиления 

влияния государств – основателей ЕС не вызвал особого энтузиазма у 

представителей польского политического класса. Немногочисленные голо-

са о необходимости признания неизбежности идущего процесса, трезвой 

оценки реальных возможностей и потенциала Польши, поиска компромис-

са и попыток «отыграться» на другом поле в принципе утонули в хоре сто-

ронников лозунга «Ницца или смерть». 

Лагерь же сторонников Ниццы объединил людей самой разной поли-

тической ориентации. Об однозначном неприятии предлагаемого конвен-

том проекта конституции ЕС заявила крайне правая партия Лига польских 

семей. Лидер фракции этой партии в сейме М. Котлиновский решительно 

отстаивал идею «Европы отечеств» и равных прав каждого государства. 

Л. Качиньский, бывший тогда президентом Варшавы, настаивал на 

том, что вопрос о европейской конституции имеет принципиальное значе-

ние, поэтому ни о каких уступках не может быть и речи. «Право и спра-

ведливость» (ПиС) и ее лидеры братья Качиньские не желали поддержи-

вать партию «белого флага» и решительно выступали за референдум по 

поводу конституции ЕС. ПиС предложила даже идею нового референдума 

по вопросу о вступлении Польши в ЕС, аргументируя свое предложение 

тем обстоятельством, что прежний опрос мнения, в котором поляки одно-

значно высказались «за», проходил в принципиально иных условиях, когда 

облик ЕС определял Договор Ниццы. 

С поддержкой последнего и готовностью стоять до конца выступили 

крестьянская партия Польское стронництво людове (ПСЛ) и стоящий на 

левом фланге политической сцены Союз труда. Премьер-министр 

Л. Миллер (Союз демократических левых сил), делал, кажется, все воз-

можное и невозможное, пытаясь отстоять Договор Ниццы. Чудом уцелев в 

авиакатастрофе, Миллер отправился в Брюссель в декабре 2003 г. в инва-

лидной коляске и специальном корсете для позвоночника, проявив несги-

баемое упорство в отстаивании интересов Польши. Не выражая решимости 
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«умереть за Ниццу», но все же упорно ратовал за нее и бывший в то время 

президентом страны А. Квасьневский. 

Проблема договора Ниццы высветила всю сложность внутриполити-

ческой ситуации в стране в то время, борьбу «Польши солидарной» и 

«Польши либеральной», особенно усилившейся после прихода к власти 

партии «Право и справедливость» и избрания президентом страны Л. Ка-

чиньского в 2005г. Призывы к проведению «твердой» внешней политики, 

недопустимости «идти в Европу на коленях» в контексте попыток осуще-

ствления в стране концепции IV Речи Посполитой, являющейся отрицани-

ем всего того, что было достигнуто Польшей после 1989  отнюдь не спо-

собствовали созданию привлекательного образа Польши в Европе. Тем бо-

лее что свою антиевропейскость некоторые политические силы Польши 

демонстрировали и в Европарламенте. Польша, в силу специфики полити-

ческих сил у кормила власти, демонстрировала достаточно скептическое 

отношение к ЕС и отсутствие по-настоящему проевропейской политики, 

придерживаясь скорее проамериканской ориентации. 

Новая политическая формация, пришедшая к власти после досроч-

ных парламентских выборов 2007г. исходила из того, что Европа ничем 

Польше не угрожает, «Европа и ЕС – это мы» – утверждал министр ино-

странных дел в правительстве Д. Туска Р. Сикорский. 

Глава польского правительства (с 2007  по настоящее время) Д. Туск, 

однозначно занимая проевропейскую позицию, считает необходимым при 

этом отстаивать польские интересы в ЕС. «Польша, – заявляет он, – не бы-

ла и уж определенно не будет золушкой в ЕС. Она будет ведущим актером 

на европейской и, соответственно, – на мировой сцене. Сильный Союз – 

это Союз интегрированный, стоящий на солидных основаниях, а таковыми 

являются общие ценности» 
1
. Поэтому необходимо добиваться, чтобы цен-

ности, разделяемые поляками, были приняты в ЕС. 

В данном контексте Туск особое значение придавал Лиссабонскому 

договору (2007 г.). По сути, этот договор в какой-то мере заменяет консти-

туцию ЕС, которую так и не удалось принять во многом из-за позиции 

Польши, которая требовала введение в преамбулу конституции положения 

о христианских основах единения Европы. Лиссабонский договор был 

принят в конце 2009 г., причем не без трудностей. Последние были связа-

ны главным образом с особой позицией Ирландии, в которой договор не с 

первого раза был одобрен на референдуме, а также Чехии. Президент 

В. Клаус, пользующийся репутацией евроскептика, тянул с подписанием 

договора до последнего. 

                                                 
1
 Tusk D. Expose premiera D. Tuska. – http://www.kprm.gov.pl/s.php 
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Однако и в Польше Лиссабонский договор встретил неоднозначную 

реакцию. Ратификация этого договора прошла негладко: в польском сейме 

разгорелись горячие дискуссии. Большинство членов фракции «Права и 

справедливости» проголосовало против, хотя сам Я. Качиньский голосовал 

за. Дело дошло до того, что несколько депутатов сейма от ПиС покинули 

парламентский клуб. Л. Качиньский, бывший тогда президентом, не рати-

фицировал договор.
1
 Противники договора считали, что Польша, одобрив 

его, утратит свой суверенитет, так как договор предполагает, что с 2014 г. 

решения ЕС будут принимать в соответствии с принципом «двойного 

большинства». То есть для принятия решения необходимо одобрение его 

как минимум 55% государств-членов при условии, что они представляют 

не менее 65% населения Евросоюза. Договор предусматривает также вве-

дение должности уполномоченного по международным делам. Все эти ус-

ловия, несомненно, повышают влияние Брюсселя на принимаемые в Вар-

шаве решения. 

Договор отменяет прежнюю систему представительства членов Сою-

за в Еврокомиссии. Принцип «одна страна – один комиссар» утрачивает 

свою силу. С 2014 г. только 18 из 27 стран будут иметь своего представи-

теля. Вводился пост президента Евросоюза с двухлетним сроком полномо-

чий. 

Лиссабонский договор неоднозначно оценивается аналитиками. Так, 

английский политолог Х. Робинсон полагает, что он выгоден только евро-

бюрократам. Большинство народов Европы выступают против дальнейшей 

интеграции, и если ЕС останется в прежнем виде, ему не миновать кризи-

са. Правда, элиты европейских стран настроены гораздо менее критично, 

но не следует забывать, что «нет ничего такого, как европейский народ, 

европейское общественное мнение или европейский патриотизм» 
2
. 

                                                 
1
 Л. Качиньский в конце концов все же ратифицировал Лиссабонский договор, но только 10 октября 2009 

г. в  числе последних. 
2
 Robinson H. W obecnym ksztalcie Unia Europejska dlugo nie przetrwa // Rzeczpospolita. Warszawa, 2008. 

6 maja. S. 16, 17. Действительно, как показывают социологические опросы, ожидания, согласно которым 

процессы европейской интеграции будут способствовать формированию европейской идентичности, в 

принципе не оправдались. Несмотря на то что европейцы одобряют в целом интеграционные процессы, 

очень немногие готовы идентифицировать себя с Европой: в 32 европейских странах 3,2% респондентов 

ставят Евросоюз на первое место среди территорий, с которыми они прежде всего себя идентифицируют, 

8,5% – на второе место и 17,5 – на последнее. Причем эти цифры практически не меняются на протяже-

нии более 20 последних лет -. Jasińska-Kania A. Zmieniające się, identifikacje europejczyków: Globalne, 

europejskie, narodowe, regionale i lokalne // Globalizacja i co dalej. Warszawa, 2004. S. 152. 

. Данные социологических исследований свидетельствуют, что в польском общественном сознании нет 

достаточно четких представлений о месте Польши в Европе: 20% респондентов считают, что Польша 

всегда была в Европе, 8% не имеют на этот счет определенного мнения. В отличие от США, Германии, 

России, по отношению к которым в сознании поляков сформировались некие устойчивые стереотипы, 

«европейских» стереотипов пока нет.- Europa, niemcy i Rosja w polskim systemie kultury. Wroclaw, 2004. 

S. 117, 120. 
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Но если различия в позициях исследователей – явление нормальное, 

то принципиальные расхождения в позициях премьера и президента одной 

страны явление уже совсем другого ряда. Споры польского президента и 

премьера оживленно обсуждались в прессе. Именно тогда Туск отказал 

Качиньскому в месте в самолете, летевшим в Брюссель на заседание Сове-

та Европы. Качиньский, правда, добрался до Брюсселя чартерным рейсом, 

за который Туск не желал платить из госбюджета. Эта ситуация породила 

немало язвительных комментариев со стороны недоброжелателей польско-

го президента.  

Но проевропейская ориентация польского правительства получила 

признание, что выразилось, в частности, в избрании главой Европарламен-

та представителя Гражданской платформы Е. Бузека.  

Правительство Туска в 2008г. выступило с рядом серьезных инициа-

тив, одной из которых была декларация о готовности Польши присоеди-

ниться к зоне евро в 2012г. Правда, этому намерению не суждено было 

осуществиться в связи с разразившимся мировым экономическим кризи-

сом. 

 Вступление Польши в ЕС, при всех сложностях и проблемах, несо-

мненно, является одним из важнейших событий в истории страны, повли-

явшим и на ход внутриполитических процессов, и на позицию РП в мире. 

В настоящее время страна является полноправным членом ЕС, стремя-

щимся найти оптимальный баланс между национальными интересами и 

потребностями европейской интеграции. В известном смысле можно ска-

зать, что «великие цели» достигнуты и сейчас решаются не столь амбици-

озные задачи текущего момента. Большинство поляков, несмотря на эко-

номический кризис, положительно оценивают пребывание страны в ЕС: 

именно так относятся к ЕС 65% жителей страны (это один из самых высо-

ких показателей в ЕС). Во многом благодаря пребыванию в ЕС Польша 

добилась положительного баланса экономического развития: опережая по-

казатели в целом по ЕС, где экономический рост в 2011г. составил 1,7 %, 

Польша достигла более впечатляющих результатов – 3,3%. 

В 2005  (во многом благодаря бывшему в то время главой правитель-

ства К. Марцинкевичу) Польше удалось добиться чрезвычайно благопри-

ятных условий финансирования из бюджета ЕС: период с 2007 по 2013г. 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 



 60 

Польша получила от ЕС самый большой объем помощи – 68 млрд. евро, 

что составило 10,5% бюджета. Получаемые деньги вкладывались в реали-

зацию различного рода программ, что осуществлялось в Польше достаточ-

но успешно. Во всяком случае, облик страны приобрел иные очертания. 

Построено или отремонтировано 15 тыс. км автодорог и около 2 тыс. км 

железных дорог, перестроены железнодорожные вокзалы во Вроцлаве, 

Кракове, Гдыне. Реконструированы аэропорты в Гданьске, Bроцлаве, По-

знани, Кракове, Варшаве и ряде других городов.
1
 

Впечатляющие результаты достигнуты в широко понимаемой сфере 

защиты окружающей среды: сооружено 841 очистное сооружение, модер-

низировано 33,2 тыс. км канализационных сетей и 11 тыс. км водопрово-

дов. Для многих жителей польских деревень стало доступно цивилизован-

ное водоснабжение. В контексте необходимости решения проблемы безра-

ботицы немаловажно открытие при помощи средств ЕС 125 тыс. новых 

фирм 
2
. 

Весьма существенно повлияло вступление Польши в ЕС на жизнь 

польского крестьянства, составляющего значительную часть населения 

страны. Пожалуй, в самый сложный для крестьян период, в начале 2000-х 

годов, началась работа по подготовке к вступлению Польши в ЕС. В рам-

ках таковой страна была включена в программы PHARE, ISPA, SAPARD. 

Именно последняя предусматривала серьезные капиталовложения в сель-

ское хозяйство – 171,6 млн. евро ежегодно. Став членом ЕС, Польша ока-

залась в сфере действия общей аграрной политики (ОАП). По оценкам 

польских аналитиков, именно крестьяне в наибольшей степени ощутили 

перемены, происшедшие в стране после вступления в ЕС, ставшего воз-

можным благодаря последовательной европейской политике страны. 

Значимым событием последней стало председательство Польши в 

Совете Европы во второй половине 2011г. В задачу польского председа-

тельства входило представление страны как в полной мере европейской, 

понимающей и принимающей суть интеграционных процессов в Европе. 

Это в полной мере удалось. «Настоящие европейцы» – именно так 

назвал поляков председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барро-

зу, оценивая председательство Польши в Совете Европы. В структурах ЕС 

польское председательство, проходившее под девизом «Больше Европы в 

Европе» снискало вполне доброжелательные отзывы, хотя и не сопровож-

далось какими либо сенсациями или прорывами. Наверное, и не могло 

быть по-другому. По условиям Лиссабонского договора (2007г.) все зна-

чимые решения принимают президент Совета ЕС и верховный представи-

тель ЕС по международным делам и политике безопасности. Функции 

                                                 
1
 Solska J.Na co posylo 300 miliardow? // Polityka.-W-wa. - 2012.-N29.- S.22-23. 

2
 Ibid.- S.24. 
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председателя Совета ЕС стали едва ли не формально-бюрократическими. 

Правда, и последнее тоже важно: ведь надо согласовывать действия всех 

27 стран – членов ЕС. Это полякам вполне удалось, о чем свидетельствует 

успешное подписание 54 правовых актов и согласование 100 вопросов. 

Особая роль принадлежит шести актам, («пакету из 6» или sixpack) допол-

нивших Пакт стабильности и роста ЕС. Польские администраторы оказа-

лись на высоте. 

Председательство в ЕС – это и возможность пропаганды польской 

культуры. Здесь достижения поляков бесспорны: было проведено более 

400 акций в десяти столицах мира: Москве, Брюсселе, Киеве, Минске, 

Лондоне, Пекине, Мадриде, Токио, Лондоне, Париже. Прекрасной поста-

новкой в Брюсселе одной из самых известных опер Кароля Шимановского 

«Король Рогер» и открылось польское председательство. Хорошая адми-

нистративная работа и беспрецедентно обширная культурная программа – 

это немало, но от страны, занимающей шестое место в ЕС по населению и 

седьмое по ВВП, претендующей на роль регионального лидера ждали 

большего и в Европе, и в самой Польше. Ведь в числе приоритетов в нача-

ле председательства значились и дальнейшее расширение ЕС, и прогресс в 

развитии Восточного партнерства, и дальнейшая интеграция ЕС. В реаль-

ности же пришлось столкнуться с кризисом евро, кровавой «арабской вес-

ной» и серьезными проблемами внутри ЕС. Несомненно, польское предсе-

дательство пришлось не на самое лучшее время. 

 Несмотря на все проблемы, председательство Польши не было ру-

тинным и тусклым. Свой евроэнтузиазм, который полякам не удалось в 

должной мере воплотить в делах, они сумели выразить хотя бы в горячих и 

страстных словах. Как динамично развивающийся и основанный на прин-

ципах солидарности регион характеризовал Европу польский президент Б. 

Коморовский, выступая в Европарламенте 13 сентября 2011,  Но наиболее 

эмоциональной и яркой была, конечно, речь польского министра ино-

странных дел Радослава Сикорского 28 ноября 2011г. в Берлине Он призы-

вал всех членов ЕС и прежде всего Германию отказаться от национального 

эгоизма во имя общеевропейских интересов. Польский министр буквально 

потребовал от Германии, чтобы она «ради нашего блага и своего собствен-

ного помогла еврозоне уцелеть и достичь процветания». «Для меня, – зая-

вил Сикорский, – не так страшно могущество Германии, как ее бездейст-

вие». Ведь не терроризм и не «русские танки» составляют сейчас главную 

опасность для Польши, а крах еврозоны.  

Польский министр иностранных дел возлагал на Германию особую 

ответственность «за сохранение мира и безопасности на континенте»
1
. 
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 Исполненная столь горячей веры в значимость европейской идеи 

речь Сикорского отнюдь не всех в Польше растрогала и умилила. Более 

того, глава оппозиционной партии «Право и справедливость» Я. Качинь-

ский усмотрел в ней предательство интересов Польши и потребовал от-

ставки министра иностранных дел и предания его суду за нарушение кон-

ституции. Сикорский, конечно, сохранил свой пост, но полярное отноше-

ние к его речи в Польше еще раз показало, насколько разобщено польское 

общество, как по-разному понимают поляки благо своей страны и нацио-

нально-государственные интересы Речи Посполитой. Если правые реши-

тельно осудили европейский энтузиазм министра, то левые в лице социал-

демократов и «условно левого» Я. Паликота горячо его поддержали. Пали-

кот заявил даже, что среднему поляку сейчас гораздо ближе среднестати-

стический немецкий Шмит, чем «родной» и такой польский Я. Качинь-

ский. «Польскость» и «европейскость» политики демонстрировали даже 

чисто внешне: правые на лацканы пиджаков прикрепили польские флажки, 

а Паликот и его единомышленники – значки Евросоюза. 

Польский премьер Дональд Туск не так горячо, как Сикорский, но 

вполне убежденно неоднократно высказывал мысль о том, что будущее 

Польши немыслимо без ЕС. Совершенно безосновательны, по мысли Тус-

ка, представления о том, что ЕС стоит на незыблемом фундаменте. Это 

фундамент надо укреплять и за счет интеграционных усилий всех членов 

ЕС, и за счет усиления компетенций органов управления. Во время высту-

пления в Страсбурге, подводя итого польского председательства, Туск зая-

вил: «Мы за интеграцию против дезинтеграции, мы против деления на 

лучших и худших, мы за усиление политического единства Европы, за об-

щую ответственность против эгоистической безответственности…»
1
.  

Не надо бояться ослабления польского суверенитета, вторил премье-

ру в сейме лидер социал-демократов Л. Миллер. Ведь полный суверенитет 

– это и полное одиночество, и слабость, что показал хотя бы 1939г., когда 

польскому суверенитету ничто не угрожало. 

Укрепление позиций ЕС мыслится польскими политиками в контек-

сте некоторого изменения акцентов в отношениях с Россией. Если прежде 

поляки, претендующие на роль экспертов по России, не раз сетовали на 

наивность Запада, не осознающего в полной мере коварства восточного со-

седа Польши, то ныне философия иная: «Мы отказались, – заявил 

Р.Сикорский, – от той логики, согласно которой все, что плохо для России, 

хорошо для Польши». В совместном заявлении Сикорского и министра 

иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в ноябре 2011 г. содержался 

                                                 
1
 Tusk D. Niech kazdy zrobi rachunek sumienia // Gazeta wyborcza.-W-wa 2011, 15 grud. 
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призыв к более активной политике по отношению к России, к «преодоле-

нию летаргии» в отношениях с нашей страной. 

 Возможно, именно польский энтузиазм и горячая вера в спаситель-

ность европейской идеи помогут это сделать, и не останется без ответа 

призыв Д. Туска бороться за единую Европу. «Или мы будем бороться за 

будущую Европу,– гoворил польский премьер в своем выступлении в Ев-

ропарламенте 14 декабря 2011г. завершая польское председательство, – 

или будем по ней плакать»
1
 

Традиционно одним из приоритетов польской внешней политики яв-

ляется региональное сотрудничество, в частности, в рамках Вишеград-

ской группы. Одной из целей объединения было создание для стран-

участниц благоприятных условий для вхождения в общеевропейские 

структуры. Эта цель к настоящему моменту достигнута, но остается еще 

целый ряд вопросов, требующих более тесного регионального сотрудниче-

ства. История Вишеграда отнюдь не была идиллической: само его сущест-

вование не всегда признавалось целесообразным (в частности. именно та-

кого рода сомнения высказывал в свое время В. Клаус, будучи главой чеш-

ского правительства). В тот период, когда правительство Чехии возглавлял 

Клаус, а Словакии Мечияр, Вишеградская группа существовала лишь 

формально. Однако со временем (а именно с конца 90-х годов после при-

хода к власти в Словакии правительства Дзуринды) позиция политиков 

изменилась, и идея регионального сближения уже не представлялась такой 

уж бесперспективной. Причем на роль лидера Вишеградской группы ак-

тивнее других претендовала Польша 
2
. 

 Эта роль далеко не всеми признавалась. В том числе и потому, что 

Польша не всеми потенциальными партнерами воспринималась как цен-

трально-европейское государство. В строго географическом смысле Поль-

ша таковым и не является: северная часть ее территории принадлежит к 

Балтийскому региону, а восточные земли, граничащие с Украиной и Бело-

руссией, – к Восточной Европе. 

Причем в европейских структурах – НАТО и ЕС – долгое время гос-

подствовало мнение З. Бжезинского, согласно которому Польша не может 

быть самостоятельным геостратегическим игроком и ее шанс – интеграция 

в Европу. Но развитие Польши после 1989 г. опровергло мнение Бжезин-

ского. Известный польский политик Б. Геремек в 1999 г. писал: «Польша 

небольшая страна, но не такая уж и маленькая. В качестве члена двух 

больших структур – Европейской и Евро-Атлантической – Польша может 

                                                 
1
 Tusk D. Niech kazdy zrobi rachunek sumienia //Gazeta Wyborcza.-W-wa,2011, 15 grud.. 

2
 Аралофф С. «Вышеградская группа». Альянс против России и Германии. – http://www.axiglobe-

ru.com/article. 

 



 64 

играть роль страны, ответственной за регион Центральной Европы… 

Польша является моделью для региона сегодня более чем когда-либо; она 

пример успешной трансформации, благодаря которой произошли отказ от 

политических отношений, основанных на зависимости от Советского Сою-

за, и вступление в мир, в котором свобода означает возможность достичь 

экономического успеха и национальной независимости»
1
 . 

Всплеск активности Вишеграда во многом инициированный Поль-

шей, стремящейся выработать единую позицию накануне вступления в ЕС, 

с начала 2000-х вновь сменился периодом апатии: встречи участников но-

сили скорее формальный характер, и вся деятельность ограничивалась 

декларациями. Отсутствие поддержки было для Польши особенно болез-

ненным в 2003г., когда стремление поляков отстоять Ниццкий договор не 

встретил поддержки со стороны других членов «четверки» и никто за 

Ниццу умирать не желал. Более того, поляков осудили за нарушение прин-

ципов европейской солидарности. Правда, со временем польская позиция 

оценивалась уже более лояльно. 

В те годы именно Польша постоянно заявляла о необходимости со-

хранения центрально-европейской идентичности, хотя в условиях расши-

рения НАТО и ЕС не всем это казалось уж столь очевидным. Польская по-

зиция проявлялась не только в призывах и декларациях. Попыткой проти-

востоять делению Европы на Западную, к которой все более приближались 

и страны Центральной Европы и, остающуюся за бортом остальную Евро-

пу была так называемая рижская инициатива президента А. Квасьневского. 

В июле 2002  польский лидер обратился с письмом к 12 президентам стран 

Центральной, Восточной и Южной Европы, а несколькими днями позже в 

Риге изложил суть своей инициативы, состоящей в предложении помощи и 

солидарной поддержки всем тем странам, которые не вошли в ЕС и НАТО. 

Помощь предполагалась вне зависимости от перспективы их вхождения в 

европейские структуры. Целью инициативы было превращение всего ре-

гиона от Балтики до Черного моря в сферу безопасности, демократии и 

экономического развития.
2
 Однако сколько-нибудь реальных последствий 

рижская инициатива не имела: уж слишком разными были интересы и 

возможности предполагаемых участников. Но сам факт ее появления сви-

детельствовал о намерениях Польши играть роль регионального лидера, 

опирающегося не только на свой потенциал, но и на поддержку сильных 

мира сего, прежде всего США. Проамериканская ориентация польской по-

литики тех лет была ярко выраженной и никакая среднеевропейская соли-

дарность ей не препятствовала. Свидетельством того может служить хотя 

бы тот факт, что только Польша, единственная из всех стран Вишеград-

                                                 
1
  Аралофф С. «Вышеградская группа» – Польская геополитическая ось.– http://www.axiglobe-ru.com/ 

2
 Невольно возникают ассоциации с концепцией Междуморья Ю.Пилсудского. 
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ской группы, безусловно и активно поддержала американскую агрессию 

против Ирака.  

С течением времени деятельность В4, как иногда называют Више-

градскую группу, активировалась. Страны-участницы сотрудничают в са-

мых разных областях; в частности, в сфере культуры, науки, образования, 

оборонной политики, экономики, борьбы с международным терроризмом. 

Новый импульс деятельности Вишеградской группы придала серия 

председательств в ЕС членов В4 Чехии, Венгрии и Польши в период 2010–

2011г Более частыми и плодотворными становятся встречи членов группы 

на уровне президентов, премьеров, министров иностранных дел и оборо-

ны. Последние в мае 2011  выступили с инициативой создания вишеград-

ской боевой группы. Группа должна быть создана до 2016  Это совместное 

боевое формирование численностью в три тысячи человек будет осущест-

влять свою деятельность под руководством Польши. Очевидно, ее дея-

тельность будет разворачиваться в рамках сил быстрого реагирования НА-

ТО. Готовность Польши к ведущей роли в создаваемом воинском форми-

ровании вписывается в рамки того особого внимания, которое уделяет РП 

проблемам укрепления обороноспособности. Р. Сикорский на протяжении 

всего периода своего пребывания на посту министра иностранных дел по-

стоянно подчеркивает важность этой проблемы, ссылаясь на непростой ис-

торический опыт Польши. 

Стремление к активизации деятельности В4, укреплению ее влияния 

в регионе привело к возникновению формулы В4+. Эта гибкая формула, 

предполагающая возможность сотрудничества с Румынией, Болгарией, 

странами Прибалтики, Балканами.  

На период с июля 2012 по июнь 2013 года пришлось время председа-

тельства Польши в Вишеградской группе. Несомненно, это не самое луч-

шее время в истории европейского сотрудничества: кризис затронул как 

экономические, так и политические аспекты деятельности европейских 

структур. Однако польские лидеры полны энтузиазма и выражают готов-

ность всемерно способствовать дальнейшему развитию сотрудничества 

стран В4, отмечая, что «целью председательства Польши в Вишеградской 

группе является дальнейшее упрочение позиций наших стран на междуна-

родной арене, а также закрепление результатов расширения ЕС и успехов 

«восточноевропейских» председательств (Чехии, Венгрии и Польши) в Со-

вете ЕС»
1
. 

Польша надеется на успех в преодолении тенденций национального 

эгоизма, усилившегося в связи с кризисом, полагая, что именно страны 

Вишеградской демонстрируют наибольшую готовность к поддержке, не-

                                                 
1
 Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej . – 

http://www.msz.gov.pl/Polska,Prezydencja,w,Grupie,Wyszehradzkiej,53714.html  
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смотря на все проблемы идеи европейской интеграции. Формулируя зада-

чи своего председательства, Польша выражает стремление содействовать 

превращению В4 «во все более эффективный инструмент выражения инте-

ресов стран  членов ЕС и Центральной Европы… Вишеградская группа да-

ет возможность усилить ощущение причастности к решению европейских 

проблем и акцентирует роль центральноевропейского сотрудничества в 

ЕС»
1
. 

Особое значение придает Польша согласованной политике В4 в вы-

работке эффективного долгосрочного бюджета ЕС, значительная часть ко-

торого должна пойти на инвестиции в инфраструктуру, в частности, на 

развитие энергетики. В данном контексте уместно заметить, что Польша 

является горячим сторонником идеи энергетической безопасности, вклю-

чающей в себя диверсификацию источников энергии, с тем, чтобы умень-

шить энергетическую зависимость от России.  

В 90-е годы, когда формировалась евроатлантическая ориентация 

Польши, руководство страны стремилось уменьшить зависимость Польши 

от российских источников энергии. В самом начале этой декады был по-

строен нефтяной терминал в Гданьске, несколько позднее велись перего-

воры с Норвегией, Швецией, Данией, странами Южной Европы с целью 

достижения диверсификации источников энергии. 

По инициативе польского премьера К. Марцинкевича в 2005г. Евро-

союз приступил к разработке основ совместной энергетической политики и 

созданию «Европейского трактата энергетической безопасности»
2
. Резуль-

татом усилий, предпринятых ЕС, стала опубликованная в 2006 г. «Зеленая 

книга», основные положения которой приняты, в частности, и Польшей. 

На многих международных форумах последних лет (в Кракове, Баку, За-

гребе, Стамбуле и других) именно энергетическая безопасность фигуриро-

вала в качестве одной из основных проблем современности. На Рижском 

саммите НАТО (2006г.) в целях обеспечения безопасности была выдвинута 

идея создания «энергетического НАТО». Эта тема стала доминирующей в 

международных отношениях, что продемонстрировали последующие сам-

миты стран различных регионов Европы. 

Проблема энергетической безопасности сохраняет свою актуаль-

ность, что постоянно подчеркивается на вишеградских саммитах. В част-

ности приоритетность именно этого направления сотрудничества была от-

мечена на совещании в Праге в июне 2012 , где вновь говорилось о необ-

ходимости дальнейшего развития диверсификации источников углеводо-

родов, признавался дефицит природного газа и важность атомной энерге-

тики для стран региона. 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Этот документ называли «пактом  мушкетеров», ибо его девизом был «Один за всех и все за одного». 
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  В проблемах развития энергетики, как в никакой другой сфере, отра-

зилась вся сложность взаимоотношений России и Польши. В сфере энерге-

тики интересы России и Польши отнюдь не совпадают: если Польша ста-

рается, что вполне естественно, как можно более выгодно использовать 

свою роль посредника в транспортировке энергоресурсов, то Россия, не 

менее естественно, стремится, как можно меньше прибегать к услугам по-

средников, реализуя проекты, позволяющие этого достичь. 

Польские аналитики нередко подчеркивают особую роль Польши 

как посредника в развитии экономических связей между Россией и Евро-

пой, уповая на глубокое знание России, но представляется, что в условиях 

глобализации эту посредническую миссию не стоит преувеличивать.  

Непросто развивающиеся российско-польские отношения получили 

некоторый шанс на улучшение после избрания президентом в 2010  

Б. Коморовского. Трудно заподозрить президента и премьера Польши в 

особой любви к России, но стремление выстраивать взаимоотношения ме-

жду двумя странами, исходя из принципа нормальности и видения России 

«такой, какой она есть» (по выражению Туска), несомненно, присутствует 

в политике нынешнего польского руководства. Однако неправомерно было 

бы отрицать некое геополитическое соперничество России и Польши, про-

являющееся, в частности, в проекте Восточное партнерство, рассматри-

ваемое Польшей как одно из приоритетных направлений своего председа-

тельства в В4. 

Более того, можно констатировать, что Восточное партнерство явля-

ется одним из ключевых направлений внешней политики Польши.  

Проект направлен на углубление сотрудничества между Евросоюзом 

и его восточными соседями. Данная инициатива вписывается в рамки пре-

тензий Польши на роль главного стратега в восточной политике ЕС, со-

держанием которой являются отношения с Россией, Украиной и Белорус-

сией. Восточное партнерство является одним из проектов, реализуемых в 

рамках «восточного измерения» Европейской политики соседства, истоки 

которой восходят к 1998 г. Именно тогда вопрос о «восточном измерении» 

впервые поставил тогдашний министр иностранных дел Польши Б. Гере-

мек. В 2001 г. польский МИД представил документ «Восточная политика 

Европейского Союза в перспективе ее расширения за счет государств Цен-

тральной и Восточной Европы – польская точка зрения». В этом документе 

речь о более обширном регионе, чем тот, который со временем вошел в со-

став Восточного партнерства. В ЕС польские идеи «восточного измерения» 

далеко не сразу встретили горячую поддержку. Но после «оранжевой ре-

волюции» на Украине, реализации инициативы Франции по созданию 

«Союза для Средиземноморья», событий в Грузии в 2008 г., российско-

украинского газового конфликта сложились благоприятные условия для 
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создания Восточного партнерства. Хотя не все европейские государства в 

равной мере были готовы поддержать эту польско-шведскую инициативу. 

На первом саммите ЕС и стран Восточного партнерства в Праге в 2009 г., 

где собственно и был одобрен проект, не было ни президента Франции, ни 

премьеров Великобритании, Италии и Испании. Единственным представи-

телем государственных лиц высшего ранга была Ангела Меркель. Это сви-

детельствует о невысоком уровне политической поддержки проекта со 

стороны ЕС. 

Ключевая роль в поддержке проекта принадлежала странам В4, При-

балтийским государствам, Швеции и Германии. Последняя, поддерживая 

Восточное партнерство, тем самым противостояла усилению Франции и 

южного направления в политике соседства ЕС. Хотя польско-шведский 

проект вписывается в рамки программы соседства ЕС, но в отличие от по-

следней, он предполагает развитие не преимущественно двусторонних, а 

многосторонних отношений. Восточное партнерство достаточно высоко 

оценивается аналитиками, как один из наиболее амбициозных проектов 

развития политики соседства. 

Появление Восточного партнерства вместе с тем, несомненно, связа-

но с нежеланием многих стран ЕС, преимущественно из числа стран «ста-

рой Европы» продолжать линию на расширение ЕС. Еще в 2002г. Р. Про-

ди, возглавлявший в тот период Европейскую комиссию заявил: «ЕС не 

может расширяться до бесконечности. Но он не может быть и замкнутой 

структурой. Мы должны сформулировать предложение не менее заманчи-

вое, чем членство в ЕС. Такое предложение предполагает участие во всем 

без институционального оформления»
1
.  

Несогласие с идеей расширения ЕС стран, вносящих основной вклад 

в бюджет ЕС, а также нежелание «старой Европы» обострять отношения с 

Россией стали причиной приостановки процесса расширения ЕС. Следует 

заметить, что именно восточноевропейские страны вызывали наименьший 

энтузиазм в качестве претендентов на членство в ЕС после волны расши-

рения Союза в 2004г. По данным 2006г. меньше всего противников расши-

рения ЕС на восток было в Польше (только 16% против, 70% за и 14% не 

имело выраженного мнения), тогда как в Австрии соответствующие цифры 

достигали 65%, 28% и 7%, а в Германии – 60%, 31% и 9%.
2
  

Важнейшим фактором, побудившим Польшу выступить с инициати-

вой Восточного партнерства, был, несомненно, фактор геостратегический.
3
 

                                                 
1
 Zieba R.Unia Europejska jako actor stosunkow miedzynarodowych.-W-wa,2003-S.249-250. 

2 Parymies S. Polityczne aspekty Partnerstwa Wschodniego// Miedzy sasiedstwem a 

integracja.Zalozenia, funkcjonowanie I perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.-W-wa,2011- 

S.103. 
3
 Mizerska-Wrotkowska M.Geneza i instytualizacja Partnerstwa Wschodniego// Miedzy sasiedstwem a 

integracja.Zalozenia, funkcjonowanie I perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.-W-wa,2011- 
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Претензии Польши на роль регионального лидера подчас вступают в про-

тиворечия с интересами России. Стремясь обеспечить свою безопасность, 

Польша во внешней политике не может не учитывать потенциальной воз-

можности усиления влияния России в странах ближнего зарубежья. Избе-

жать этого возможно, как полагают многие польские аналитики, лишь на 

пути политической переориентации Украины, Белоруссии, Грузии, Азер-

байджана и Молдавии на Запад, что понимается как принятие названными 

странами западноевропейских ценностей и интеграция их в европейские 

структуры. 

Большинство стран, вошедших в Восточное партнерство, участвуют 

также в проекте «Союз для Средиземноморья», в то время как Польша не 

играет в этом объединении никакой роли. Это обстоятельство, а также не-

обходимость включения в сферу влияния Белоруссии, не охваченной сре-

диземноморским проектом, побудили Польшу к активизации усилий по 

воплощению в жизнь идей восточного измерения.  

Безопасность данного проекта не может быть обеспечена самими 

участвующими в нем странами. Поэтому проамериканская направленность 

их внешней политики, как отмечается польскими исследователями, объяс-

нима. Но США в последнее время все более очевидно утрачивают интерес 

к восточноевропейскому региону. Не столь проамериканской, как прежде, 

стала и политика польского правительства. Америка перестает быть глав-

ным гарантом безопасности Центральной и Восточной Европы. Соответст-

венно возрастает роль ЕС, а соответственно Польши как заинтересованной 

стороны. 

Восточное партнерство предусматривает в частности деятельность в 

следующих направлениях: 

 заключение соглашений об Ассоциации (Association Agreements), заме-

няющих базовые соглашения о партнерстве и сотрудничестве (Partnership 

and Cooperation Agreements), принятые в рамках политики соседства;  

 реализацию комплексной программы по реформированию институтов 

(Comprehensive Institution-building programme);  

 создание зон свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade 

Areas), которые позволят «восточным соседям» выйти на рынок Европей-

ского союза, а также в будущем образовать Экономическое сообщество 

европейского соседства (European Neighbourhood Community); 

                                                                                                                                                         
S.52;  .Zurawski P.vel Grajewski  Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej-glowne,czy pomocnicze narzedzie 

polskiej polityki wschodniej? // Partnerstwo wschodnie w kontekscie europejskiej polityki sasiedstwa i agendy 

Grupy Wyszehradzkiej.- Krakow, 2010.-S.46. 
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 визовую либерализацию (Visa liberalization), предусматривающую заклю-

чение соглашений о мобильности и безопасности (mobility and security 

pacts) с каждым из государств – членов Восточного партнерства. 

Сотрудничество между шестью странами – членами Восточного парт-

нерства развивается в рамках их участия в так называемых «тематических 

платформах», а также в различных форумах в рамках ВП с целью обмена 

опытом и выработки общих позиций. Предусматриваются следующие те-

матические платформы, каждая из которых собирается не реже, чем дваж-

ды в год, при участии высоких официальных лиц стран – участников Вос-

точного партнерства: 

1. Демократия, эффективное управление и стабильность; 

2. Экономическая интеграция и конвергенция с политиками ЕС; 

3. Энергетическая безопасность; 

4. Контакты между людьми (гуманитарные контакты). 

Решение стоящих перед Восточным партнерством задач, возможно в 

рамках реализации так называемых флагманских проектов», включающих 

в себя программу по совместному управлению границами, программу по 

стимулированию малого и среднего бизнеса; развитие региональных рын-

ков электроэнергии, возобновляемых источников энергии и повышение 

энергоэффективности, активизацию развития «южного энергетического 

коридора», сотрудничество в предотвращении и предупреждении природ-

ных и техногенных катастроф. 

Цели Восточного партнерства вполне соответствуют польским стра-

тегическим целям, но реализация их труднодостижима из-за явно недоста-

точного финансирования проекта. Последнее осуществляется в рамках фи-

нансирования Европейской политики соседства и в 2013г. должно соста-

вить 785 млн. евро.  

  В ЕС деятельность Восточного партнерства оценивается весьма 

сдержанно, считается, что проект недостаточно динамичен и эффективен. 

Тем не менее, определенные достижения все же имеются. На саммите Вос-

точного партнерства в Сопоте (2010г.), когда отмечалась первая годовщина 

проекта, государства, входящие в его сферу сформулировали свои про-

граммы углубления сотрудничества. В том же 2010г. Армения, Грузия, 

Молдавия и Украина подписали с ЕС Меморандум о Соглашении об ассо-

циации, в которых более четко сформулированы требования Евросоюза по 

гармонизации национального права с нормами права ЕС (acquis 

communautaire). В 2010 же году предпринимались действия по либерализа-

ции визового режима с Грузией, Украиной, а позднее и с Молдавией. 

 В программе платформы «Демократия, эффективное управление и 

стабильность» основной упор делался на совершенствовании судебной 

системы, государственного аппарата и борьбе с коррупцией.  



 71 

 В реализации задач платформы «Экономическая интеграция и кон-

вергенция с политиками ЕС», главной из которых является создание зон 

свободной торговли между Евросоюзом и странами  участницами Восточ-

ного партнерства, проведена определенная работа в сфере законодательно-

го регулирования торговли и природоохранного законодательства. В 

2011г. во всех странах Восточного партнерства, кроме Белоруссии, запу-

щены комплексные программы институционального развития, поддержи-

вающие процессы, способствующие созданию зоны свободной торговли. 

Важно отметить, что в своей работе Восточное партнерство опира-

ется на неправительственные организации. Так 16–17 ноября 2009 г. состо-

ялся Форум гражданского общества стран ВП, создан Координационный 

комитет форума, что создает новые перспективы повышения влияния на 

политики Евросоюза в отношении постсоветских стран. Примечательно, 

что все участники форума выступили за приглашение России к сотрудни-

честву в рамках отдельных проектов Восточного партнерства. Высказыва-

лись предложения использовать русский язык для привлечения российских 

неправительственных организаций. 

Определенные успехи достигнуты в реализации проекта Межпарла-

ментской ассамблеи стран  участниц Восточного партнерства 

(EURONEST). Изначально эта структура мыслилась как совместный орган 

шести представителей Европарламента и шести представителей стран Вос-

точного партнерства. В задачу EURONEST входил контроль над процес-

сами имплементации в странах Восточного партнерства. План не был осу-

ществлен из-за того, что не удалось достичь согласия с Белоруссией. В ко-

нечном итоге от представительства белорусского парламента отказались и 

3 мая 2011г. состоялась инаугурация EURONEST под руководством пред-

седателя Европарламента Е. Бузека. Было создано четыре постоянно дей-

ствующих комитета (по правам человека и демократии; по вопросам инте-

грации; по энергетической безопасности; по проблемам культуры, образо-

вания и гражданского общества), а также рабочие группы. 

Продолжилась работа в рамках Форума гражданского общества, 

объединяющего неправительственные организации, профсоюзы, организа-

ции работодателей и иные структуры, и имеющего цель облегчение граж-

данам стран Восточного партнерства контактов с властями. Состоялось 

уже несколько встреч в рамках форума. 

Действует также и созданная в 2010г. Группа друзей Восточного 

партнерства, куда входят США, Россия, Турция, Норвегия, Швейцария, 

Канада, Япония, Всемирный банк, Банк реконструкции и развития. 

Вместе с тем приходится констатировать, что многие программы 

Восточного партнерства являются скорее декларациями о намерениях, чем 

реальными достижениями. 
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О сложностях в деятельности Восточного партнерства свидетельст-

вовал и саммит объединения, проходивший в Варшаве осенью 2011г. 

Польский премьер Д. Туск говорил на варшавском саммите о необходимо-

сти «вдохнуть новую жизнь» в деятельность Восточного партнерства. Но, 

судя по итогам встречи, сделать это будет непросто. Хотя с точки зрения 

финансовой поддержки со стороны ЕС, кажется, все не так уж плохо и 

предполагается увеличение финансовой помощи в 2014 г., но есть некото-

рые проблемы, которые свидетельствуют о серьезных разногласиях среди 

стран  участниц саммита. Проблемы связаны, прежде всего, с Белоруссией, 

отказавшейся участвовать в форуме. Александр Лукашенко весьма скепти-

чески отозвался о проекте, по сути, заявив, что никакого реального парт-

нерства пока нет. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фю-

ле в своем выступлении перед участниками саммита назвал отношения 

Брюсселя с Минском «бельмом на глазу Восточного партнерства и напом-

нил, что Европейский союз вновь ввел санкции против «минского режима» 

вслед за «разгромом оппозиции и гражданского общества»
1
. 

Сложность ситуации в полной мере проявилась при подготовке дек-

ларации о соблюдении прав человека в Белоруссии. Свои подписи под до-

кументом отказались ставить лидеры всех восточноевропейских стран-

партнеров, включая президента Грузии Михаила Саакашвили и премьер-

министра Молдавии Влада Филата. Не удалось согласовать и компромисс-

ный проект документа. Изначально предполагалось, что резолюция по Бе-

лоруссии будет включена в виде параграфа в итоговую декларацию Вар-

шавского саммита. Однако позиция восточноевропейских партнеров не по-

зволила это сделать, и была принята декларация с осуждением положения 

с правами человека в Белоруссии, составленная от имени «глав государств, 

правительств и представителей стран Евросоюза». В нем содержался стан-

дартный набор требований в адрес официального Минска – от немедлен-

ного освобождения всех политзаключенных до начала политического диа-

лога с оппозицией. 

Непросто складываются и отношения Восточного партнерства с Ук-

раиной. Присутствовавший на форуме украинский президент Виктор Яну-

кович, довольно скептически оценил проект, предложил наполнить его 

деятельность конкретным содержанием и упорно проводил мысль о необ-

ходимости предоставления Украине возможности вступления в ЕС, что, 

как известно, никак не отвечает намерениям стран «старой Европы».  

 Польша, однако, не утратила веру в успех проекта. Д. Туск предло-

жил заново переосмыслить принципы и задачи всей программы, придать 

                                                 
1
 Искендеров П. Свет и тени Восточного партнерства.-http://www.i-g-

t.org/2011/11/07/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b8 
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им более конкретный и реальный смысл: «Мы нуждаемся в новом опреде-

лении Восточного партнерства, составленном таким образом, чтобы оно 

фокусировалось на принципах «больше за большее» и «меньше за мень-

шее»… Наши соседи должны видеть, что в том случае, если они идут по 

пути демократических и рыночных реформ, они будут вознаграждены. 

Выбирая путь в противоположном направлении, они столкнутся с серьез-

ными последствиями» 
1
 

Сейчас не самое лучшее время для Восточного партнерства, уже по-

тому, что не самые лучше времена переживает ЕС. Директор польско-

российского Центра диалога и сотрудничества С. Дембский полагает, что 

значение Восточного партнерства больше стратегическое, чем тактиче-

ское. Хорошо уже то, что благодаря этому проекту в ЕС сохраняется инте-

рес к странам Восточной Европы. 

 Варшавский саммит был не блестящим, но и не провальным. Уда-

лось достичь договоренности об увеличении финансирования, создать 

Академию государственного управления восточного партнерства, где уже 

начали учебу студенты из стран – участниц проекта. По сути, Польша еще 

раз подтвердила свое стремление играть роль регионального лидера, что 

подчас вступает в противоречия с интересами России. Так, в конце 2004 г. 

польско-российские отношения резко ухудшились из-за откровенной под-

держки А. Квасьневским В. Ющенко на выборах в Украине. В тот непро-

стой для Украины период Киев посетил Л. Валенса, выступивший на Май-

дане. Для польской политической элиты «оранжевая революция» была не 

просто избирательными баталиями, а борьбой за «цивилизационный выбор 

Украины». Б. Геремек, а вслед за ним и многие другие польские аналитики 

утверждали, что «оранжевая революция» означала выбор Украиной евро-

пейской идентичности в противовес «азиатской», пророссийской. 

Польское общество весьма активно реагировало на украинские со-

бытия: в поддержку «оранжевой революции» были проведены демонстра-

ции в целом ряде польских городов, причем самое активное участие в них 

приняли чеченские сепаратисты – группы поддержки выехали в Киев и 

Львов. Прибывшая на Украину парламентская делегация польского сейма 

включала в себя представителей самых разных политических сил – от пра-

вых до социал-демократов. «Оранжевую революцию» не поддержала, 

правда, Лига польских семей, которую недоброжелатели подозревали в 

контактах с Москвой. 

Горячо сочувствовал «оранжевой революции» нынешний президент 

Польши Б. Коморовский: он выступал на Майдане, привез туда своих де-

                                                 
1
  http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=en&focusID=68859 
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тей, чтобы они ощутили атмосферу революции, пережили нечто подобное 

тому, что пережил их отец в годы «Солидарности». 

Столь активная и решительная позиция Польши, выступившей с 

поддержкой лагеря «оранжевых» без всякой оглядки на Россию, свиде-

тельствовала о ее особом интересе к Центрально-Европейскому региону.  

Реализация этого интереса особенно затруднительна в отношениях с 

Белоруссией. Польша признала суверенитет Белоруссии, установила с ней 

дипломатические отношения, подписала все необходимые договоры. При 

этом польской стороной было особо отмечено, что успешное развитие 

взаимоотношений зависит от успеха демократических процессов в Бело-

руссии. Однако белорусская политическая элита не оправдала ожиданий 

западного соседа. После избрания президентом Белоруссии А. Лукашенко 

отношения двух стран приобрели весьма напряженный характер, хотя на 

официальном уровне сохранялись в полном объеме. Польша активно кри-

тиковала белорусские власти за нарушение прав человека, поддерживала 

оппозицию в стране, что подчас порождало серьезную напряженность в 

отношениях. Именно так случилось в 2005г., когда Варшава в борьбе за 

руководство Союзом поляков Белоруссии (СПБ) поддержала кандидатуру 

А. Борис, связанную с оппозицией. Белорусская сторона отреагировала на 

эту акцию выдворением из страны польских дипломатов. 

Конфликт вокруг СПБ расценивался многими аналитиками как эле-

мент предвыборной кампании: в 2006г. в Белоруссии предстояли выборы 

президента, и некоторые политические круги в Польше надеялись на оче-

редную «цветную революцию», которой, как известно, не произошло. 

Поддержка оппозиции обосновывалась польской стороной, как зая-

вил об этом Б. Коморовский, «великой целью» – расширением территории 

«нормальной и предсказуемой Европы» 
1
. 

Достаточно серьезно заявила Польша о своих претензиях на особую 

роль в регионе и во время военного конфликта на Кавказе в 2008г. Эти со-

бытия вызвали в Варшаве быструю и весьма энергичную реакцию. Прези-

дент Л. Качиньский незамедлительно вылетел в Тбилиси, захватив по до-

роге президентов Латвии, Эстонии, Литвы и Украины. 

На митинге, участники которого восторженно приветствовали при-

летевшую команду, Качиньский заявил о готовности Польши к борьбе с 

Россией, якобы вновь демонстрирующей имперские наклонности. Речь Ка-

чиньского была встречена в Польше, по меньшей мере, неоднозначно. В 

прессе писали и о «звездной ночи» Качиньского, имея в виду, что митинг 

                                                 
1 Цит. по: Дзиковский А. «У Польши есть великая цель- расширение территории нормальной и предска-

зуемой Европы» // http:www.slobodanewS.ru/Article/2006/037172045477007.html 
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проходил в ночь с 12 на 13 сентября, и о неоправданных, а то и смешных 

претензиях на роль арбитра в споре, решение которого явно не под силу 

Варшаве. Другие государственные мужи Польши вели себя более сдер-

жанно, чем польский президент. 
1
 

Л. Качиньский поддержал Саакашвили и в 2007г., когда президент 

Грузии закрыл оппозиционный телевизионный канал «Имеди». Работа по-

следнего возобновилась в результате успешной посреднической миссии 

А. Михника, отправившегося в Тбилиси по просьбе США и Брюсселя. В те 

горячие для Саакашвили дни Качиньский однозначно принял его сторону в 

противостоянии президента и оппозиции. 

Л. Качиньский придавал большое значение плану Восточного парт-

нерства и считал, что Польша не может не реагировать на грузинские со-

бытия из чисто прагматических соображений. Претензии Польши на роль 

регионального лидера вполне близки и президенту Б. Коморовскому. Пре-

зидент с особой симпатией и интересом относится к Центральной и Вос-

точной Европе. Недаром в 70–80-е годы он был одним из редакторов жур-

нала «АВС – Адриатика, Балтика, Черное море», посвященного проблемам 

Центральной и Восточной Европы. Коморовский относит себя к числу лю-

дей, которым всегда было легко общаться с жителями этого региона. «Я 

чувствую себя человеком, – замечает Коморовский, – который имеет осо-

бый опыт польского бытия на Востоке, а также польского знания о восточ-

ном мире» 
2
. В этом особом знании Польши Коморовский твердо уверен, и 

поэтому он считает, что именно Польша должна стать региональным лиде-

ром. У нее якобы особая миссия в интеграции Европы, так как поляки 

имеют богатый исторический опыт совместного бытия с другими народа-

ми в период I Речи Посполитой. Этот опыт, глубокое понимание Польшей 

менталитета и проблем восточноевропейских народов должны быть в пол-

ной мере использованы.  

Эффективным инструментом достижения этой цели, по мнению 

Польши, может быть именно Вишеградская группа. В документе, опреде-

ляющем цели польского председательства в ней в 20122013 г говорится: 

«Имеющая более чем двадцатилетний опыт существования Вишеградская 

группа является выражением связей и общих интересов стран с близкими 

историческими судьбами, стоящими перед лицом необходимости решения 

общих задач. Следует подчеркнуть, что в последние годы… вишеградское 

сотрудничество достигло высокого уровня. Это обеспечивает возможность 

В4 все более активно участвовать в разрешении нарастающих проблем 

эпохи глобализации… Говоря о Вишеградской группе, мы говорим об 

                                                 
1
 Туск Д. Польша не должна быть миссионером любой ценой. –   svoboda news.ru 

2 Komorowski B.  Prawa strona. Zycie, polityka, anekdota. Warszawa, 2005. S. 29. 
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общности интересов, хотя осознаем, что это не означает отсутствие разли-

чий во взглядах. Тем не менее, важно, что развитие вишеградского сотруд-

ничества утвердило в ЕС убежденность в том, что оно способствует един-

ству и стабильности в регионе и полезно для ЕС в целом. Сильная, успеш-

ная и сплоченная Вишеградская группа эффективно укрепляет ЕС»
1
  

 

                                                 
1
 Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej.-

http://www.msz.gov.pl/Polska,Prezydencja,w,Grupie,Wyszehradzkiej,537114.html 
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Юлия Щербакова
1
 

 

ЧЕШСКОСЛОВАЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ВИШЕГРАДСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА2 
 

Создание Вишеградской группы (В4) явилось принципиальным ис-

торическим решением, позволившим выработать вошедшим в нее странам 

форму взаимодействия на пути их дальнейшего развития. Ее формирова-

ние ставило своей целью ускорение процесса интеграции Словакии, 

Польши, Чехии и Венгрии в трансконтинентальные и европейские струк-

туры. Эти цели выполнены. В настоящее время перед В4 стоят новые зада-

чи и перспективы. Среди них важное место занимает поддержание бес-

конфликтных партнерских отношений между странами Вишеградской 

группы. Развивая эту мысль, посол Словакии в РФ в своем выступлении на 

академическом семинаре 14 июня 2011г., организованном Словацким ин-

ститутом в Москве совместно с Институтом Европы РАН «Вишеградская 

четверка: история, современность, перспективы» сказал: «Мы уже стали 

членами ЕС и НАТО, и теперь надо думать о том, что у нас есть и чего мы 

хотим на нынешнем этапе ХХI века». 

Оценивая суть взаимоотношений внутри стран Вишеградской чет-

верки, нельзя не обратить внимание на очевидное, а именно, что Чехия и 

Словакия являются несущими конструкциями этой организации. Распола-

гаясь в центре, они не только придают ей устойчивость, но и гарантируют 

непосредственно ее существование. Польша и Венгрия, не менее важные 

«вишеградские» элементы, располагаются по флангам. Словакия и Чехия 

придают всему блоку геополитическую устойчивость по центру. Отметим, 

что Варшава и Будапешт, как две католические столицы, имеют богатую и 

насыщенную историю совместных военно-политических союзов против 

общих противников, в то время как Прага и Братислава также остаются, 

по-прежнему, близки друг другу в культурном и политическом плане. Эф-

фективное функционирование Вишеградской группы возможно лишь при 

условии крепких дружественных связей между Прагой и Братиславой. Да-

же при условии наличия союзнических контактов между Будапештом и 

Варшавой, вишеградский блок значительно проигрывает при ослаблении 

геополитической оси Прага – Братислава.  

В этом году исполняется 20 лет со дня разделения Чехословакии на 

два независимых государства. Но, несмотря на то, что жить под одной го-

                                                 
1
 Щербакова Юоия Александровна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН 

РАН. 
2
 Исследование проводится в рамках проекта РГНФ № 12-03-00650 «Восточно-Центраьная Европа: про-

блемы адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией». 
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сударственной крышей чехи и словаки не захотели, они были и остаются 

братьями. Об этом на традиционной встрече на горе Велка-Яворина, в 

чешско-словацком заповеднике Белые Карпаты, говорили в конце октября 

2012г. чешский и словацкий премьеры Петр Нечас и Роберт Фицо.
1
 В от-

личие от бывшего премьер-министра Словакии Владимира Мечияра, кото-

рый на днях напомнил словакам, каким правильным решением было раз-

деление ЧССР (иначе сейчас Словакия была бы задворками Европы), ны-

нешние лидеры Чехии и Словакии не акцентировали внимание на событи-

ях 20-летней давности. Петр Нечас и Роберт Фицо на горе Велка-Яворина 

положительно оценили развитие чешско-словацких отношений и клялись в 

нерушимой дружбе. 

«Яворина для мораван, чехов и словаков – святое место, здесь мы 

встречаемся уже более 150 лет»,
2
 – заявил Роберт Фицо, выступая в Белых 

Карпатах. Действительно, чешско-словацкие встречи на заповедной горе в 

Карпатах проводятся, начиная с 1845 года (правда, с перерывом в 90 лет).  

Глава чешского правительства, который сам вырос в моравско-

словацком пограничье, с горечью констатировал, что молодые чехи уже не 

особенно понимают своих словацких соседей. Но он верит, что это не ска-

жется на близких отношениях между двумя народами. «Я считаю очень 

важным, что на Яворине встречаются не только политики и члены прави-

тельств, но и представители регионов, общественных организаций и 

фольклорных коллективов, рядовые граждане. Двух народов, которые бы-

ли бы так близки и связаны такими сильными дружескими узами, в Европе 

еще поискать».
3
 

 Распад единой Чехословакии положил начало формированию 

чешско-словацких межгосударственных отношений. Более 20 соглаше-

ний и договоров, подписанных двумя республиками накануне раздела 

ЧСФР, образовывали прочную базу для дальнейшего развития взаим-

ных связей.
4
 Начало внешнеполитической деятельности двух независи-

мых государств ознаменовалось дипломатическим казусом. В это доста-

точно трудно поверить, но один из основополагающих концептуальных 

документов, регулирующих межгосударственные отношения, – Дого-

вор между Чешской Республикой и Словацкой Республикой о добросо-

седстве, дружбе и сотрудничестве, был подписан в Братиславе 23 нояб-

ря 1992 г, то есть за два дня до того, как Федеральное собрание приняло 

решение о прекращении действия Чехословацкой Федерации. Один из 

                                                 
1
 http://img.radio.cz/pictures/ctk1207/slavnosti_bratrstvi1.jpg 

2
 Чеканова А. Дружба дружбой, а страны врозь. –Mode of access: 

http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/druzhba-druzhboj-a-strany-vroz 
3
 Чеканова А. Дружба дружбой, а страны врозь. –Mode of access: 

http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/druzhba-druzhboj-a-strany-vroz 
4
 См. Приложение 1. 

http://img.radio.cz/pictures/ctk1207/slavnosti_bratrstvi1.jpg
http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/druzhba-druzhboj-a-strany-vroz
http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/druzhba-druzhboj-a-strany-vroz
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старейших чешских дипломатов Александр Орт вспоминает, что за 

Словакию этот документ подписал председатель словацкого правитель-

ства Владимир Мечияр, а за чешскую сторону – заместитель председа-

теля Иван Кочарник. По его мнению, на начальном этапе становления 

внешней политики в Чехии и Словакии, последняя придавала формиро-

ванию внешнеполитической концепции значительно большее значение. 

Ведь речь шла о том, чтобы Словакия стала «видна» всему миру.
1
 

Межгосударственные договоры, заключенные между ЧР и СР осенью 

1992г.,  охватили почти все стороны общественной и политической жиз-

ни. Подписанный между двумя странами Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве включал в себя механизм самых широких меж-

государственных консультаций и основывался на принципе свободного 

перемещения граждан в обеих республиках. Договор был заключен сро-

ком на 15 лет, в нем предусматривается возможность автоматического 

продления еще на пять лет. 

Беспрецедентной являлась заключенная между республиками тамо-

женная уния. Впервые таможенный союз был заключен не для того, что-

бы устранить взаимные барьеры в торговле между государствами, а с 

целью сохранения режима свободного перемещения товаров и услуг ме-

жду вновь образующимися суверенными государствами. 

Между ЧР и СР был заключен также целый комплекс договоров о 

государственной границе. Совместной чешско-словацкой комиссии 

предоставлялось время для решения проблем обустройства пограничной 

зоны, строительства пограничных переходов и других, необходимых на 

границе технических сооружений. Договор между ЧР и СР о взаимных 

обязательствах по обеспечению занятости населения закреплял право 

на свободное перемещение трудовых ресурсов из одного государства в 

другое, обеспечивал гражданам ЧР и СР свободу в выборе места рабо-

ты на территории обоих государств и предоставлял нанимателям сво-

боду найма рабочей силы независимо от ее гражданской принадлежно-

сти к ЧР или к СР. Соглашение между правительствами СР и ЧР в об-

ласти образования предоставляли возможность гражданам СР и ЧР за-

вершить начатое образование. Было также подписано специальное меж-

правительственное соглашение о возвращении культурных ценностей. В 

нем предполагалось, что заботу о недвижимых исторических и культур-

ных объектах, которые принадлежат одной республике, а находятся на 

территории другой, будет осуществлять государство, на территории 

которого они расположены. 

                                                 
1
 Ort A. Zamýšlení nad českou diplomacií. – Plzen, 2010. –S. 150. 
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Наиболее дискутируемым был вопрос о принципах раздела феде-

рального имущества. Словацкая сторона выступала против применения 

исторического принципа раздела федеральной собственности, и чеш-

ская пошла ей навстречу в этом вопросе. Так, в Конституционном за-

коне о разделе собственности между ЧР и СР от 13 ноября 1992 г. по-

лучили закрепление два принципа раздела федерального имущества: 

территориальный и по численности населения. Одним из ключевых был 

договор о валютном союзе. Он предусматривал в перспективе раздел 

валют и был рассчитан до лета 1993 года. 

Уникальность современных взаимных чешско-словацких отношений 

определяется фактом их трансформации из отношений двух народов, мно-

гие десятилетия существовавших в рамках одного государства (многона-

циональной Австро-Венгерской монархии, унитарной независимой Чехо-

словакии, федеративной ЧСФР) в межгосударственные отношения двух 

независимых государств. Более того, процесс становления чешской и сло-

вацкой государственности в конце ХХ шел вразрез с преобладающей на 

европейском континенте интеграционной тенденцией, базирующейся на 

экономической взаимозависимости социальной гомогенности отдельных 

европейских государств. 

Однако соглашение между Чехией и Словакией о сохранении единой 

денежной единицы продержалось немногим более месяца. А в полночь с 

7 на 8 февраля в СР и ЧР завершился переход от чехословацкой кроны 

к национальным валютам. Более того, с течением времени словацкая 

крона была девальвирована. Долгое время под угрозой находилось со-

хранение таможенного союза между Словакией и Чехией, существова-

ние которого постоянно критиковалось словацкими экономистами, по-

лагавшими, что для Словакии более выгодным являлось установление 

зоны свободной торговли с Чехией. Состояние переговоров о тамо-

женном союзе между Чехией и Словакией привело к их прекращению 

до неопределенного времени. Общая атмосфера, существовавшая в 

отношениях двух государств, мало способствовала в 90-е годы укреп-

лению сотрудничества. Когда президент США Клинтон, направляясь с 

визитом в Москву, высказал намерение встретиться в Праге с предста-

вителями Вишеградской четверки, для его осуществления пришлось 

прилагать значительные усилия. 

В чешской концепции внешней политики, формулировавшейся в 

середине 90-х годов ХХ в., преобладало представление о том, что для 

Чешской Республики, которая в процессе трансформации, без сомне-

ния, достигла значительных и общепризнанных результатов, более вы-

годным и быстрым путем в европейские структуры является сольный 

вариант, не связанный обязательствами сотрудничества с другими 
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центрально-европейскими государствами. В данном случае речь шла 

не только о Словакии, но и о всей Вишеградской группе. Отношения 

ЧР со странами Центральной Европы в этот период строились на ос-

нове новой геополитической реальности, опыта, накопленного в ходе 

трансформации постсоциалистических стран, а также эффективности 

структур, возникших в регионе после 1989г. Анализ оживленных дис-

куссий по этому вопросу позволяет выявить два подхода к проблеме. 

Первый исходил из того, что в результате развала СЭВ его бывшие 

члены оказались более открытыми для Запада, но в известной мере 

изолированными друг от друга. Двусторонняя торговля между ними 

резко сократилась, в результате чего интеграционные процессы на 

Востоке оказались сведенными почти к нулю. Индивидуальные инте-

ресы стран региона стали преобладать над общими. Поэтому взаим-

ность в отношениях между ними отошла на задний план. Решающая 

роль в Вишеградской группе перешла к Словакии. И пока та не опре-

делится окончательно с основным приоритетом своей внешней поли-

тики, «тройка» не имела возможности автоматически преобразоваться 

в «четверку». А если принять во внимание стремление других госу-

дарств региона (например, Румынии, Украины) присоединиться к Ви-

шеградской группе, то ее институционализация могла привести к соз-

данию нежелательной альтернативы ЕС. 

Второй подход не ставил под сомнение важность для ЧР ориента-

ции на Запад, но подчеркивал существовавшие геополитические реа-

лии: географическую принадлежность ЧР к Центральной Европе и за-

интересованность в демократическом развитии стран региона, а также 

необходимость содействия политическим и экономическим отноше-

ниями с ними. При таком подходе факт появления самостоятельной 

Словакии не только не уменьшил значение этой страны для ЧР, но по-

высил его. В докладе «Чешские национальные интересы», подготов-

ленным Институтом международных отношений
1
, подчеркивалось, 

что, так или иначе односторонняя ориентация любого государства не 

приветствуется международным сообществом, ибо провоцирует не-

стабильность, способствует предпочтению собственных интересов, не 

сообразуясь с интересами соседей.  

В отношениях со Словакией декларировались политика открыто-

сти и стремление к добрососедству. Совершенно естественно, что эко-

номики Чехии и Словакии были более взаимосвязаны, чем экономики лю-

бых стран ЕС. Объем поставок из ЧР в Словакию (в сопоставимых ценах) в 

1989г. составлял примерно 80% общего экспорта ЧР и почти вдвое превы-

                                                 
11

 Czech national interests: Contribution to a discution. – Pr., 1993. – 62 s. 
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шал чешский экспорт в страны рыночной экономики. Поставки из Словакии 

в ЧР были даже вдвое выше общего экспорта Словакии и почти впятеро вы-

ше ее экспорта в страны рыночной экономики. Чешскими аналитиками вы-

сказывалось предположение, что после обретения Словакией независимости 

следует ожидать ее отхода от внешнеполитической ориентации на Чехию, 

поскольку проходящие в ней трансформационные процессы контрастируют 

с развитием в Чешской Республике. Однако в интересах, как Чехии, так и 

Словакии активно развивать региональное и двустороннее сотрудничество. 

Чешские политики в тот период видели основные цели ЧР в отношениях с 

СР в том, чтобы сохранить преемственность их экономических связей (в том 

числе и оборонных отраслей), осуществлять сотрудничество при решении 

миграционных проблем (в ЧР проживало около 300 тыс. этнических слова-

ков), и совместно противодействовать организованной преступности и кон-

трабанде наркотиков.  

Главной темой внешнеполитической дискуссии в Словакии после об-

ретения государственной независимости в 1993 году был выбор между ин-

теграцией в международные организации, объединяющие развитые страны 

(то есть традиционно воспринимаемый западный мир, прежде всего НАТО 

и ЕС), и поиском иных внешнеполитических решений, кaсaющихся меж-

дународного положения (нейтралитет, геополитическая и геоэкономиче-

ская концепция, рaссмaтривaвшая Словакию в кaчeствe моста между Вос-

током и Западом, Россией и ЕС). Для внешнеполитической дискуссии, 

имeвшeй мeсто в Словакии в 90-е годы, было характерно, что онa имела 

сугубо внутриполитический размер, являясь составной частью внутренней 

дискуссии о демократии и политической борьбы за правила осущeствлeния 

влaсти. Иными словaми, рeчь шлa о слeдующeм выборe: либо утвердить 

политический режим либеральной демократии, сформировавшийся после 

падения коммунистического режима, либо, наоборот, пeрeориентироваться 

на авторитарный политический режим. Внешнеполитические позиции 

политичeских aкторов в Словакии и их отношения с мeждунaродными 

субъектами в то время в большeй мере отражaли внутриполитические 

особeнности, нeжeли внешнеполитические преференции и программы. С 

самых первых дней словацкой независимости началась дискуссия между 

словацким премьер-министром В. Мечияром и тогдашним министром ино-

странных дел словацкого правительства Миланом Княжко о перспективах 

внешней политики Словакии. По сути, руководитель МИД выступал за со-

хранение преемственности во внешнеполитическом курсе СР. Утверждая, 

что у Словакии есть все предпосылки, строя демократическое общество, 

сохранить национальную самобытность и культурные ценности, он на-

стаивал на проведении активной политики по включению в общеевропей-

ские структуры, политики, характерной для бывшей Чехословакии. Он 
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считал, что СР обязана подтвердить все обязательства ЧСФР в Совете Ев-

ропы, создать предпосылки для вступления в ЕС, установить контакты с 

НАТО, активно участвовать в процессе ОБСЕ. Считал важнейшей и одно-

временно специфической задачей словацкой внешней политики реальную 

оценку международных процессов и адаптации Словакии на мировой аре-

не. М. Княжко особое значение придавал укреплению отношений с сосед-

ними странами и прежде всего с ЧР
1
  

В выступлениях В. Мечияра больший акцент был сделан на необхо-

димости установления тесных связей с восточными соседями Словакии – 

Украиной и Россией. В течение последующего периода имела место даль-

нейшая поляризация взглядов по вопросам внешней политики. В период 

1994–1998 годов Словакия отошла от преобладавшей в соседних постсо-

циалистических странах моделей общественной трансформации и евро-

пейской интеграции. 

Скептическое отношение чешской стороны к Вишеграду, опреде-

лявшее в тот период позиции премьер-министра В. Клауса,
2
 основыва-

лось на точке зрения, что Чехия будет самостоятельно в одиночку ис-

кать пути для вступления в европейские организации и не даст себя 

задерживать «менее развитым» Венгрии, Польше, Словакии. 

Подписанный между двумя странами в 1992 году Договор о добро-

соседстве, дружбе и сотрудничестве предусматривал механизм широких 

межгосударственных консультаций. Однако до 1998г. политические и 

экономические реалии развития отношений ослабляли десятилетиями 

формировавшиеся связи между чешским и словацким народами. В пер-

вые годы после раздела Чехословакии в обеих республиках у власти на-

ходились представители политических партий, руководство которых в 

лице В. Мечияра и В. Клауса принимало решение о прекращении суще-

ствования общего государства чехов и словаков. Им было необходимо 

оправдать неизбежность произошедшего, что влекло за собой застой в 

отношениях между двумя странами. Более того, с 1993 г. в своей внеш-

ней политике ЧР стала дистанцироваться не только от Словакии, но и от 

Польши и Венгрии. Став инициатором прекращения деятельности Ви-

шеградской группы, она сосредоточила большую часть своих внешнепо-

литических усилий на западном, проатлантическом направлении. В то 

же время Словакия в начале – первой половине 90-х годов пыталась 

учитывать в своем внешнеполитическом курсе и западную, и восточную 

составляющую. Официальные отношения между двумя частями когда-то 

единого государства можно было охарактеризовать как весьма сдержан-

ные. После раздела страны в отношениях между ними возник так назы-

                                                 
1
 Pravda. – Br., 1993. – 3.01. – S. 1, 3. 

2
 Klaus V- Jak Je to s visegrádskou spoluprací  - Lidové noviny, Pr., 1995. – 12. 08. 
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ваемый постразводный синдром: на первый план вышли различия, а не 

общие черты. Дезинтеграционная парадигма в отношениях между Чехи-

ей и Словакией стала преобладающей, хотя между словацким и чешским 

лидерами не существовало личной неприязни. Наоборот, оба, и Вацлав 

Клаус и Владимир Мечияр весьма уважительно высказывались в адрес 

друг друга, оценивая один другого, как достойного переговорщика и по-

литического деятеля. 

Реальное положение вещей свидетельствовало, что торгово-

экономические отношения между ЧР и СР после раздела федерации, 

развиваются в противоположном, нежели в ЕС, направлении: от общего 

рынка с единой валютой к двум изолированным экономикам. Ситуация в 

чешско-словацких межгосударственных отношениях обуславливалась 

теми же причинами, что и распад чехословацкой федерации. Позиция 

одной из сторон отличалась избирательно эгоистическим отношением к 

региональному сотрудничеству, убеждением в своем интеллектуальном 

превосходстве и совершенстве проводимой ею реформы. Часть чешской 

политической элиты была подвержена вирусу национализма. Часть сло-

вацкой политической элиты страдала ксенофобией. Поиск своего специ-

фического словацкого пути и критика недавнего общего федеративного 

прошлого негативно сказывались на качестве взаимных отношений с 

ближайшими соседями. 

Элементы дезинтеграции в отношениях между ЧР и СР постепенно 

проникали в общественное сознание, воздействовали на психику про-

стых граждан и представителей политических элит. В перспективе это 

могло повлиять и на политическую и психологическую готовность Че-

хии и Словакии к интеграции в общеевропейские и атлантические 

структуры. 

 Новый этап во внешнеполитических отношениях чехов и словаков на-

чался после 1998 года, когда в результате парламентских выборов в обеих 

странах к власти пришли политики, обещавшие наладить чешско-словацкие 

отношения. Чешские социал-демократы во главе с Зееманом, и словацкая 

коалиция правых сил, возглавляемая Дзуриндой, достаточно легко сумели 

решить почти все вопросы, отягощавшие отношения между двумя странами. 

Именно тогда во внешнеполитическую концепцию Чешской Республики 

был заложен тезис о «нестандартности» чешско-словацких отношений. Был 

произведен окончательный раздел общего имущества, расширен круг лиц, 

которым предоставлялось двойное гражданство, прекратились упреки в ад-

рес друг друга на официальном уровне. Культурный обмен вырос до уровня, 

который не достигался и в прежнем общем государстве. Чешские туристы 

вновь открыли для себя красоты Словакии, а словацкая молодежь – значи-

мость бесплатного образования в чешских вузах. Было достигнуто весьма 
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важное соглашение, что документы Европейского союза, переведенные на 

чешский язык, будут действительны в Словакии, а словацкие переводы – в 

Чехии. Во время правления Земана и Дзуринды Чехия и Словакия заклю-

чили 55 международных договоров, в том числе о разрешении двойного 

гражданства. 

Состояние чешско-словацких отношений в начале ХХI века политики и 

аналитики характеризуют как исключительно хорошие, сердечные и добрые 

как на официальном, так и на неофициальном уровнях. Как заявил в свое 

время посол ЧР в СР (2005 г.) В. Галушек, «в отношениях между нашими 

странами нет проблем. В настоящее время Словакия занимает второе место 

(за ФРГ) во внешнеторговом обороте ЧР, а после вступления наших стран в 

ЕС исчезли какие-либо барьеры – таможенные, налоговые, санитарные – на 

пути углубления и развития чешско-словацкого сотрудничества. Чешская 

промышленность принимает участие в реализации крупных автомобиле-

строительных проектов в Словакии, значительный потенциал для развития 

сотрудничества существует в области транспорта и энергетики, малого и 

среднего бизнеса».
1
 

Население Чехии положительно оценивает отношения со Словацкой 

Республикой. Аналогичная тенденция характерна и для словацкого общест-

ва. Словацкая сторона выражает заинтересованность в том, чтобы как мож-

но больше словацких граждан получали высшее образование в Чехии, и 

рассматривает их как резерв для углубления словацко-чешского сотрудни-

чества.
2
 

Центр по изучению общественного мнения Социологического ин-

ститута АН ЧР с 2000 г. изучает, как чешские граждане оценивают отно-

шения Чешской Республики с некоторыми зарубежными странами. Дан-

ные исследования, проведенного в октябре 2012 г. помещены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Отношения Чешской Республики с отдельными  

государствами (в %) 

 

Страна Очень 

хоро-

шие 

Скорее 

хоро-

шие 

Ско-

рее 

пло-

хие 

Очень 

пло-

хие 

Не 

зна

ю 

+/- Разни-

ца 

Словакия 46 45 6 1 2 91/7 +84 

Великобрита- 26 60 5 1 8 86/6 +80 

                                                 
1
 Интервью с послом ЧР в СР В. Галоушкем// http: www.czsk.net/dotyky/2. 2005/  

2
 Jičinský J. Mnohe je už jasnéjší// http: www.czsk.net/dotyky/8 2004/ 

http://www.czsk.net/dotyky/2
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ния 

Франция 27 59 6 0 8 86/6 +80 

Германия 25 62 8 1 4 87/9 +78 

США 26 58 7 1 8 84/8 +76 

Италия 20 63 7 1 9 83/8 +75 

Австрия 26 56 11 7 6 82/1

2 

+70 

Венгрия 20 59 8 1 12 79/9 +70 

Польша 24 53 16 2 5 77/1

8 

+59 

Япония 14 54 10 3 19 68/1

3 

+55 

Россия 9 45 31 5 10 54/3

6 

+18 

Израиль 9 35 23 8 25 44/3

1 

+13 

Китай 7 40 28 7 18 47/3

5 

+12 

Украина 7 39 31 8 15 46/3

9 

+7 

Иран 3 17 34 17 29 20/5

1 

-31 

 

Как видно из результатов исследования, традиционно наилучшие по-

казатели отличают отношения Чешской Республики со Словакией. Их оце-

нивают позитивно в целом девять из десяти чехов (91%). И лишь мень-

шинство (7%) придерживается негативной оценки. Наиболее часто, чем в 

других случаях, по отношению к Словакии высказывается мнение, что от-

ношения «очень хорошие» (46%). По сравнению с прошлогодним исследо-

ванием отмечается некоторое уменьшение числа положительных оценок (с 

91% до 77%) и рост отрицательных (на 13 пунктов) отношений с Польшей. 

Примечательно, что отношения с Россией в этом году положительно оце-

нили 54% чехов, примерно так же, как и в 2010 г. (56%), тогда как в 2011 г. 

соотношение положительных и отрицательных оценок было 63/27. Пред-

ставляет интерес также и социо-демографический анализ полученных дан-

ных. Было установлено, что чешские граждане с праволиберальной поли-

тической ориентацией чаще положительно оценивают отношения своей 

страны с Венгрией, Германией, Польшей, США, Францией, Великобрита-

нией, Италией, Израилем и Японией. Те же, кто оценивает свой уровень 

жизни как низкий, наоборот, склонны выставлять отношениям с перечис-

ленными государствами отрицательные оценки. Люди с высшим образова-
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нием чаще, чем остальные группы населения, оценивают отношения со 

Словакией как «очень хорошие» (54%). Они же чаще негативно оценивают 

отношения с Ираном.
1
 

Перспективы чешско-словацких отношений напрямую были связаны с 

вступлением этих стран в ЕС, которое не только сняло ряд барьеров, но и 

выдвинуло новые требования. «Чтобы сохранить чешско-словацкие отноше-

ния на уровне начала ХХI века надо будет приложить немало усилий», – от-

метил известный историк В. Пречан – «Круг партнеров значительно расши-

рился, и предложений о сотрудничестве стало больше. Поэтому обеим сто-

ронам надо будет прикладывать значительные усилия, чтобы остаться «ин-

тересными» друг другу и развивать далее экономические и культурные свя-

зи».
2
 

Однако сотрудничество между чехами и словаками не ограничивается 

только лишь рамками ЕС. В начале второго десятилетия чешской и словац-

кой государственной самостоятельности у них возрождается чувство цен-

тральноевропейской принадлежности. Словакия и Чехия, Венгрия и Польша, 

интегрируясь в Европейский союз, выражают политическую волю к сохра-

нению духа Вишеграда. 

Одним из доказательств исключительности чешско-словацких отно-

шений могут служить регулярные встречи президентов, председателей 

правительств, министров, спикеров парламентов.  

Первый иностранный визит Роберта Фицо в качестве старо-нового 

словацкого премьера весной 2012 г. был совершен в Прагу. Он не критико-

вал Чехию за то, что она не присоединилась к договору ЕС о бюджетной 

ответственности, а, несмотря на то, что Словакия входит в еврозону, а Че-

хия сохраняет национальную валюту, поддержал чешскую позицию по 

этому вопросу. Словакия поддерживает Чехию в непростых отношениях с 

Австрией и Германией, вызванных так называемыми «декретами Бенеша». 

Чешская Республика со своей стороны выступает в поддержку позиции 

Словакии в напряженных в последнее время словацко-венгерских отноше-

ниях, обострившихся в связи с решением венгерской стороны о предостав-

лении венгерского гражданства всем венграм, проживающим за рубежами 

своей исторической родины. 

29 октября 2012 г. состоялись первые в истории чешско-словацких от-

ношений межправительственные консультации между правительством 

Чешской Республики и правительством Словацкой Республики в форме их 

совместного заседания. Проводя мероприятие в таком формате, стороны 

исходили из осознания того, что на современном этапе развития Чехия и 

                                                 
1 Ďurďovič M  Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – říjen 2012 - http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-

vztahy/obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-rijen-2012 
2
 Prečan V- Projev na 1. Večery česko-slovenské vzajemnosti¨- http: www.senat.cz 
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Словакия имеют очень много общего и высказали надежду, что такие 

встречи станут традиционными. 

Встреча проходила в Угерском Градишти – городе, который не толь-

ко расположен недалеко от границ со Словакией, но и в месте, где в IX–X 

веках, весьма вероятно, находился один из центров Великой Моравы, об-

щей государственной и культурной колыбели чешского и словацкого на-

родов, и в словацком Тренчине. 

Чешскую делегацию возглавлял премьер-министр П. Нечас, словац-

кую – премьер-министр Р. Фицо. Она состоялась сразу же после праздно-

вания 94-й годовщины возникновения общего государства чехов и слова-

ков – Первой Чехословацкой Республики, в год двадцатилетней годовщи-

ны раздела Чешской и Словацкой Федеративной Республики на два неза-

висимых государства. Давая оценку событиям двадцатилетней давности, 

П. Нечас заявил, что существуют все основания считать, что решение то-

гдашних представителей политической элиты было правильным. Оно по-

зволило не только сохранить добрые межгосударственные отношения, но и 

дружеские добрососедские связи на уровне городов, областей, обществен-

ных организаций и в целом – чешского и словацкого народов. 

В своем выступлении на совместном заседании П. Нечас подчеркнул, 

что будущее ЧР и СР следует рассматривать через призму их участия в ев-

роатлантических структурах, что, являясь членами НАТО и ЕС, обе страны 

имеют много общего во взглядах на политику и деятельность этих органи-

заций. Он также подчеркнул, что обе страны могут дать свои рекоменда-

ции по совершенствованию деятельности, например ЕС.
1
 

Совместные стратегические интересы обе стороны имеют в сфере 

энергетики и энергетической безопасности, в области развития транспорт-

ной инфраструктуры как государства, расположенные на перекрестке об-

щеевропейских путей. Нечас подчеркнул, что двустороннее сотрудничест-

во следует рассматривать в контексте деятельности Вишеградской группы 

и ЕС. Словацкий премьер Роберт Фицо в начале встречи подчеркнул нали-

чие корректных отношений и существование симпатии между двумя наро-

дами на протяжении длительного времени.  

Словакия и Чехия высказали намерение углубить сотрудничество в 

области здравоохранения, образования и обороны. Как вытекает из совме-

стной декларации, подписание которой подытожило первую встречу чеш-

ского и словацкого правительств, Братислава и Прага и далее будут коор-

динировать и согласовывать свою внешнюю политику, Чехия и Словакия 

                                                 

1
 Tisková konference po česko-slovenských mezivládních konzultacích, 29. října 2012 -

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-cesko-

slovenskych-mezivladnich-konzultacich--29--rijna-2012--100198/ 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-cesko-slovenskych-mezivladnich-konzultacich--29--rijna-2012--100198/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-cesko-slovenskych-mezivladnich-konzultacich--29--rijna-2012--100198/
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едины также в вопросах развития атомной энергетики, которую считают 

важнейшим энергетическим ресурсом. Обе стороны подчеркнули свое об-

щее намерение развивать и далее атомную энергетику, даже вопреки вы-

сказываемому в некоторых европейских странах недовольству
1
. 

 Кабинеты министров обоих государств предлагают улучшить стан-

дарты предоставления неотложной медицинской помощи в пограничье и, в 

частности, углубить сотрудничество в области скорой помощи в обоих го-

сударствах.  

Чешский и словацкие премьеры убеждены в целесообразности тес-

ного сотрудничества армий. Чехия и Словакия не должны довольствовать-

ся формальным сотрудничеством армий обоих государств, но приступить к 

более тесному сотрудничеству в области обороны, подчеркнул после со-

вещаний чешского и словацкого правительств премьер-министр Чехии 

Петр Нечас. В Угерске Градишти министры обороны ЧР и СР Александр 

Вондра и Мартин Глвач подписали протокол, касающийся обеспечения 

движения военных воздушных судов в приграничных районах. Оба госу-

дарства планируют также совместную покупку радиолокационной техники 

и анализируют возможности совместного использования радарной систе-

мы. Чешский премьер напомнил о том, что обе армии в языковом отноше-

нии весьма близки друг другу, похожей является и их корпоративная куль-

тура. «Совместное участие наших армий в некоторых зарубежных миссиях 

показало, что они исключительно совместимы и оперативны, что следует 

использовать», – подчеркнул Нечас.
2
 Кабинеты министров обоих госу-

дарств также обсудили запланированное удлинение канала им. Т. Бати, что 

позволит расширить возможности судоходства в регионе чешско-

словацкого пограничья на трассе Отроковице – Рогатец. 

Обсуждались на совместном заседании правительств обеих стран 

перспективы создания общей чешско-словацкой футбольной лиги. 

Прошедшая в конце октября 2012 г. встреча свидетельствовала не 

только об укреплении чешско-словацких межгосударственных отношений, 

но и о том, что они приобретают новое качество. Достигнутому уровню 

чешско-словацкой взаимности не препятствует даже различная политиче-

ская направленность нынешних правительств – чешского праволибераль-

ного и словацкого социал-демократического.  

 

                                                 
1
 Tisková konference po pracovním obědě vlád České a Slovenské republiky, 29. října 

2012http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-pracovnim-obede-vlad-

ceske-a-slovenske-republiky--29--rijna-2012-100310/ 
2
 Česká a slovenská armáda budou sdílet své kapacity - http://www.vlada.cz/cz/media-

centrum/aktualne/ceska-a-slovenska-armada-budou-sdilet-sve-kapacity-100253/ 

 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-pracovnim-obede-vlad-ceske-a-slovenske-republiky--29--rijna-2012-100310/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-pracovnim-obede-vlad-ceske-a-slovenske-republiky--29--rijna-2012-100310/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ceska-a-slovenska-armada-budou-sdilet-sve-kapacity-100253/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ceska-a-slovenska-armada-budou-sdilet-sve-kapacity-100253/
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Алексей Дрыночкин
1
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИШЕГРАДСКИХ 

СТРАН В РАМКАХ ЕС 
(предпосылки и проблемы активизации 

субрегионального сотрудничества)
2
 

 

Происходит ли интегрирование стран В4 в общеевропейскую эконо-

мику? Если судить только по динамике их внешней торговли со странами 

ЕС, как известно, в значительной мере отражающей процессы реального 

производства, то, видимо, следует признать, что да, происходит: их доля во 

внутриеэсовских внешнеторговых потоках возрастает. Причем это отно-

сится ко всем странам Восточной Европы, ставшими членами ЕС в 2004 и 

2007 гг., но на долю вишеградцев приходится порядка 80% всех объемов 

торговли новых членов ЕС. Иными словами, они, по сути, обеспечивают 

рост значения новых членов ЕС во внешнеторговой компоненте общеевро-

пейского проекта (таблица №1). 

 

Таблица № 1
 

Вклад ЕС-10 во внутреннюю торговлю ЕС-27 (%) 

(EU-10 share in Intra-EU-27-Trade)
 

 Экспорт в ЕС Импорт из ЕС 

2003 7,4 7,7 

2004 8,4 9,1 

2005 9,0 9,7 

2006 9,6 10,1 

2007 11,8 13,0 

2008 12,7 13,9 

2009 13,0 12,9 

2010 13,7 13,4 

2011 14,3 12,6 

  Источник: рассчитано автором на основании материалов Евростат. 

                                                 
1
 Дрыночкин Алексей Викторович – доктор экономических наук, профессор Дипдломатической акаде-

мии МИД РФ. 
2
Исследование проводится в рамках проекта РГНФ № 12-03-00650 «Восточно-Центраьная Европа: про-

блемы адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией». 
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Но эти цифры не позволяют узнать, за счет чего происходит такой 

рост? В данном случае возможны три варианта:  

 новые члены увеличивают поставки между собой, тем самым 

обособляясь от старых членов ЕС; 

 происходит рост поставок в старые члены ЕС, при этом 

внутрирегиональным связям придается меньшее значение; 

 происходит и первое, и второе вместе. 

Для ответа на этот вопрос уместно рассмотреть не агрегированные 

показатели, а индивидуальные. Суть подхода в том, что определяются вза-

имные — по принципу каждый с каждым – внешнеторговые потоки стран 

Восточной Европы, которые стали членами ЕС в 2004 и 2007 гг. (без Кипра 

и Мальты), и затем взвешиваются относительно их обьемов внешней тор-

говли со всеми 27 странами ЕС (см. таб. №2). Такой подход позволяет 

элиминировать влияние кризисного 2009 г. на негативную динамику абсо-

лютных показателей. 

 

Таблица № 2 

Доля взаимных поставок ЕС-10 в общем объеме поставок в ЕС-27 (%) 

(Intra-EU-10-Trade in Intra-EU-27-Trade) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Экспорт Импорт 

LAT 33,3 36,8 40,2 46,6 49,0 50,7 50,9 54,7 38,4 41,8 41,9 42,3 45,3 48,1 45,8 46,6 

LIT 32,4 34,9 37,8 41,8 41,1 40,7 39,0 41,6 28,9 30,5 31,5 33,9 37,2 39,3 38,2 38,6 

SLK 28,6 32,1 32,9 34,1 35,0 36,4 37,6 38,7 34,9 37,3 39,3 41,4 43,2 45,1 45,0 45,8 

HUN 11,1 14,3 18,3 24,4 26,5 25,0 26,2 28,0 13,7 14,5 16,7 19,9 21,3 22,1 24,4 25,1 

BUL ... ... ... 18,1 21,3 21,1 24,3 24,2 ... ... ... 23,0 25,7 26,8 27,6 26,8 

CZ 19,5 21,3 22,8 24,3 25,3 23,2 23,3 24,1 15,9 17,7 20,2 21,1 22,2 22,3 22,8 24,4 

SLO 14,2 13,9 19,6 22,2 23,7 22,5 23,3 23,7 9,9 11,2 12,2 13,2 13,9 14,4 15,3 15,6 

EST 22,7 22,5 26,3 28,8 26,8 24,6 24,5 22,9 20,7 22,0 24,6 27,2 31,1 36,6 34,5 36,8 

ROM ... ... … 19,5 21,0 18,6 24,3 21,8 ... ... ... 22,9 25,4 25,7 27,8 28,3 

POL 14,5 15,7 17,5 20,1 20,7 19,0 19,9 20,5 11,7 12,4 12,8 13,5 13,7 14,2 15,1 15,3 

Источник: рассчитано автором на основании материалов Евростат. 

 

Невооруженным взглядом виден отчетливый рост внутрирегиональ-

ных поставок на фоне внутриеэсовской торговли. Правда, относительно 

непродолжительный период наблюдений может добавить сомнений в ре-

презентативности полученных результатов, и вполне вероятная вторая 

волна кризиса может вообще обратить вспять эту намечаемую тенденцию. 

Но, как говорится, будущее покажет. 
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В наибольшей мере эта тенденция характерна для импорта, где по-

следствия кризисного 2009 г. проявились только в следующем году, и то 

только в странах Балтии и Словакии. Данные по экспорту в большей сте-

пени оказались зависимыми от кризиса 2009 г., но в последующие годы 

общая тенденция к увеличению экспортных поставок в страны Восточной 

Европы продолжилась (хотя данные по экспорту Эстонии несколько пор-

тят такую красивую картину). И дело даже не в абсолютных значениях 

этого показателя, а в его, по сути, стабильной динамике.  

Далее рассмотрим роль стран Вишеградской группы в обнаруженных 

процессах. Проведем ранжирование экспортных потоков между странами 

Восточной Европы по убыванию вне зависимости от их направления.
1
 В 

результате получим, что все возможные двенадцать комбинаций связей че-

тырех стран Вишеградской Европы (например, венгеро-польские, венгеро-

чешские и венгеро-словацкие экспортные потоки, а также обратные им 

польско-венгерские, чешско-венгерские и словацко-венгерские аналогично 

для Чехии, Словакии и Польши и т.п.)
2
 находятся среди первых тринадца-

ти мест (немного выбиваются из общего ряда венгеро-румынские постав-

ки, но это как раз и является следствием вступления этой страны в ЕС).
3
 На 

эти поставки приходится более 60% внутрирегиональной торговли.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в рамках 

внутрирегиональной торговли отчетливо наблюдается доминирующая 

роль стран Вишеградской группы. Если последовательно развивать этот 

тезис, то вполне может оказаться, что страны Вишеградской группы по-

степенно формируют интегративное ядро региона, все заметнее превраща-

ясь в центр притяжения для соседних государств. Вполне возможно, что 

мы наблюдаем начало процесса консолидации стран региона, который, 

опять-таки возможно, превратится в относительно самодостаточное обра-

зование, в некий субрегион.  

Определенные предпосылки для этого имеются. Ведь если исходить 

из того, что в любом геополитическом образовании выделяется ядро, со-

стоящее из одной или нескольких стран, в наибольшей мере соответст-

вующих критериям выделения данного геополитического образования, и 

некий «приядерный пояс» стран, тяготеющий к этому ядру, то в рамках ЕС 

с его историческим ядром начинает формироваться новое ядро, которое в 

потенциале может превратиться в регион «Восточная Европа». Возможно, 

                                                 
1
 Ранжирование проводилось по данным за 2009 г.) 

2
 Inotai A. Trends in external Trade of the New member Countries after Three Years of Membership with 

Special Reference to their Intra-Trade // Hungarian Statistical Review.- 2007.- Special Number 11.- o.58  
3
 Аналогичные результаты по данным 2006 г. получил А.Инотаи (Inotai A. Trends in external trade 

of the new member countries after three years of membership with special reference their intra-trade //Hungarian 

Statistical Review.-2007.- Special number 11.- P.43-73): первые 12 мест безоговорочно получили страны 

Вишеградской группы, однако он не учитывал показатели Румынии. 
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ядро составят страны Вишеградской четверки, а на них будут ориентиро-

ваться, но опять-таки в уменьшающейся степени, другие страны региона. 

Действительно, экономическое пространство отнюдь не едино, а пред-

ставляет собой изменяющееся явление, в котором постоянно образуются и 

распадаются, образуются и распадаются, снова образуются и распадаются 

различной степени уплотнения (не хочется употреблять термин «кластер» 

в силу его избыточной многозначности), некоторые из которых в принципе 

могут превратиться в ядро, вокруг которого и будет в дальнейшем концен-

трироваться экономическое пространство. И это будет продолжаться до 

тех пор, пока экономические связи внутри ядра не ослабнут, и оно естест-

венным образом не растворится в окружающем его экономическом хаосе. 

Подобное ядро в рамках современного Евросоюза представлено Германи-

ей, но это не значит, что в Европе не существует и других ядер, пусть и 

менее плотных. Однако проблема идентификации, как самих ядер, так и их 

плотности наталкивается на отсутствие пригодных для этого инструмен-

тов. В отличие от географов, у которых есть изобары, изотермы и другие 

«изо» -линии, экономисты, к сожалению, не располагают апробированны-

ми способами визуального отображения интенсивности многих экономи-

ческих явлений. 

Дополнительным аргументом в пользу такого утверждения является 

так называемая гравитационная модель, в основе которой лежит известная 

из физики формула притяжения, сходная с законом гравитации: «притяже-

ние» к расположенным в различных местах объектам подчиняется закону 

обратных квадратов расстояния между ними. 

Гравитационная модель применима также к торговле между странами, 

когда определяют зависимость однонаправленного внешнеторгового пото-

ка от географических, социально-политических, экономических парамет-

ров состояния страны-экспортера и страны импортера. Считается, что пер-

вым разработчиком этой модели среди экономистов является Ян Тинбер-

ген, за которым была масса последователей (Пеюхенен, Роуз, Андерсон и 

др.). Они внесли весомый вклад в совершенствование гравитационной мо-

дели, но главным оставалось признание (допущение) зависимости интен-

сивности товарного потока от расстояния между торгующими странами и 

обусловленность импорта страны величинами их валового продукта.  

Из использования гравитационной модели вытекает тезис, что сравни-

тельно близкие по размерам ВВП страны, к тому же расположенные рядом 

друг с другом, тяготеют друг к другу. И, следовательно, у них меньше по-

требность в торговле с более далекими странами. Кстати, тогда логичным 

является и последнее место Польши в таблице №2, поскольку ВВП Поль-

ши составляет порядка 40% совокупного ВВП стран региона (то есть в 
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данном случае более значимым является параметр величины ВВП, а не 

расстояние между партнерами). 

Безусловно, как и любая модель, гравитационная также имеет некото-

рые ограничения. Но зато с ее помощью получается прекрасное объясне-

ние тому, почему среди первых двух лидирующих внешнеторговых парт-

неров стран В4 всегда появляется Германия (и, кстати, почему Россия не 

может стать главным внешнеторговым партнером для стран, не имеющих 

непосредственной границы с ней?). Причем это характерно не только для 

современного периода, но и для более ранней истории стран В4. По край-

ней мере, эта страна никогда не была вне первой тройки внешнеторговых 

партнеров каждой из рассматриваемых стран, и ее отрыв от преследовате-

лей, как правило, довольно внушителен. 

Данные таблицы №3 показывают, что если Германия находится на 

первом месте среди внешнеторговых партнеров, то ее отрыв от второго 

места весьма существенен, а если Германия занимает вторую строку, то 

отрыв от первого места, как правило, незначителен при заметном отстава-

нии третьего внешнеторгового партнера. 

 
Таблица №3 

Главные внешнеторговые партнеры стран Вишеградской группы 

 

Экспорт Импорт 

Партнер № 1 Партнер №2 Партнер №1 Партнер №2 

страна доля страна  доля страна доля страна доля 
 

1929–1930 

Польша Германия 31,2 Чехия 10,5 Германия 27,3 США 12,5 

   Австрия 10,5     

1938 

Польша 

Великобрита-

ния 18,2 Германия 14,5 Германия 14,5 США 12,2 

1980 

Польша СССР 31,2 ФРГ 8,1 СССР 33,1 ФРГ 6,7 

1996 

Венгрия  Германия 29,0 Австрия 10,6 Германия 23,7 Россия 12,5 

Польша Германия 34,6 Россия 6,8 Германия 24,9 Италия 10,0 

Словакия Чехия  31,0 Германия 21,2 Чехия  24,7 Россия 17,8 

Чехия Германия 35,7 Словакия 14,1 Германия 29,8 Словакия 10,0 

2003 

Венгрия  Германия 30,4 Австрия 11,2 Германия 28,6 Австрия 8,7 

Польша Германия 32,3 Франция 6,1 Германия 24,4 Италия 8,5 

Словакия Германия 31,1 Чехия 12,1 Германия 25,5 Чехия 14,3 

Чехия Германия  36,9 Словакия 7,9 Германия 32,4 Италия 5,3 

2008 
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Венгрия  Германия 26,5 Италия 5,4 Германия 25,4 Россия 9,0 

Польша Германия 25,0 Франция 6,2 Германия 28,6 Россия 9,7 

Словакия Германия 20,0 Чехия 13,2 Германия 19,9 Чехия 17,8 

Чехия Германия 32,7 Словакия 7,1 Германия 28,5 Словакия 8,5 

2011 

Венгрия  Германия 25,1 ...  Германия 24,7 ...  

Польша Германия 26,1 ...  Германия 27,6 ...  

Словакия Германия 20,2 ...  Германия 18,8 ...  

Чехия Германия 32,1 ...  Германия 29,5 ...  

Источник: рассчитано автором на основании данных национальной статистики 

 

В отношении Германии картина полностью укладывается в гравита-

ционную модель. Очевидно, что Чехия и Польша, как имеющие непосред-

ственную границу с Германией, имеют и большую долю этой страны в 

экспортных и импортных поставках, по сравнению с не имеющими общей 

границы с Германией Венгрией, Словакией, Словенией, Румынией и Бол-

гарией, не говоря про страны Балтии, у которых эта доля наименьшая из 

рассматриваемых стран.  

Главное объяснение состоит в территориальной близости и размере 

германского рынка (что как раз и является исходными посылками гравита-

ционной модели). Конечно, существуют и другие причины, например, 

роль, которую играет германская экономика в Европе, ее статус локомоти-

ва, сложившиеся традиции. По мнению автора, к ним можно добавить еще 

одно: повышенная по сравнению с другими странами Западной Европы 

концентрация в обществе отношений маркетизации, как раз и позволяю-

щая «переваривать» этот поток товаров, который, в свою очередь, является 

следствием еще более высокого по сравнению с Германией уровня марке-

тизации, ведущего к «тотализации» распродажи имеющихся в странах В4 

ресурсов. 

Но в контексте данной статьи более интересным является медленное, 

но неуклонное, по крайней мере, в период 20052011 гг., снижение доли 

Германии во внешней торговле вишеградских стран (думается, что за счет 

обнаруженного возрастания внутрирегиональной торговли).  

Вероятно, можно заявить, что роль Германии как локомотива евро-

пейской экономики потихонечку снижается, что она уже не столь привле-

кательна, как рынок сбыта, но, наверное, это будет очень большим преуве-

личением. Все-таки показатель удельного веса Германии еще достаточно 

высок, а сама Германия, несмотря на кризисы, достаточно уверенно разви-

вается. Но из данных вышеприведенных таблиц можно сделать и другой 

вывод (возможно, в порядке гипотезы): рост внешнеторговых поставок в 

регионе Восточной Европы обусловлен уплотнением экономического про-

странства (можно использовать и другие термины – например, кластериза-
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ция производственных мощностей), увеличением количества связей между 

экономическими агентами стран региона.  

Определенным индикатором этих процессов является в целом наби-

рающая силу тенденция увеличения потоков взаимных инвестиций между 

странами В4 (см. таб. №4). Конечно, масштаб такого увеличения значим 

только для самих стран В4 и ничтожен по сравнению не только с мировы-

ми лидерами, но и с рядом стран ЕС. Например, в 2005 г. страны В4 сдела-

ли внешних инвестиций в объеме 4,7 млрд. евро, что составило 73% от 

экспорта ПИИ новыми членами ЕС (включая Болгарию и Румынию). При-

мерно половина этого объема (44,8%) была направлена в страны – члены 

ЕС, а доля новых членов составила 14%.
1
 В 2011 г. три вишеградские стра-

ны – Польша, Чехия и Словакия – осуществили порядка 6,0 млрд. евро за-

рубежных инвестиций. Правда, венгерская статистика показала 15,5 млрд. 

евро (!) в том же году, но из них ⅔ (то есть порядка 10 млрд. евро) прихо-

дятся только на одну Швейцарию.  

 

 

Таблица №4 
Вывоз ПИИ странами В4 (млн. евро) 

 

 Венгрия Польша Словакия Чехия 

 2005 2009 2011 2005 2009 2011 2005 2009 2011 2005 2009 2011 

Всего: 1419 3047 1550

7 

2467 ... 5142 126 156 ... 688 ... 829 

 В т.ч. в 

страны ЕС 

817 455 4107 882 ... ... 84 144 ... 327 ... 697 

Доля (%) 58 15 26 36 ... ... 67 92 ... 48 ... 84 

В т.ч. в новые 

члены ЕС 

42 109 758 343 ... 402 63 97 ... 213 ... 199 

Доля (%) 3 4 5 14 ... 8 50 62 ... 31 ... 24 

Источник: EU-15 Foreign Direct Investment in the new Member States continues to increase // 

Statistics in focus. Economy and finance. – 2007. – № 106; Данные статистических служб соответ-

ствующих стран. 

 

В целом при комментировании данных о потоках ПИИ необходимо 

учитывать, что одна-единственная сделка по приобретению активов может 

иметь искажающее влияние на общую характеристику инвестиционной 

деятельности той или иной страны (см. пример выше). К тому же, в част-

ности, незначительная доля новых членов ЕС в вывозе ПИИ из Венгрии 

                                                 
1
  EU-15 Foreign Direct Investment in the new Member States continues to increase // Statistics in focus. 

Economy and finance.- 2007.- № 106 



 97 

(3%) отнюдь не говорит об отсутствии интереса венгерских и действую-

щих на территории Венгрии предпринимателей к странам В4, поскольку 

отсутствующие данные за другие годы вполне могут показать иную карти-

ну, просто в 2005 г. около ⅓ от общего объема вывезенных ПИИ пришлось 

на сделки в Хорватии и Черногории. Аналогичным образом можно взгля-

нуть и на показатели Польши: в 2005 г. почти половина (!) всех ПИИ при-

шлась на одну страну — Швейцарию. 

 

Если рассматривать процесс инвестирования из стран В4 как некий 

вектор, имеющий исходную точку и направление, то на взгляд автора не-

обходимо исходить из двух посылок. 

1. Выбор направления инвестирования определяется возможностями 

приложения капиталов. Эти возможности создаются, прежде всего, в 

странах, находящихся на более высокой стадии маркетизации (то 

есть в большей степени предрасположенных к распродаже 

накопленных предыдущими поколениями ресурсов). 

2. Источниками внешних инвестиций являются, как средства 

расположенных на территории стран ВЦЕ ТНК, так и более-менее 

национальный капитал (государственный или частный). Мотивы и в 

том, и в другом случае одинаковы – стремление получить близкую к 

максимальной эффективность использования капиталов, но разница 

в характере действий. В первом случае инвестирование носит страте-

гически-добровольный характер, во втором – тактически 

вынужденный.  

Первое объясняется тем, что ТНК в условиях расширившегося Евро-

союза стремятся связать в единую цепочку расположенные в соседних 

странах производственные или управленческие мощности в целях даль-

нейшего снижения издержек. Например, третий по величине банк в Венг-

рии «Венгерский внешнеторговый банк» (MKB), в 2006 г. получивший 

контроль над румынским банком, в свою очередь, почти 90% контролиру-

ется немецким Байерише Ландесбанком. А в целом на страны В4 прихо-

дится около 80% всех ПИИ, привлеченных в Восточную Европу.  

Последнее же объясняется тем, что национальные компании, еще ос-

тавшиеся в государственной или частной собственности, под давлением 

массированного появления в стране иностранных конкурентов и захвата 

ими наиболее прибыльных сегментов рынка «выталкиваются» в соседние 

страны, чтобы хоть как-то продолжить свое существование. Так, по дан-

ным венгерского ОТП-банка, его зарубежные филиалы в 2006 г. обеспечи-

ли 26% прибыли всей банковской группы.
1
 

                                                 
1
  Népszabadság.- 2006.- augusztus 29 
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По мнению автора, именно в этом состоит главная причина экспан-

сии, например, венгерского Сбербанка (OTP) в Албании, Болгарии, Румы-

нии, на Украине, в России и т.п.; опять же венгерской нефтехимической 

компании МОЛ, в Польше, Словакии и Хорватии. Видимо, среди факторов 

большее значение имеет необходимость расширения сбыта и меньше – на-

логовая привлекательность той или иной страны.  

Безусловно, наиболее простым, лежащим на поверхности, объяснени-

ем всех этих процессов является отсылка к деятельности транснациональ-

ных корпораций, чьи предприятия расположены на территории стран Ви-

шеградской Европы. Правда, А. Инотаи указывает и на другие причины: 

снижение высокого уровня протекционизма, существовавшего во всех 

странах до вступления в ЕС (даже, несмотря на наличие ЦЕФТА), продол-

жительный и быстрый рост экономик рассматриваемых стран, различия в 

качестве построения отношений доверия к новым рыночным игрокам.
1
 

Однако большинство факторов, которые выделил А. Инотаи, к настоящему 

времени практически перестали действовать.  

Вместе с тем региональные стратегии транснациональных корпораций 

как фактор усиления внутрирегиональной торговли имеют свои ограниче-

ния. Самым главным из них является то, что ТНК, как бы ни были они 

мощны и богаты, не в состоянии полностью определять места размещения 

своих производств. Как правило, все эти места уже давно хорошо извест-

ны, в большинстве из них уже построены соответствующие производст-

венные мощности, и задача менеджмента ТНК состоит в том, чтобы обес-

печить связи с основными поставщиками и контрагентами. По сути, речь 

идет об углублении трансграничной кооперации, что и проявляется в росте 

внутрирегиональных поставок.  

М. Лобанов из ИЭ РАН справедливо указывает, что «... усиление гло-

бализации и повышение зависимости экономического роста от деятельно-

сти транснациональных корпораций, влияют на степень государственного 

регулирования размещения производительных сил, однако смена ведущих 

субъектов экономической деятельности не привела к появлению качест-

венно новых принципов организации промышленности».
2 

Он же
 
показал, 

что размещение производственных мощностей в странах ВЕ (так называе-

мая локализация) происходила под влиянием обьективных закономерно-

стей экономической географии. Да, многие предприятия были расположе-

ны там, где и еще в СЭВ-овский период, но это нельзя ставить исключи-

тельно в заслугу коммунистическому руководству. Ведь и в межвоенный 

                                                 
1
 Инотаи А. Указ.соч.- с.55 

2
 Лобанов М.М. Трансформация отраслевой и территориальной структуры промышленности пост-

социалистических стран Центрально-Восточной Европы. Автофер. на соиск.уч.ст. к.г.н.- М., МГУ.- 

2010.- с.10 
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период размещение производства осуществлялось по рациональным прин-

ципам (близость сырья, транспорта, энергии, кадров).  

Посмотрим пример Венгрии. Очень долго в литературе советского (и 

не только) периода межвоенную Венгрию называли исключительно как 

«страна трех миллионов нищих». Но фактически это высказывание отно-

силось к непродолжительному периоду после окончания Первой мировой 

войны. Ряд зарубежных авторов отмечают, что влияние мирового кризиса 

19291932 гг. не столь уж остро отразилось на экономике Венгрии потому, 

что страна располагала развитой промышленностью, а продукция ряда от-

раслей пользовалась заслуженной популярностью на европейских рынках. 

Сравнение структуры производства венгерской промышленности в 1938 и 

2011 г. демонстрирует, что на долю обрабатывающих отраслей и тогда и 

сейчас приходилось около 80–90%. Естественно предположить, что столь 

высокая доля обрабатывающих отраслей неизбежно проявлялась в боль-

шом числе кооперационных связей, в том числе с компаниями из соседних 

стран. Росту интегративности региона способствует то, что пришедшие в 

начале трансформационного периода ТНК дополнили эти факторы финан-

совыми вливаниями еще более укрепившими субрегиональные коопераци-

онные связи. Пожалуй, не случайно премьер-министр Венгрии В. Орбан 

весной 2012 г., выступая с речью на праздновании очередной годовщины 

венгерской революции 18481949 гг., несколько раз повторил «... мы не ко-

лония!». В этом, конечно, можно усматривать и националистический отте-

нок, но можно видеть и некоторые признаки сбалансированности роста 

венгерской экономики, проистекающие, как представляется, вследствие 

укрепления интеграции в регионе на микроуровне. 

Главной проблемой расширения сотрудничества внутри региона явля-

ется вопрос о том, насколько власти стран Восточной Европы реально воз-

действуют на рост поставок внутри региона, и могут ли они это делать? 

Ведь приказать бизнесу нельзя (это противоречит либеральной парадигме 

экономического развития). По сути, это вопрос соотношения экономики и 

политики. И не в том плане, что политика есть «концентрированное выра-

жение экономики», и не в том, что политика есть «инструмент реализации 

целеполагания», а в том – сколько времени может продлиться период сов-

падения интересов властей стран региона и иностранных инвесторов. 

И хотя инвесторы могут и уйти (скорее всего, продав другому инве-

стору активы), но физически производственные мощности унести с собой 

хотя и можно, но очень сложно. Поэтому главным инструментом воздей-

ствия на развитие экономической интеграции является воздействие на 

процесс смены собственника. Пожалуй, только здесь власти могут решать, 

кто может стать новым собственником, накладывать какие-то обремене-

ния, ставить условия и т.п. 
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Отсюда получается, что смысл прямого воздействия на торговые по-

токи существенно меняется. В самом деле: свидетельством чего является 

показатель роста торгового оборота между партнерами? На мой взгляд, это 

не самоцель, а просто одна из характеристик интегративного развития. В 

таком случае теряется смысл заявлять во время визитов на высшем уровне 

о росте товарооборота, о пороговых значениях, которые предполагается 

достичь через какое-то время. Иногда даже кажется, что эти заявления яв-

ляются единственным поводом для визита. К тому же у стран Восточной 

Европы практически нет традиционных рычагов воздействия на внешне-

торговые потоки: взимание таможенных пошлин между членами ЕС не-

возможно, налоговые льготы быстро исчерпывают свою эффективность. 

По сути, остаются лишь инструменты кадрового и инновационного обес-

печения.  

Но главным регулятором становится формирование механизмов уча-

стия в собственности, которое в известной мере происходит посредством 

инвестиций. Как представляется автору, именно в этом кроется корень ре-

ального сотрудничества. 

Таким образом, на процесс «вишеградского ядрообразования» в ре-

гионе Восточной Европы влияет целый комплекс факторов связанных друг 

с другом. Поэтому представляется достаточно сложным однозначно выде-

лить наиболее существенный из них. В силу этого весьма затруднительно 

определить тенденции и продолжительность этого интегративного процес-

са, который в настоящее время уже довольно четко наблюдается в регионе. 

Возможно, ингибирующими факторами станут изменения в трендах миро-

вого технологического развития, вследствие чего часть производимой в 

странах региона продукции станет менее востребованной. Возможны так-

же изменения производственно-территориальной политики самих ТНК. 

Нельзя исключить и флуктуации внутренней экономической политики в 

странах региона. И наоборот: некоторые из факторов, которым в настоя-

щее время уделяется не столь много внимания, могут, превратиться в ос-

новные стимулирующие факторы внутрирегиональной интеграции. Для 

этого требуются дополнительные исследования.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕНГРИЯ И ПОЛЬША 

ВО ГЛАВЕ СОВЕТА ЕС 
 

29-30 марта  Вишеградский центр Института Европы РАН совместно 

с Культурным центром Венгрии в Москве, Польским культурным центром, 

Институтом мировой экономики Венгерской академии наук, посольствами 

Венгрии и Польши, провел в Москве международную научную конферен-

цию посвященную итогам председательства в 2011 году Венгрии и Поль-

ши в Совете ЕС: «Венгерское и польское председательство в ЕС: оценки, 

вызовы и отношения с Россией». С приветственными словами к собрав-

шимся обратились Чрезвычайный и полномочный Посол Венгрии в России 

г-н Иштван Ийдярто и Чрезвычайный и полномочный Посол Республики 

Польша в Москве, г-н Войцех Зайончковский. О своем видении сотрудни-

чества России с Европейским союзом рассказал директор Института Евро-

пы РАН академик Николай Петрович Шмелёв. Затем состоялись три круг-

лых стола с участием ученых России, Венгрии и Польши. Более подробная 

информация о конференции доступна в журнале «Современная Европа» № 

4 за 2012 год. Мы приведем лишь несколько высказываний участников: 

Николай Петрович Шмелёв, академик, директор Института Евро-

пы РАН: 

«Мы в России заинтересованно следим за развитием ситуации в Ев-

ропейском союзе. Замечаем, что западноевропейская интеграция, Европей-

ский союз, уже не только доказала свою высокую жизнеспособность, свой 

естественный, органичный характер, но и, как представляется, к настоя-

щему времени стала постепенно избавляться  от заблуждений и чрезмер-

ных амбиций молодости. В реальности и сегодня, и на достаточно неблиз-

кую перспективу вопрос стоит не о дальнейшем расширении Евросоюза 

(всё на свете имеет свои пределы), а в первую очередь о необходимости 

избежать его развала под влиянием чисто экономических, особенно ва-

лютно-финансовых причин».  

«Создание в перспективе десятилетий общего экономического про-

странства от Лиссабона до Владивостока (а то и от Ванкувера до Владиво-

стока) отнюдь не химера, а вполне реальная цель, если, конечно, исклю-

чить возможность какой-то глобальной катастрофы. По своей истории, 

культуре, мировоззрению, да и вообще по своему способу жить Россия 

была, есть и будет Европой. Конечно, со своим уникальным, нередко тра-

гическим прошлым и со своими ошибками, но и с теми же идеалами и на-

деждами, что и другие европейские страны и народы». 

Любовь Николаевна Шишелина, доктор исторических наук, заве-

дующая Центром Вишеградской Европы ИЕ РАН: 
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«Прошедший 2011 год можно назвать кульминацией процесса 

конвергенции постсоциалистической Европы, поскольку во главе изначально 

западноевропейской интеграции последовательно сменили друг друга две 

постсоциалистические страны – Венгрия и Польша. Можно сказать, что сам 

по себе  интересный исторический феномен: дружба венгров и поляков 

получил продолжение в процессе практически совместной подготовки стран 

к председательству. Оба председательства можно назвать успешными, обе 

страны постарались наряду с решением общеевропейских проблем 

максимально озвучить и национальные приоритеты».  

«В целом можно констатировать, что деловитость венгерских 

министров позволила переломить изначальную предвзятость части 

еврокомиссаров и евродепутатов, по вопросам внутренней ситуации в 

Венгрии и спокойнее отнестись к реалиям конституционного большинства 

одной партии в этой стране. Можно сказать, что интересы европейского 

развития в конце-концов возобладали над попытками вмешательства во 

внутриполитическую ситуацию страны-председателя». 

Лариса Семёновна Лыкошина, кандидат исторических наук, веду-

щий научный сотрудник ИНИОН РАН: 

«Несмотря на все проблемы, председательство Польши не было ру-

тинным и тусклым. Свой евроэнтузиазм, который полякам не удалось в 

должной мере воплотить в делах, они  сумели выразить хотя бы в горячих 

и страстных словах. Прежде всего,  конечно речь идет о  речи польского 

министра иностранных дел Радослава Сикорского в Берлине. Он призывал 

всех членов ЕС и прежде всего Германию отказаться от национального 

эгоизма во имя общеевропейских интересов. «Для меня, - заявил Сикор-

ский, - не так страшно могущество Германии, как ее бездействие». Ведь не 

терроризм и не «русские танки» составляют сейчас главную опасность для 

Польши, а крах еврозоны. При этом сами поляки пока  не присоединились 

к еврозоне и в ближайшее время делать этого не собираются». 

«Во время выступления в Страсбурге, подводя итого польского 

председательства, премьер-министр Доналд Туск заявил: «Мы за интегра-

цию против дезинтеграции, мы против деления на лучших и худших, мы за 

усиление политического единства Европы, за общую ответственность про-

тив эгоистической безответственности…».   

 

В конференции также приняли участие: Жужа Людвиг, кандидат 

экономических наук, главный научный сотрудник Института мировой эко-

номики ВАН; Елена Сергеевна Хотькова, кандидат исторических наук, 

начальник отдела евро-атлантических исследований РИСИ; Ласло Поти, 

кандидат исторических наук, советник посольства Венгрии в Москве; 

Адам Эберхард, д.п.н., зам. директора Центра Восточных исследований в 
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Варшаве; Николай Кавешников, кандидат политических наук, заведую-

щий Центром политической интеграции Института Европы РАН; Чаба 

Вайнер, главный научный сотрудник Института мировой экономики ВАН; 

Анджей Бжезецкий, главный редактор польского журнала « Новая Вос-

точная Европа»; Андраш Деак, сотрудник Инстиута внешней политики 

МИД Венгрии; Анатолий Николаевич Барковский, д.э.н., ведущий на-

учный сотрудник Института экономики РАН. 



 104 

РЕЦЕНЗИИ 

____________________________________________ 
 

ЭРНЁ КЕШКЕНЬ: ВЕНГЕРСКО-РОССИЙСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ1 
 

В издательстве Századvég летом 2012 года вышла в свет книга вен-

герского дипломата, бывшего посла Венгрии в России, а ныне – зам. мини-

стра иностранных дел Венгрии, курирующего в правительстве отношения 

с Россией и странами СНГ, д-ра Эрнё Кешкеня «Венгерско-российские от-

ношения: 1989–2002 годы». 

У читателя сразу возникает вопрос: а почему именно этот историче-

ский период? Чем он важен для наших отношений или чем, собственно, 

выделяется в истории Венгрии? Здесь есть два ответа: объективный состо-

ит в том, что это период наиболее активного становления постсоциалисти-

ческой Венгрии, закругленный двумя циклами правлений христианских 

демократов: от первого правительства независимой Венгрии во главе с 

Йожефом Анталлом – до завершения четырехлетнего правления предыду-

щей национально-христианской коалиции во главе с премьер-министром 

Виктором Орбаном. Есть и субъективный ответ: в 2002 г. завершился че-

тырехлетний срок службы в России автора книги – посла Эрнё Кешкеня. И 

в этом качестве ему также есть, что сказать о наиболее сложном периоде в 

наших отношениях.  

Скажем сразу, на долю посла в России Э. Кешкеня выпал непростой 

период: практически дотла разрушенный товарооборот, российский де-

фолт, вступление Венгрии в НАТО, война в Югославии, когда Венгрия 

должна была солидаризироваться с новым военно-политическим союзни-

ком, вступление Венгрии в активную фазу переговоров с ЕС, что доста-

точно трагично воспринималось тогда в России. И при всем при этом надо 

было не просто поддерживать диалог, но и активно строить новые отноше-

ния. Обо всем этом, о мало- или совсем неизвестных нюансах выравнива-

ния наших двусторонних отношений при трех президентах: М. Горбачеве, 

Б. Ельцине и В. Путине, о борьбе со стереотипами и о личном видении от-

ношений с Россией эта книга посла, зам. министра иностранных дел и 

инициатора создания венгерской ассоциации «За дружеские связи с Росси-

ей» им. Л. Н. Толстого Эрнё Кешкеня.  

Когда держишь в руках книгу, обращает на себя внимание необыч-

ная для жанра мемуаров фундированность текста, впечатляющее количе-

                                                 
1
 Keskény Ernő, A magyar – orosz kapcsolatok: 1989-2002. Bp., Századvég, 2012. 300 old. 
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ство ссылок на архивные материалы, документы. И понимаешь: в руках не 

просто воспоминания участника и свидетеля событий, а глубокое научное 

исследование, привлекательность которого усиливается доступной стили-

стикой текста.  

В последнее время все чаще возникает вопрос: возможно ли в исто-

рических работах, особенно касающихся двусторонних отношений, быть 

уважительным к обеим сторонам процесса, даже при существующей офи-

циальной достаточно ангажированной линии, избегая при этом обличи-

тельного или менторского тона, обидных для противоположной стороны 

комментариев и замечаний. По всему очевидно, что не только богатая ди-

пломатическая практика позволяет автору даже самые щекотливые момен-

ты в отношениях сторон подать предельно лаконично и объективно. В тек-

сте просматривается и личное отношение, и личная позиция автора, но по-

дается она ненавязчиво деликатно, оставляя право на полемику самому чи-

тателю.  

Следует особо отметить, что до сих пор ни в Венгрии, ни в России не 

выходило книги, столь детально описывающей период развода в наших 

отношениях и период налаживания новых, попутно давая анализ полити-

ческому и экономическому фону, на котором принимались порой доста-

точно драматичные решения. Присутствует в работе и достаточно убеди-

тельный анализ общего мирового контекста, в котором решалась судьба 

отношений России и Венгрии, России и стран Восточной Европы. Автор 

возвращается к событиям августа 1991 года в Москве, переговорам вокруг 

вывода с территории Венгрии советского воинского контингента и урегу-

лирования вопросов долга, в новом ракурсе подает трагичные эпизоды от-

ношений Венгрии и России на фоне Балканской войны и взятых на себя 

Венгрией обязательств перед НАТО, и еще целой череды важных событий 

наших отношений на пути создания их современного формата. 

Книга представляет несомненный интерес для историков-

международников и историков-страноведов, для дипломатов-практиков. 

Тем, кто уже в теме, особенно интересными представляются моменты уз-

навания уже знакомых личностей из числа тех, кто в той или иной степени 

влиял на развитие событий. Это добавляет живости изложению, увлека-

тельности чтению.  

Книга будет интересна и политологам, специалистам по России, по-

скольку в ней представлен и взгляд на наших политиков в малоизвестных 

до сих пор ситуациях, при переговорах, накануне и после официальных 

встреч. Раскрываются механизмы принятия многих решений. Предстает 

палитра не только партийно-политических, но и личных взглядов и моти-

вов, в той или иной мере определявших наши отношения.  



 106 

Обычно политики пишут книги, уйдя в отставку, и тем самым остав-

ляют читателю лишь возможность расширить диапазон своих представле-

ний о событиях минувших, сверить правоту или ошибочность мнений. 

Слов нет, это также интересно: увидеть за официальными чертами медий-

ных личностей их внутренний мир, полный эмоций, сомнений и пережива-

ний. Данная книга написана в канун и в начале новой ступени в политиче-

ской карьере автора, что ко всем вышеперечисленным качествам добавляет 

еще и перспективу, программный характер. Ознакомившись с книгой, мы 

можем в достаточно большой степени представить и будущее наших от-

ношений. Важно отметить и то, что Эрнё Кешкень не относится к той час-

ти политической элиты Венгрии, которая достаточно хорошо знакома еще 

советским людям, которая не делала особенных усилий для познания на-

шей страны, поскольку училась в наших вузах, взаимодействовала с колле-

гами по партийным убеждениям, а сейчас перенесла эти знакомства в биз-

нес. Автор книги вышел из другой среды, которая не была близка совет-

ской номенклатуре, но которая по-своему, и совершенно самостоятельно 

также стремилась к познанию нашей страны и формировала в значитель-

ной мере именно личностное отношение к России. И этот взгляд представ-

ляется нам особенно ценным.  

 

Л. Н. Шишелина, доктор исторических наук 
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ГРОССЕ Т.Г. В ОБЪЯТИЯХ ЕВРОПЕИЗАЦИИ.  

ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ1 
 

Одним из основных направлений работы Института политических 

исследований (ИПИ) ПАН (Варшава) является изучение проблем европей-

ской интеграции в самом широком смысле. В последнее время увидел свет 

целый ряд интересных и содержательных исследований по данной про-

блематике, подготовленных сотрудниками ИПС. Хотелось бы остановить-

ся на одной из недавних публикаций института, подготовленной профес-

сором Т.Г. Гроссе. При подготовке работы автор проводил исследования в 

Школе бизнеса в Копенгагене, во Флорентийском европейском институте, 

в ряде научных центров Польши.  

В своих научных изысканиях автор исходит из того, что вступление 

Польши в ЕС стало одним из важнейших факторов, предопределивших 

судьбы польской трансформации. Значимость обращения к проблеме ев-

ропеизации обусловлена, в частности, недостаточной разработанностью ее 

в научной литературе, отсутствием общепринятых и выверенных подхо-

дов. 

Анализ европеизации, предпринятый Т.Г. Гроссе, имеет целью пред-

ставление системной роли данного процесса в политической и экономиче-

ской интеграции Европы. Внимание автора сосредоточено на изучении 

опыта стран, вступивших в ЕС в 2004–2007 гг., причем особое внимание 

уделяется Польше. В монографии рассматриваются три основных про-

блемных блока, касающихся различных аспектов интеграции: геополити-

ческого, экономического и демократического. Именно этим аспектам по-

священы три главы монографии.  

Автор отмечает, что в политологической научной мысли, как наибо-

лее показательный пример европеизации, признается процесс подготовки 

стран Центральной Европы к вступлению в ЕС. При этом использовалась, 

по мысли автора, особая технология управления процессом европеизации, 

применялись как мягкие, так и жесткие методы. Если в начале интеграци-

онных процессов речь шла, прежде всего, о «мягких» методах, то по мере 

приближения к процессу присоединения к ЕС методы становились все бо-

лее жесткими, иерархичными. Имела место даже некоторая асимметрия, 

проявляющаяся в том, что нормы ЕС недостаточно учитывали страновую 

практику и сложившуюся правовую систему. 

                                                 
1
 Grosse T.G. W objeciach  europeizacji.Wybrane przyklady z Europy Srodkowej i Wschodniej.-W-wa:Instytut 

Studiow Politycznych PAN.-2012.-450 S. 
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Между тем процесс европеизации следует, как полагает Т.Г. Гроссе, 

рассматривать на трех уровнях: европейском, национальном и надевропей-

ском (глобальном). Причем наиболее значимы в данном контексте двусто-

ронние влияния : «снизу» – с национального уровня на европейский и 

«сверху» – с ЕС на национальные государства. 

Нельзя недооценивать и роль глобального фактора. В случае цен-

тральноевропейских стран речь идет о геополитических переменах, глав-

ными из которых является ослабление позиций России, активизация евро-

пейской политики США и интеграционных процессах в Европе. Автор вы-

деляет два главных направления влияния геополитики на европеизацию: 

первый евроатлантический связан с усилением позиции США на конти-

ненте, второй – со стремлением укрепления позиций ЕС. Основой евро-

пеизации в геополитическом плане является стратегические интересы наи-

более крупных государств, касающиеся широко понимаемой безопасности, 

позиций в Европе и возможностей использования политического влияния 

на достижение экономических целей (с.95) 

Иллюстрацией может служить расширение ЕС на Восток в 20042007 

годах. 

Как полагает автор, главными целями в этом случае было обеспече-

ние безопасности и стабильности в Центральной Европе, а также обеспе-

чение усиления влияния в регионе крупных западноевропейских акторов. 

Иные цели, связанные с демократизацией и модернизацией имели второ-

степенный характер и были подчинены главным целям. 

В монографии рассматривается вопрос о том, каким образом поли-

тические силы в национальных государствах реагируют на геополитиче-

ский аспект европеизации. В частности приводится материал, касающийся 

расстановки сил на польской политической сцене. 

Предметом специального анализа в монографии является геополити-

ческие аспекты европеизации применительно к региону Балтийского моря 

и Европейской политики соседства (ЕПС). Автор полагает, что ЕПС можно 

рассматривать как инструмент европеизации на восточном пограничье ЕС, 

основанный на методе «принудительного политического трансфера» (с. 

151), что обеспечивает преимущественную реализацию европейских инте-

ресов. ЕПС, полагает автор не имеет целостной концепции реализации и 

является менее эффективным инструментом европеизации, чем расшире-

ние ЕС на Восток. 

В разделе, посвященном влиянию европеизации на развитие процес-

сов демократизации, Т.Г. Гроссе констатирует, что геополитические инте-

ресы нередко довлеют над стремлением к демократизации. «Демократиче-

ские нормы и идеалы подчас имеют инструментальное значение и служат 

реализации геополитических целей» (с. 189).Демократическая аргумента-
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ция может служить легитимизации той или иной международной полити-

ки, а может быть инструментом борьбы с геополитическим соперником. 

Европеизация происходит, как замечает автор, на фоне кризиса демокра-

тии, как в ЕС, так и в Европе в целом. Влияние же европеизации на разви-

тие демократических процессов в Центральной и Восточной Европе можно 

оценить как амбивалентное. В случае Польши европеизация способствова-

ла разделу политической сцены и общества на группировки либералов и 

евроэнтузиастов, с одной стороны, и националистов и еврореалистов – с 

другой. 

Амбивалентное влияние европеизации проявилось и в достаточно 

поверхностной европейской идентификации в обществе, что вызвало не-

приязненное и недоверчивое отношение к собственным государственным 

структурам и не всегда оправданное упование на структуры европейские.  

Рассматривая влияние европеизации на экономические процессы, ав-

тор отмечает, что европеизация привела к утверждению в Польше и других 

странах ЦВЕ экзогенной модели экономического развития, основанной на 

асимметричной модели отношений между национальными государствами 

европейскими структурами. Эта модель ослабляет возможности управле-

ния экономическими процессами внутри страны, способствует не всегда 

оправданному заимствованию европейских образцов. «Основным недос-

татком польского ответа на процессы европеизации является недостаток 

стратегического мышления и проблемы с определением национальных ин-

тересов» (с. 252).  

Автор стремится показать в своей работе, что хотя в условиях евро-

пеизации и происходит ослабление роли национального государства и на-

циональных элит, но это в разной степени касается разных государств. Нет 

оснований говорить о всеохватывающем кризисе национального государ-

ства, скорее речь идет о «перераспределении власти в Европе». Европеиза-

ция может ослабить одни государства и усилить другие, «она является 

ареной соперничества между различными национальными, геополитиче-

скими и экономическими интересами» (с. 377). 

Монография Т.Г. Гроссе является интересным и оригинальным на-

учным исследованием. Не со всеми положениями и выводами автора мож-

но согласиться, но работа, написанная на высоком научном уровне и дос-

таточно аргументированная, способствует нешаблонному и вдумчивому 

подходу к столь важным для стран ЦВЕ проблемам интеграции.  

 

Л.С. Лыкошина, доктор исторических наук 
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«БАРХАТНЫЙ РАЗВОД» ГЛАЗАМИ 

ЕГО УЧАСТНИКОВ 1 
  

 Прошло двадцать лет с того времени, когда в конце 1992 г. прекра-

тило свое существование государство Чешская и Словацкая Федеративная 

Республика, известное также как Чехословакия. На его месте возникли два 

независимых и суверенных международно-правовых субъекта – Чешская 

Республика и Словацкая Республика. Что принес «бархатный развод» обо-

им народам, чехам и словакам? Каковы приведшие к нему причины? Мож-

но ли было его избежать? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с со-

вместным существованием в общем государстве и после его раздела, авто-

ры книги Душан Спачил и Катерина Чехова ищут вместе с ведущими по-

литиками обеих стран. В их книге, название которой можно перевести сле-

дующим образом – «Как разошлись швы», помещены обширные интервью 

политических «тяжеловесов» сыгравших главную роль в процессе расхода 

Вацлава Клауса и Владимира Мечияра, председателей чешского и словац-

кого правительств П. Питгарта и Я. Чарногурского, известного чешского 

кинорежиссера и председателя КПЧМ Иржи Свободы, председателя сло-

вацкой «Общественности против насилия» Ф. Гала, З. Йичинского, сына А. 

Дубчека Павла и других.  

 Один из авторов книги – Душан Спачил, журналист, писатель и по-

эт, выпускник факультета журналистики Карлова Университета (Прага). 

Он в профессии более тридцати лет, автор двух поэтических сборников и 

восьми публицистических работ. Рецензируемая книга – его первая публи-

кация в Издательстве Академии наук ЧР. Второй автор – Катерина Чехова, 

публицист, закончила философский факультет Университета в г. Оломоуц.  

 Воспоминания непосредственных участников событий двадцати-

летней давности, во многом определявших их направление и содержание, 

дополняют комментарии авторов, выдержки из прессы того времени, пуб-

ликации документов, фотографии. Все вместе помогает создать объемное 

представление о событиях, и по сей день вызывающих общественный ин-

терес. Оценивая события двадцатилетней давности, их участники занима-

ют различные позиции. Как и двадцать лет назад в рядах чешской и сло-

вацкой политической элиты нет единого мнения о возможностях сохране-

ния общего чехословацкого государства. 

 Авторы склоняются к мысли, что раздел Чехословакии был естест-

венным явлением, как, например, деление живой клетки, он был неизбе-

жен, и раньше или позднее Чехословакия бы разделилась. Цивилизован-

ный мирный раздел общего государства редко встречается в истории и 

                                                 
1
 Spáčil D., Čechová K. Jak praskaly švy. – Pr.,2011. – 220 s-¨. 
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может быть предметом гордости. Причины раздела Чехословакии, по их 

мнению, коренятся в словацком стремлении к самоидентификации и вза-

имном непонимании национальных приоритетов друг друга. 

 

Ю. А. Щербакова, кандидат исторических наук 
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СОБЫТИЯ 2012 ГОДА 
 

30 января 2012 года в представительстве Чехии при ЕС в Брюсселе 

состоялась встреча премьер-министров четырех стран Вишеградской груп-

пы для координации действий на 2012 год и согласования позиции перед 

неформальной встречей членов Европейского Совета. Во встрече приняли 

участие премьер-министр Чехии Петр Нечас, премьер-министр Венгрии 

Виктор Орбан, премьер-министр Республики Польша Дональд Туск и пре-

мьер-министр Словацкой Республики Ивета Радичова. 

Главы правительств стран Вишеградской группы решили совмест-

ными усилиями добиваться на предстоявшем саммите ЕС участия стран, 

не входящих в зону евро, в совещаниях стран, перешедших на евро.  

 

29 февраля 2012 года в Брно состоялась встреча министров сельско-

го хозяйства стран Вишеградской группы с коллегами из Румынии, Болга-

рии и Словении. 

 

5 марта 2012 года: встреча министров иностранных дел Вишеград-

ской группы в Праге с коллегами из стран Восточного партнерства. Во 

встрече также приняли участие министры иностранных дел Дании, Латвии, 

Литвы, Эстонии и Верховный представитель ЕС по внешней политике. 

 

21 марта 2012 года: международная конференция по партнерству 

между Вишеградской группой и Группой Всемирного банка в Праге. 

 

22 марта 2012 года: представители министров регионального разви-

тия Вишеградской группы и Словении обсудили в Праге европейскую по-

литику слияния. 

 

13 апреля 2012 года: встреча министров здравоохранения Више-

градской группы и Австрии в Праге. 

 

13 апреля 2012 года: встреча руководителей секретариатов стран 

Вишеградской группы в Микулове. 

 

18 апреля 2012 года, Брюссель: совместная декларация министров 

иностранных дел и министров обороны Вишеградской группы «Ответст-

венность за сильное НАТО». 
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19 апреля 2012 года: встреча министров иностранных дел стран 

Вишеградской группы. Декларация по-поводу решения правительства 

Швейцарии восстановить ограничения на выдачу вида на жительство. 

 

3–4 мая 2012 года: встреча министров обороны Вишеградской груп-

пы в Литомержице, Чехия. 

 

1 июня 2012 года: встреча министров культуры Вишеградской груп-

пы в Праге. 

 

22 июня 2012 года: встреча на высшем уровне премьер-министров 

Вишеградской группы в Праге. 

 

25 сентября 2012 года: встреча министров иностранных дел Више-

градской группы и Бенилюкса в Нью-Йорке. Принятие совместного ком-

мюнике по Украине. 

 

8 октября 2012 года: встреча министров окружающей среды Више-

градской группы с коллегами из Болгарии и Румынии в Варшаве. 

 

11–12 октября 2012 года: встреча министров регионального разви-

тия вишеградских стран в Катовице. 

 

25 октября 2012 года: встреча министров иностранных дел В4 и 

стран Западных Балкан в Варшаве. 

 

 

 


