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Любовь Шишелина1

Вишеградская группа  
и Восточное партнерство2

Мы не случайно посвятили этот выпуск роли Вишеградской Европы в про-
грамме Восточного партнерства. Анализ становления Вишеградской четверки 
с проходящим красной нитью поиском ее пространственной завершенности и 
генезис восточной политики ЕС — от соседства к партнерству, — неизбежно 
наводят на мысль о взаимной обусловленности этих процессов. По нашему 
убеждению, взаимодействие двух соседних регионов отражает тенденцию, 
которая станет вполне очевидной с разрешением ситуации вокруг Украины и 
Молдавии. Эта тенденция наметилась после саммита 2000 года в Ницце, ког-
да ЕС, наконец, определился с расширением на восток и своими границами, и 
закрепилась 10 лет назад, когда в декабре 2003 года Европейский союз принял 
соответствующую своему новому расширенному ареалу, и новому видению 
проблем безопасности «Европейскую Стратегию безопасности», выделив в 
отдельный раздел «Европейскую политику соседства» (ЕПС). 3

Стратегия была призвана разработать политику на двух флангах: «сре-
диземноморском» и «восточном» (фактически — постсоветском). Конкрет-
ной же задачей ЕПС являлось «не допустить появления разделительных ли-
ний между новыми членами ЕС и их соседями», а также «перенести преи-
мущества расширения, такие как мир, стабильность и процветание на терри-
торию соседних государств».4 В контурах этой политики, учитывая историко-
региональный аспект, можно угадать некую завершенность, которой пока не 
имеет, но к которой неуклонно стремится Вишеградская Европа. К тому же, 
все пики активности в этой программе, так или иначе, связаны со странами, 
вступившими в ЕС после 1 мая 2004 года. оно и понятно: каждая страна, за-
ступающая на пост председателя Совета ЕС должна предложить Евросоюзу 
свою программу действий. Как в свое время Финляндия предложила програм-
му «Северное измерение», как датчане и шведы — Балтийскую стратегию, 
вполне естественным для стран Центральной Европы было предложить либо 

1 Шишелина Любовь Николаевна — доктор исторических наук, зав. отделом восточноевропейских исследований 
Института Европы РАН.
2 Исследование проводится в рамках в проекта РГНФ 12-03-00650 «Восточно-Центральная Европа: проблемы адап-
тации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией».
3 Secure Europe in a better World. Europe Security Strategy. Brussels, 12 December 2003.
4 Beyond Enlargement: Commission shifts European Neighbourhood Policy into higher gear IP/04/632 Brussels, 12 May 
2004.
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«восточную стратегию», либо дунайскую, либо черноморско-средиземномор-
скую. Естественно, что странам Вишеградской Европы ближе именно «вос-
точная» стратегия, распространяющаяся на ее непосредственных соседей.

Изначально, 10 лет назад, за фасадом ЕПС более четко просматривались 
интересы расширяющегося ЕС, озабоченного проблемами безопасности в но-
вых условиях. На восточном направлении Германия стремилась к симметрии 
со средиземноморским флангом Франции. Главный акцент политики сосед-
ства возлагался на приграничное сотрудничество, на так называемую готов-
ность соседних стран «разделить с вновь принятыми странами ценности ЕС»: 
либерализацию торговли, интенсификацию контактов в области науки, куль-
туры, образования, усиления заботы о правах человека, об экологии, решение 
проблем энергетики и т. п. Кураторы ЕПС из числа западных стран понима-
ли, что чем дальше на восток, тем сложнее становятся задачи конвергенции. 
Предстояло иметь дело не с полуторамиллионной Эстонией или трех с поло-
виной миллионной Литвой, а с 45-миллионной Украиной, превышавшей по 
масштабам столь проблемную для ЕС Польшу, а по политической сложно-
сти превосходящей ее многократно. На эти цели, названные «формированием 
дружеского окружения», были брошены гигантские деньги из уже известных 
программ TACIS, PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS, и совершенно новых, соз-
данных под очень конкретные цели. Уже тогда было понятно, что речь шла о 
намерении ЕС начать работу по конвергенции государств — потенциальных 
членов промосковской интеграции. Это было совершенно ясно прописано в 
одном из основных документов ЕПС — докладе Комиссии по иностранным 
делам, правам человека, общей политике безопасности и обороны Европар-
ламента под названием «о соседстве расширенной Европы: новые рамки от-
ношений с нашими восточными и южными соседями» от 6 ноября 2003 года.1 

Наряду с декларацией важности отношений с Украиной вплоть до поддержки 
ее стремления к интеграции ЕС, в нем заявлялось, что «установление обще-
го экономического пространства России, Украины, Белоруссии и Казахстана, 
может стать тормозом в развитии отношений Украины с Евросоюзом». По-
этому, следует поддерживать создание на Украине независимого демократи-
ческого, открытого общества, «которое только одно и легитимно избрать на-
правление ориентации этой страны». В качестве средства «поддержки» Евро-
союз призывал к мониторингу состояния демократии в ходе президентских 
выборов 2004 года. Собственно, была расписана полная программа действий 
Европейской политики соседства на перспективу.
1 Wider Europe — Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern аnd Southern Neighbours. Brussels, 
6 November 2003;
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В рамках ЕПС в отношении каждой из шести стран были приняты планы 
действий. Польша и Литва под руководством комиссара Х. Соланы уже в 2004 
году выдержали первый экзамен на т. н. региональное взаимодействие в ходе 
выборов на Украине. Первый этап ЕПС планировался до 2007 года. Потому 
не удивительно, что в 2008 году Польша в партнерстве со Швецией решила, 
во-первых, напомнить Евросоюзу о программе ЕПС, а во-вторых, таким об-
разом усилить в ней собственное влияние. Ведь уже став членом ЕС она не-
однократно предпринимала попытки сплочения бывших социалистических 
государств в антироссийские «инициативы». Так 3 декабря 2005 года в Киеве, 
при активной поддержке польского руководства было создано «Сообщество 
демократического выбора», в которое вошли Грузия, Латвия, Литва, Македо-
ния, Молдавия, Румыния, Словения, Украина и Эстония. По мысли организа-
торов, это была «ось демократических стран, которые не желают находиться 
в зоне влияния России.»

Проблема развития восточного направления соседства стала особенно ак-
туальной во время председательства Словении в Совете ЕС в первой полови-
не 2008 года. Первая же постсоциалистическая страна, заступившая на пост 
председателя Совета, должна была предложить ЕС новое направление поли-
тики. Тогда президентом Словении было в частности заявлено о необходи-
мости прояснения европейской перспективы для таких стран как Украина и 
Молдавия. Тем более что накануне, в 2007 году в рамках ЕПС с Украиной 
были начаты переговоры «об усиленном партнерстве». В первом же полуго-
дии 2008 года были приняты меры по реадмиссии и облегчению визового ре-
жима между ЕС и Украиной, ЕС и Молдавией.

однако озабоченные финансовой стороной вопроса немцы, восприняли 
рад предложений по интенсификации ЕПС как преждевременные,1 хотя и за-
служивающие внимания в перспективе. Представители христианско-демо-
кратической коалиции в Европарламенте предложили разработать для стран 
имевших статус объектов Европейской политики соседства (Украина, Молда-
вия, Грузия, Армения, Азербайджан и Белоруссия) политику подобную Сре-
диземноморской программе ЕС.

Европарламент признал также необходимость большей диверсификации 
взаимоотношений между ЕС и окружающими странами, заполнения законо-
дательных и концептуальных пробелов между политикой расширения и поли-
1 Так, представитель фракции народной партии / христианские демократы от Германии Элмар Брок вы-ступил с 
предложением об ужесточении критериев способности новых стран к интеграции, т. е. пресло-вутых четырех «ко-
пенгагенских критериев». он также призвал к переходу к периоду консолидации в рамках ЕС. «Любое последующее 
расширение без предшествующей консолидации приведет к много-численным конфигурациям внутри ЕС», подчер-
кнул депутат. Европа разных скоростей, по его мнению, приведет лишь к неуправляемости внутри ЕС, ослаблению 
его институтов и международного влияния.
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тикой соседства. Было акцентировано стремление ЕС к продвижению в сторо-
ну архитектуры концентрических кругов, разработки новых контрактных ос-
нов взаимоотношений со странами, остающимися вне процесса расширения.

К созданию Восточноевропейского союза с участием Украины, Молдавии, 
Грузии, Армении и Азербайджана в качестве «третьего пути», среднего меж-
ду членством и соседством призвал еще один представитель консервативной 
коалиции Инго Фридрих. В его видении Восточноевропейский союз мог бы 
выглядеть как «санитарный кордон», который позволил бы пяти государствам 
без особых институциональных усилий продвигаться в течение ближайших 
20 лет в направлении большей консолидации с ЕС, не требуя от последнего 
немедленных заверений в будущем членстве.1

однако в итоге в Европарламенте прошел вариант решения этой проблемы, 
который предложили 22 мая 2008 года министры иностранных дел Польши 
и Швеции — Радослав Сикорский и Карл Бильдт. В их интерпретации, кон-
фигурация из пяти бывших республик СССР получила название «Восточное 
партнерство». отмечалось также, что при улучшении политической ситуации 
к ВП могла бы присоединиться Белоруссия, а также Калининградская область 
РФ. Так, предложение Польши и Швеции легло в основу новой восточноевро-
пейской стратегии ЕС, а в дальнейшем, особо заинтересованной в ней — Ви-
шеградской группы.

Уже 20 июня Европейский совет призвал Комиссию к весне 2009 года раз-
работать предложения по «Восточному партнерству» увязав его с планами 
Черноморского союза и Северного измерения.

Выступая 2 сентября 2008 г. в Брюсселе на пресс-конференции по поводу 
начинающегося с января 2009 года председательства Чехии в Совете ЕС, за-
меститель председателя правительства этой страны Александр Вондра ска-
зал, что в свете последних событий на Кавказе усиление Европейской поли-
тики соседства в ее «восточном измерении» станет главной задачей чешского 
председательства.2

однако во время председательства Чехии, в январе 2009 года, представлен-
ная на обсуждение в Парламент программа была остро раскритикована евро-
депутатами. одни упрекали программу в отсутствии амбициозности, другие, 
как депутат от Румынии Адриан Северин, в стремлении продать Евросоюзу 
пустую коробку в красивой упаковке. Представитель Британии Чарльз Таннок 
увидел в предложении Польши и Швеции несоответствие реалиям, выражаю-
щееся, по его мнению, в том, что страны, рассматриваемые в рамках этой про-
1 Bulletin Quotidien Europe. 21.04.2008.
2 Bulletin Quotidien Europe № 9731, 3.09.2008.
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граммы как регион, на самом деле таковым себя не считают и желают выстра-
ивать с Евросоюзом исключительно двусторонние отношения. В то же время 
депутат от Литвы Витаутас Ландсбергис отметил, что программа не обеспе-
чивает главного — защиты стран — объектов этой политики от посягательств 
со стороны России.

Это стало свидетельством разницы в подходах «старых» и «новых евро-
пейцев». Таким образом, главными проводниками этой программы стали нем-
цы и «вишеградцы» — особенно чехи и поляки. дров в костер критики доба-
вила и отвечавшая за внешнюю политику ЕС Бенита Ферреро-Вальднер, вы-
разившая разочарование весьма скромными результатами, достигнутыми ЕС 
к тому времени в области политики соседства.1 По ее мнению, единственное, 
что удалось согласовать — это размеры финансирования программы. То есть, 
удалось определиться с тем, что программа Восточного партнерства, в случае 
ее принятия, будет финансироваться в пропорции 1/3 от общего финансиро-
вания программы соседства ЕС. Т.е. остальные 2/3 должны неизбежно прихо-
диться на программу Средиземноморского партнерства.

Новую инициативу ЕС — состоявшийся в Праге 7 мая 2009 г. саммит под 
названием «Восточное партнерство» проигнорировали не только лидеры де-
сяти ведущих западных государств, (среди которых главы Франции, Велико-
британии, Италии, Испании, Люксембурга), но и двух из шести приглашен-
ных государств — Белоруссии и Молдавии. Тем не менее, хозяин саммита, 
чешский премьер Мирек Тополанек старался всячески подчеркнуть, что дан-
ный факт нисколько не умаляет исторического значения этого события.

Между тем, еще накануне саммита между членами ЕС вскрылись серьез-
ные различия в позициях по поводу стратегии Восточного партнерства. Так, 
устами первых лиц Германии, Франции, Великобритании, Италии и стран Бе-
нилюкса, было сделано предупреждение, что данная формула сотрудничества 
не сулит странам — объектам членства в Европейском союзе, а может рас-
сматриваться всего лишь как средство поощрения этих стран к сближению их 
позиций с ЕС. В то же время, Вишеградские страны — Польша, Чехия, Сло-
вакия и Венгрия сочли такую позицию неправильной. Разошлись две группи-
ровки и в терминологии. В то время как страны «старой Европы» продолжили 
называть бывшие советские республики «восточными соседями», страны Ви-
шеградской Европы и Прибалтики предпочитали именовать приглашенных 
1 Как отмечается в обзоре, опубликованном Еврокомиссией 23 апреля 2009 г., прогресс, наблюдаемый в области тор-
гово-экономических отношениях со странами, входящими в «программу соседства» не сопо-ставим по масштабам с 
изменениями, которые должна была принести эта политика в области реформы экономики, управления и внедрения 
демократических правовых норм в этих странах. Единственными успехами, отмеченными ЕС явилось участие пред-
ставителей ЕС в разрешении российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, а также согласование позиций в 
области внешней политики и политики безопасности.
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на саммит новичков из числа бывших республик СССР «европейскими стра-
нами». В некоторой степени спор был разрешен после компромиссного пред-
ложения использовать термин «восточные партнеры».

Значимость пышно анонсированного события свелась к обещаниям посте-
пенного прогресса в либерализации визового режима для «восточных партне-
ров» и дифференцированного подхода к подписанию соглашений об усилен-
ном партнерстве по типу уже имеющегося соглашения с Украиной. На бли-
жайшую перспективу было достигнуто соглашение о том, что лидеры 33-х 
стран будут встречаться раз в два года, а министры иностранных дел этих 
стран будут проводить ежегодные многосторонние консультации. Кроме того, 
в июне планировалось открыть четыре платформы для многостороннего со-
трудничества в рамках программы «Восточное партнерство»: демократия и 
качественное управление; экономическая интеграция и конвергенция на ос-
нове секторной политики ЕС; безопасность энергопоставок; контакты между 
гражданами.

На состоявшейся 28 сентября 2009 года встрече Европейской тройки с ми-
нистром иностранных дел Украины, так и не было дано искомого Украиной 
ответа о возможных сроках вступления страны в Евросоюз. Вместо этого при-
шлось довольствоваться заменой формулировки «План действий» на «По-
вестку ассоциации» в рамках политики соседства, осуществляемой Евросою-
зом на постсоветском пространстве.

При обсуждении в Парламенте ЕС резолюции 26 ноября 2009 года подчер-
кивалось, так же, и такое необходимое условие, как «способность ЕС к погло-
щению новых членов».1 Карл Бильдт высказал мнение, что «ЕС должен рас-
считывать насколько он открывает дверь для каждой страны-претендента, но 
не закрывать ее вовсе, так как это было бы исторической ошибкой».2

На состоявшемся 4 декабря 2009 года в Киеве саммите Украина — ЕС 
была принята совместная декларация, в которой были закреплены «Европей-
ские устремления Украины» и приветствовался «Европейский выбор». Также 
было принят план Ассоциации. В первых же строках соглашения об ассоциа-
ции было подчеркнуто вовлечение Украины в акции ЕС по линии общей по-
литики безопасности и обороны.3 далее прописывались мероприятия по мо-
дернизации Украины, особенно ее энергетического сектора.

2 марта Еврокомиссия приняла решение о выделении 5,7 миллиардов евро 
на поддержку программ политических и экономических реформ и региональ-
1 Bulletin Quotidien Europe, № 10028, 27.11.09.
2 Bulletin Quotidien Europe, № 10028, 27.11.09.
3 Bulletin Quotidien Europe, № 10035, 8,12,09.
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ного сотрудничества в 17 государствах, находящихся в сфере Европейской 
политики соседства и партнерства. Программа была рассчитана на период 
2011-2013гг. Украина вошла в число приоритетных объектов этого финансо-
вого проекта (470 млн. евро только на 2011 г.).1 Всего же бюджет ЕПС за пе-
риод с 2007 по 2013 г. составил 12 миллиардов евро. Как отмечалось в ана-
литических обзорах ЕС, за годы реализации программы был отмечен явный 
прогресс в отраслевой кооперации со странами, на которые распространяется 
эта программа, а также были упрочены персональные контакты. После стар-
та программы «Восточное партнерство» в 2009 году, на смену соглашениям о 
партнерстве и сотрудничестве пришли более амбициозные Соглашения о пар-
тнерстве и ассоциации.

Характерно, что отношения Евросоюза с Украиной изначально строились 
по принципу: «либо мы, либо Россия». Уже на старте проекта «Восточное пар-
тнерство», ЕС усомнился в готовности новых властей Украины следовать кур-
су на сближение с Евросоюзом на фоне улучшающихся отношений с Россией. 
Это потребовало от президента страны Виктора Януковича дополнительных 
заверений в том, что стабильные хорошие отношения с Россией действуют 
только во благо неизменному курсу его страны на перспективное членство в 
Евросоюзе.2 По-сути это подтвердило полную преемственность в программе 
ВП основных установок программы ЕПС по «перетягиванию» бывших респу-
блик СССР в свой интеграционный стан.

Что во всем этом позволяет нам делать выводы о дрейфе политики «Вос-
точного партнерства» в компетенцию ВГ?

— Существенная утрата интереса к программе среди лидеров западных 
государств после ее первого же саммита в Праге, где наметились расхождения 
между «старичками» и «новичками» евроинтеграции по вопросу о глубине 
взаимодействия с Восточным соседями.

— Саммиты Восточного партнерства с тех пор проходят исключительно в 
странах ВЦЕ и из лидеров западного сообщества постоянным собеседником 
остается лишь Ангела Меркель, поскольку это как раз «фланг Германии».

— В последнее время именно Вишеградский фонд берет на себя большую 
долю программ по развитию культурного, образовательного и научного со-
трудничества с этими странами.

— Наконец, вокруг ВГ по инициативе Я. Качиньского формируется Кар-
патская Европа, частью которой являются Западная Украина и Молдавия.

1 Bulletin Quotidien Europe, № 10089, 3.03.10.
2 Bulletin Quotidien Europe, № 10199, 25.08.10.

11Вишеградская группа и Восточное партнерство



Так, очередной саммит ВП прошел 29–30 сентября 2011г. в Варшаве и, не-
смотря на председательство Хермана Ван Ромпея и жозе Мануэля Баррозу, на 
нем из лидеров государств-основателей опять присутствовала лишь Ангела 
Меркель. отмечалось, что ЕС вложил к моменту проведения саммита в про-
грамму 2 млрд. евро. Польский же премьер-министр объявил о готовности его 
страны в 2011–2013 гг. вложить в программу дополнительно 150 млн.1 Сам-
мит получил достаточно слабую прессу, отметившую отсутствие знаковых 
фигур и ни к чему не обязывающие документы.2 Французская «Le Figaro» от 
30 сентября 2011 г. дала репортаж о событии под заголовком «Головная боль 
Варшавы по поводу своих восточных соседей». А польская «Rzeczpospolita» 
от того же числа, отметила двойной стандарт в подходе Евросоюза к проблеме 
Белоруссии: «Если бы в Белоруссии была бы нефть, то с нею обращались бы 
точно так же, как с Азербайджаном, по поводу режима которого ЕС не молвит 
и слова».

23 июля 2012 года в Брюсселе прошла рабочая встреча руководства ЕС и 
министров иностранных дел стран Восточного партнерства. Результатом это-
го весьма скромного события стало подписание дорожной карты Восточно-
го партнерства, целью которой было объявлено «воплощение принципов пар-
тнерства на практике».3 Там же было заявлено о больших ожиданиях, свя-
занных с намеченным на ноябрь 2013 года саммитом Восточное партнерство 
в Вильнюсе. Таким образом, местом для проведения «решающего саммита» 
опять была выбрана страна ВЦЕ, причем даже исторически — ближайший со-
юзник Польши.

В мае 2013 года в Будапеште состоялась достаточно представительная меж-
дународная конференция, организованная МИд Венгрии и польским Инсти-
тутом восточных исследований по вопросу Восточного партнерства. Главным 
гостем конференции стала Украина. однако министр иностранных дел обсуж-
даемой страны проигнорировал форум, выступления же остальных участни-
ков форума безошибочно позволяли понять восточную или западную часть 
Украины они представляют.

В течение года руководство вишеградских стран провело еще целый ряд 
встреч по поводу Восточного партнерства. Неизбежным центром дискуссий 
была тема готовящегося соглашения с Украиной.

1 Eastern Partnership Summit in Warsaw. EaPCommunity 2011-09-30 http://www.easternpartnership.org/ru/publication/ 
2011-09-30/eastern-partnership-summit-warsaw
2 European press on the Eastern Partnership Summit in Warsaw. Paweł Siarkiewicz 2011-10-07 http://www.easternpartnership.
org/ru/publication/2011-10-07/european-press-eastern-partnership-summit-arsaw
3 Bulletin Quotidien Europe, № 10662, 25.07.12.
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17 мая 2013 года на встрече министров иностранных дел Вишеградской 
группы в присутствии коллег из Ирландии и Литвы проходившей в Кракове,1 
обсуждался вопрос дальнейших мер по расширению программы «Восточное 
партнерство» в связи с запланированным на 2014–2020 гг. «амбициозным» 
финансированием проекта. Наиболее перспективными партнерами были при-
знаны Украина, Молдавия и Грузия. для других трех стран предусматрива-
лись программы интенсивного сотрудничества на ступень ниже.

Интересно, что в тот же день, 17 мая 2013 года, политические секретари 
МИд В-4 проводили консультации в Вашингтоне по вопросам укрепления 
трансатлантического сотрудничества, сверяли позиции по актуальным между-
народным проблемам. одной из тем дискуссии стало обсуждение отношений 
стран Вишеградской группы со странами Восточного партнерства и с Росси-
ей. В ходе визита, политические секретари В-4 встретились с руководителями 
американского Совета по внешней и оборонной политике, с госсекретарем по 
политическим вопросам Уэнди Р. Шерман и другими официальными лицами.

14 октября 2013 года в Будапеште главы правительств В-4 осудили вопро-
сы, связанные со становлением к 2016 году вишеградской военной группи-
ровки под командованием Польши, связав с этим событием укрепление реги-
ональной и общей интеграционной безопасности. На том же заседании стра-
ны решили увеличить бюджет Вишеградского фонда на 250 000 евро с каждой 
страны, доведя его размер с 7 до 8 миллионов евро. Целесообразность такого 
вложения также обусловливалась стратегическим видением В-4 относитель-
но Восточного партнерства. Всё это свидетельствует о том, что при неизбеж-
ном финансовом и стратегическом патронировании Брюсселя, политика Вос-
точного партнерства постепенно переходит в сферу компетенции Вишеград-
ской Европы.

В следующем году программе Восточного партнерства исполнится пять 
лет. Актуален вопрос — останется ли она долгожителем европейской полити-
ки или после Вильнюсского саммита покинет первые строки европейских но-
востей подобно программе Северного измерения и Средиземноморского пар-
тнерства. И еще: какой оставит за собой след…

отношение России к программе ВП было в большой степени унаследо-
вано от ее отношения к программе ЕПС, направленной на отдаление респу-
блик от России, а де факто — на закрепление разрыва геополитической сферы 
России, начавшееся на рубеже 90-х ХХ века. Поскольку программа ВП стала 
развитием программы ЕПС, отношение к ней России было изначально опре-
1 Joint Statement on the Eastern Partnership of the Foreign Ministers of the Visegrad Group, Ireland and Lithu-ania. Kraków 
and Wieliczka, 17 May 2013
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делено. Министр иностранных дел РФ, Сергей Лавров весной 2010 г. заявил, 
что программа Евросоюза может нанести ущерб отношениям России и стра-
нам-участницам партнёрства, в первую очередь интеграционным структу-
рам, сформировавшимся в рамках СНГ.1 Москва видит в проекте ВП попытку 
ослабить российское влияние на постсоветском пространстве и предложить 
бывшим советским республикам другую модель развития.

Программа ВП, похоже, в последнее время занимает больше места в поли-
тике ЕС, нежели отношения с Россией. Так и не был принят новый базовый 
договор ЕС-Россия взамен утратившего силу по причине вето Польши в 2006 
году. Так называемые «четыре пространства», которые должны были в конце 
первой декады ХХ века восполнить образовавшуюся протокольную пустоту 
отношений, не вышли за формальные рамки, так и оставшись на бумаге. Не-
смотря на «общее энергетическое пространство», ЕС стремится к поиску аль-
тернативных источников энергоресурсов. Несмотря на «общее правовое про-
странство и пространство свободы» — не были реализованы ни программа 
отмены виз, ни единства дипломов об образовании, научных степенях и про-
чее.

Из всего этого можно сделать вывод, что реальная «восточная политика» 
ЕС имеет характер «ближнего зарубежья» (термин, который так раздражает 
европейских политиков при его применении Россией). Кроме того, ее объек-
тами стали страны-наследники СССР, которые до сегодняшнего дня не пере-
резали окончательно пуповины отношений с Россией, исторически, входили в 
состав Российской империи и СССР, и до настоящего времени не только про-
должающие осуществлять наращивающий обороты товарный, культурный, 
экономический обмен с Россией, но и в значительной степени ориентирую-
щихся на Россию в части реального экономического благополучия. Если от-
влечься от формальной стороны, и руководствоваться геополитикой, то стрел-
ка компаса, отражающего баланс Восток — Запад, в международно-полити-
ческой и экономической ориентации бывших республик всё еще отклоняется 
в сторону России.

Программа «Восточное партнерство» совершенно не учитывает того об-
стоятельства, что на территории России, в плюс к принявшим российское 
гражданство выходцам из бывших советских республик, легально и нелегаль-
но работает и проживает еще практически треть граждан Армении и более 
трети граждан Молдавии, свыше 15% граждан Азербайджана, 8% граждан 
Украины трудоспособного возраста.2 (Заметим, что в случае Украины — это 
1 www.rian.ru, 13. 05. 2010.
2 Рассчитано по http://www.fms.gov.ru/about/statistics/foreign/details/54891/
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ровно половина ее граждан, находящихся на заработках за рубежом.) Только 
в 2012 году на территорию России въехало 14 миллионов граждан преимуще-
ственно из бывших союзных республик.1 А если учесть еще находящиеся с 
ними семьи или тех, кто ждет денежных переводов из России в этих странах? 
Сумма граждан из государств — объектов ЕПС живущих на базе российской 
экономики реально превышает население многих государств ЕС.

По данным статистики, только в I полугодии 2013 года физические лица 
вывели из России за рубеж через банки с помощью систем денежных перево-
дов 218,5 млрд рублей,2 Больше всего денег направляется в Узбекистан, Тад-
жикистан и на Украину — на эти три страны приходится 64% всех переводов 
нерезидентов, свидетельствуют данные ЦБ. А сколько денег вывезено мимо 
банков?

Возьмем для примера две страны, собиравшиеся подписать соглашение об 
ассоциации с ЕС. В этом смысле у Молдавии и Украины очень схожие ситуа-
ции. Сколько существует политика партнерства — столько существует дилем-
ма определения Украины и Молдавии к какой из интеграций примкнуть, не 
потеряв при этом половину своей территории.

Причем ситуация не решится ни вхождением Украины в ТС, ни ее вхож-
дением в ЕС. Промежуточного же варианта для сохранения консолидирован-
ного пространства не остается. Поэтому на самом деле перед Украиной стоит 
гораздо более серьезный выбор, нежели выбор между двумя интеграциями. И 
чтобы не ошибиться в глубине проблемы, надо, наконец, назвать вещи свои-
ми именами.

В ЕС нет единого мнения по вопросу о необходимости подписания ассоци-
ированного соглашения с Украиной. Нет единого мнения и внутри ВГ. Наи-
более решительно настроены две из четырех Вишеградских стран — Польша 
и Венгрия, а также бывшие республики СССР — Латвия, Литва. Чехия, по-
нимая болезненность вопроса для России, совершенно не желает осложнять 
свои продвинутые экономические отношения с нашей страной. Решимости 
Польши и Венгрии, можно предположить, способствуют скрытые за ничего 
не значащими фразами типа («вызовы», «ценности» и т. п.) надежды на реше-
ние более сложных задач, уходящих в историю региональных территориаль-
ных проблем.

до сих пор Еврокомиссия имеет к Киеву ряд претензий, куда относятся ре-
форма правоохранительной системы, совершенствование избирательного за-
конодательства, устранение так называемого избирательного правосудия, ре-
1 http://www.fms.gov.ru/about/statistics/foreign/details/54891/
2 http://polit.ru/news/2013/08/19/migrants/
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шение вопроса с выездом за границу бывшего премьера Юлии Тимошенко и 
т. д.

И на самой Украине отношение к перспективам вхождения в отношения 
ассоциации с ЕС неоднозначное. даже еврооптимисты, наряду с несомненны-
ми плюсами, отмечают существенные издержки такого шага для украинской 
экономики. Возрастет уязвимость пищевой, легкой и химической промыш-
ленности, автомобилестроения. Франция, Испания и Италия постараются не 
допустить еще одного конкурента на рынок сельскохозяйственной продукции 
ЕС. Придется распрощаться с самолетостроением и судостроением (как это 
уже произошло в Польше). Почему украинские политики не стремятся изу-
чить опыт восточноевропейских стран, которые в 2014 году отметят 10-летие 
своего членства в ЕС? Если заглянуть в интернет-версии прессы Вишеград-
ской Европы, то мы увидим официальную скорбь по поводу переноса Украи-
ной сроков подписания соглашения об ассоциации, и восторженные отзывы 
читателей, называющих «мудрым» поступок украинского премьера и прези-
дента, отказавшихся от разрушающих страну соглашений с ЕС. Вот реально-
сти Восточно-Центральноевропейского региона! Стоит ли визовая либерали-
зация столь крупных потерь? очевидно ведь, что Украина будет поставлять на 
рынок ЕС весьма ограниченный ассортимент товаров. Украинская промыш-
ленность Европе просто не нужна, поскольку в самой Европе закрываются 
сталелитейные, автосборочные предприятия. Главным предметом ее экспорта 
станет, вероятно, недорогая и качественная рабочая сила.

Здесь хочется процитировать нашего безвременно ушедшего коллегу 
Н. И. Бухарина: «Существует и еще одна реальная причина, вынудившая Ев-
росоюз создать Восточное партнерство. Прогнозы, подготовленные Европей-
ской комиссией (ЕК), свидетельствуют, что к 2030 г., чтобы Евросоюз разви-
вался, необходимы будут 70 млн. новых занятых. Естественно резервуаром 
относительно дешевой рабочей силы являются восточные соседи и в первую 
очередь Украина и Белоруссия, Калининградская область РФ. По замыслу экс-
пертов ЕК, основная часть взрослого населения будет работать в странах ЕС, 
посылать заработанные деньги своим семьям, которые будут покупать импор-
тированные еэсовские товары. для этого в восточных соседях будет внедрена 
часть законодательства ЕС и с ними будут созданы зоны свободной торговли. 
Украина, Молдавия, Белоруссия и другие государства по существу могут быть 
превращены в гастарбайтеров Евросоюза, придаток стран Евросоюза».1

1 Николай Бухарин: Польша и Восточное партнерство // «Россия и Центральная Европа в новых геополи-тических 
реальностях». Материалы VIII международной научной конференции. Том 8. Москва, ИЕ РАН, 2011, с. 73.
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По мнению украинских социологов, уже сегодня 14% жителей Украины 
находится на заработках. «На постоянное место жительства в Россию готовы 
уехать 8,1 процента граждан Украины, в США — от такой возможности не от-
казались бы 7,2 процента».1

В сообщении пресс-службы украинского правительства было заявлено, 
что по итогам 7 месяцев 2011 года доля стран СНГ в товарообороте Украины 
превышает 42%. Товарооборот между Украиной и Россией в 2011 г. составил 
$54,9 млрд.2 «Это 33% общего товарооборота. Украина сохраняет место веду-
щего экономического партнера России среди стран СНГ. доля Украины в об-
щем товарообороте России в 2011 г. составляла 6,4%, что позволило Украине 
занять четвертое место по объему в товарообороте России. В Россию поступа-
ет 27,1% от общего экспорта украинских товаров, 39,9% импортных товаров 
поступают на Украину из России.

однако оставим экономический анализ нашим коллегам-экономистам. 
остановимся на геополитической стороне вопроса.

Украина, подобно Югославии, этнически и в культурном плане сложносо-
ставное государство. Поэтому в случае, если Украина и дальше будет раздира-
ема политическими противоборствами, это неминуемо приведет к ее распаду. 
За 22 года Украина стала рекордсменом по числу перевыборов парламента и 
смен премьер-министров на пространстве бывшего СССР. одной из причин 
можно считать неизбежную закономерность: чтобы прийти к власти на Укра-
ине необходимо завоевать симпатии русскоязычных регионов, а чтобы про-
держаться — западных. объединяющей фигуры пока на горизонте нет. Как 
нет и видимости единого национально-государственного ядра.

Академик НАН Украины, доктор экономических наук Ю. Н. Пахомов ссы-
лается на опрос, проведенный в апреле 2009 г. Киевским международным ин-
ститутом социологии (КМИС) и российским «Левада-центром». Тогда 67,6% 
респондентов выступили за то, чтобы Украина и Россия имели безвизовый 
режим и жили дружно. В представлении широких кругов граждан Украины 
именно российский вектор интеграции выглядит предпочтительным.

По данным опросов, больше 80 процентов украинцев имеют родственни-
ков, друзей, знакомых в Российской Федерации. Только одна это цифра по-
казывает, чего больше между гражданами России и Украины — общего или 
разъединяющего. По данным одного из последних исследований, проведен-

1 Евгений Копатько: Cаммит Украина — ЕC: куда «дрейфует» Янукович? http://www.golos-ameriki.ru/content/ukraine-
eu-summit-preview/1610102.html
2 Заявил уполномоченный украинского правительства по сотрудничеству с Россией, странами СНГ, ЕврАзЭС Вале-
рий Мунтиян.
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ных «Research & Branding Group» в 2012 году, на вопрос «Какие из стран явля-
ются дружественным для Украины, на чью на поддержку которой можно рас-
считывать?» — 54,6 процентов респондентов назвали Россию, 10,3% опро-
шенных — Соединенные Штаты. Более тридцати процентов украинцев счита-
ют, что при необходимости их страна могла бы рассчитывать на военно-поли-
тическую помощь России, в то время, как в отношении США похожее мнение 
высказывают лишь чуть более восьми процентов респондентов.

Похожая ситуация и в Молдавии, которая сейчас считается неформаль-
ным лидером по выполнению требований Европейской комиссии, необходи-
мых для подписания соглашения об ассоциации. Кишинев в его движении в 
направлении евроинтеграции активно поддерживают Польша, Германия, Ру-
мыния. Все шло бы в верном направлении, если бы не сопротивление Рос-
сии, вооруженной мощным орудием давления: Приднестровьем.1 Так считает 
польский аналитик Анджей Талага, «игре Москвы еще можно помешать, нуж-
но лишь убедить наших молдавских друзей мысленно примириться с утратой 
Приднестровья. Если какая-то из стран Восточной Европы на самом деле хо-
чет в Европу, то это именно Молдавия, и выпустить ее из рук означало бы об-
речь восточную политику ЕС и Польши на поражение».2

В свою очередь румынский президент Троян Бэсеску снова заговорил о 
скором объединении Румынии и Молдавии уже под эгидой ЕС. По его словам, 
на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» Молдавия парафирует Со-
глашение об ассоциации и углубленной свободной торговле, затем подпишет 
его, а в течение нескольких лет приступит и к переговорам о присоединении к 
Румынии. Вопрос о судьбе Приднестровья не поднимается Бэсеску, посколь-
ку он уверен, что Тирасполь будет вынужден пойти в «Восточное партнер-
ство» вслед за Кишиневом. Этому всячески способствует и позиция Украины: 
украинско-приднестровская граница блокирована уже несколько лет и Киев 
вынуждает Тирасполь вести всю внешнеэкономическую деятельность только 
через Кишинев.

Судьба Приднестровской Молдавской Республики не может не волновать 
Россию, поскольку Москва выступает гарантом нынешнего статуса Придне-
стровья. И, безусловно, в случае принуждения ПМР к подключению к «Вос-
точному партнерству» российская сторона будет вынуждена принять ответ-

1 Andrzej Talaga: Rosyjska mina nad Dniestrem. Rzeczpospolita. 26-07.2013, http://www.inosmi.ru/moldova/20130729/ 
211400807.html#ixzz2d0BW8acb
2 Andrzej Talaga: Rosyjska mina nad Dniestrem. Rzeczpospolita. 26-07.2013, http://www.inosmi.ru/moldova/20130729/ 
211400807.html#ixzz2d0BW8acb
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ные меры в отношении Кишинева, прежде всего в плане доступа молдавской 
продукции на рынок России и Таможенного союза.

Вот почему уже в канун саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в Ев-
ропе развертываются нешуточные геополитические бои.

На все программы «Восточного партнерства» уже истрачено 2,8 млрд дол-
ларов, однако эффект от траты этих средств весьма низок. основная проблема 
проекта — неясность конечного пункта «партнерства».

Пока более или менее ясны тактические задачи — ослабление влияния Рос-
сии на постсоветском пространстве и переход под контроль Брюсселя нефте-
газовой инфраструктуры стран — клиентов.

В то же время «Восточное партнерство», несмотря на высокую степень за-
бюрократизированности и некоторое отсутствие конкретики, представляет 
интерес для анализа, как пример комплексного подхода к укреплению влия-
ния в восточно-европейском регионе.
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Лариса Лыкошина1

Польша и проект 
«Восточное партнерство»2

Проект «Восточное партнерство» (ВП) правомерно рассматривать как са-
мую значимую и масштабную инициативу Польши в рамках ЕС. Именно Ре-
спублика Польша явилась своеобразным «мотором» этого проекта, проявив 
настойчивость и упорство в продвижении ВП, доказательстве его значимости 
для самой идеи европейского единства и практики восточной политики ЕС.

ВП — один из проектов, реализуемых в рамках восточного измерения Ев-
ропейской политики соседства (ЕПС). Наиболее активно идеи о необходи-
мости выстраивания отношений с восточными соседями проводила Польша. 
Еще в период подготовки к вступлению в ЕС, РП стремилась акцентировать 
свою особую роль и возможности в формировании восточной политики Ев-
росоюза.

В 2003г. была окончательно разработана концепция «восточного измерения 
ЕС», что нашло свое отражение в документе «Non –paper с польскими пред-
ложениями по вопросу будущего облика политики ЕС после расширения по 
отношению к восточным соседям». В документе определялась региональная 
стратегия политики ЕС по отношению к Украине, Белоруссии, Молдавии и 
России. Целью концепции «восточного измерения» была интеграция сосед-
них государств, наиболее продвинувшихся в проведении внутренних реформ. 
«Польская дипломатия отдавала себе отчет в том, — отмечает А. Легуцкая, — 
что это будет длительный процесс, но европейская перспектива представля-
лась мощным фактором перемен внутри этих стран».3 для реализации постав-
ленных задач были разработаны специальные программы помощи со стороны 
ЕС. Польша выступила с предложением создания Европейского фонда демо-
кратии и Европейского фонда свободы.

В 2002г. В. Чимошевич, будучи в то время министром иностранных дел 
Польши, заявлял: «Мы будем действовать в направлении создания восточ-
ного измерения Европейского Союза по образцу уже действующего южного 
измерения».4 В 2003г определяя польские приоритеты, В. Чимошевич подчер-
кивал: «Мы хотели бы использовать наше членство для того, чтобы придать 
1 Лыкошина Лариса Семёновна — доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИНИоН РАН.
2 Исследование проводится в рамках в проекта РГНФ 12-03-00650 «Восточно-Центральная Европа: про-блемы адап-
тации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией».
3 Legucka A. Porownanie koncepcji polityki wschodniej UE // Europejska Polityka Sąsiedstwa.-W-wa, 2012.-S.82.
4 Cimoszewisz W. Polska wizja Europy //Rzeczpospolita.-W-wa, 2002.–19 lut.
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новый импульс развитию своего региона. Поэтому мы выдвигаем концепцию 
«восточного измерения ЕС».1 Это же намерение было подчеркнуто и в экспо-
зе В. Чимошевича в 2004г.

В 2003г. Европейская комиссия опубликовала документ, содержащий из-
ложение основ новой политики «Широкая Европа — ее соседи: новые рамки 
отношений с восточными и южными соседями». В документе формулирова-
лись основные цели политики соседства: преодоление бедности, экономиче-
ское развитие, совершенствование культурного и политического сотрудниче-
ства, — основанные на общих ценностях. Расширение ЕС в 2004 г. стало мощ-
ным стимулом в развитии политики соседства. Вскоре после акта расширения 
был опубликован документ, окончательно формулирующий концепцию этой 
политики «Стратегический документ Европейской политики соседства» а ме-
ханизмы расширения в значительной степени были использованы при выра-
ботке основ ЕПС.

В 2007 г. Совет ЕС подтвердил основные принципы ЕПС, отметив, что ЕПС 
является стратегическим инструментом, используемым в целях модерниза-
ции и основанным на партнерстве и общей ответственности. ЕПС рассматри-
валась как целостная программа помощи странам-участницам программы с 
учетом особенностей развития каждой из них. особо оговаривалось, что ЕПС 
не предусматривает членства в ЕС.

Политикой соседства были охвачены три группы стран, одна из которых 
включала в себя страны Восточной Европы (Белоруссию, Украину, Молда-
вию); вторая — страны Средиземноморья (Алжир, Тунис, Сирию, Египет, Из-
раиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Палестинскую Автономию); тре-
тья — страны северного Кавказа (Армению, Азербайджан, Грузию).

Страны первой группы, а также Россия были объединены понятием «вос-
точное измерение ЕС». Термин впервые был использован бывшим в то вре-
мя министром иностранных дел Польши Б. Геремеком в период подготовки 
Польши к вступлению в ЕС. В 1998г. идеи Геремека получили развитие в ряде 
документов польского МИд последующих лет. В частности 2001г. польский 
МИд представил документ «Восточная политика Европейского Союза в пер-
спективе ее расширения за счет государств Центральной и Восточной Евро-
пы — польская точка зрения». В документе подчеркивалась значимость раз-
вития отношений и сотрудничества ЕС со странами Восточной Европы и Рос-
сией, в частности с Калининградским округом, причем особо выделялся мо-

1 Kaminska J. Rola Polski w budowaniu wschodnego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedstwa: Partnerstwo Wschodnie // 
Europejska Polityka Sąsiedstwa.-W-wa, 2012.-S.276.
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мент наличия у Польши богатого исторического опыта отношений со страна-
ми данного региона.

В ЕС польские идеи «восточного измерения» далеко не сразу встретили го-
рячую поддержку. Польша предприняла многое для того, чтобы войти в число 
стран, принимающих решения и определяющих политику ЕС. Уже с первых 
шагов деятельности Польши в ЕС было ясно, что ее главные амбиции связаны 
с определением восточной политики ЕС.

Немалую роль в соответствующей подготовке структурами ЕС идей вос-
точного измерения сыграла деятельность польских депутатов Европарла-
мента. Как следует из анализа, предпринятого И. Альбрыхт1, большинство 
«польских резолюций» (т. е. подготовленных польскими депутатами), приня-
тых Европарламентом в 2004–2008 гг., т. е. в период подготовки ВП, касались 
Украины, Белоруссии, Грузии. В своей деятельности польские евродепутаты 
пытались проводить интересы стран Восточной Европы, используя проекты 
отчетов (рапортов), являющихся главными документами, подготавливаемы-
ми депутатами, а также инструмент soft law (мягкого права): выступления на 
пленарных заседаниях, резолюции, письменные декларации. В документах, 
подготовленных польскими депутатами, делался акцент на поддержку про-
европейских тенденций и демократических инициатив в странах, входящих в 
ареал «восточного измерения».

Именно благодаря Польше, начиная с 2004 г., ЕС поддерживал оранжевую 
революцию на Украине. Резолюция «Ситуация в Украине», почти единоглас-
но одобренная Европарламентом, была принята по инициативе Я. Сариуш-
Вольского, который будучи вице-председателем Европарламента, отвечал за 
восточное направление политики соседства. В принятой резолюции отмеча-
лись исторические связи Украины со странами ЕС, принадлежность страны 
Европе, содержался призыв к непризнанию итогов выборов. Польские депу-
таты провели серию встреч и консультаций со своими коллегами, побуждая 
их активно вмешаться в решение украинского вопроса. В итоге была принята 
резолюция по вопросу об итогах президентских выборов на Украине, подго-
товленная М. Каминьским. В документе отмечались перспективы Украины 
в плане вступления в ЕС, содержался призыв к украинскому народу поддер-
живать европейские ценности гражданское общество, правовое государство. 
Именно в тот период, благодаря активной позиции, «полякам, как полагает 

1 Albrycht I. Europejska Polityka Sąsiedstwa w działalnoŚci polskich eurodeputowanych w IV kadencji Parla-mentu 
Europejskiego. Komunikat z badań Instytutu Kosciuszki «Ranking polskich eurodeputowanych». — S.253–287.
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Я. Сариуш-Вольский, удалось обрести репутацию экспертов в области кон-
тактов с восточными соседями Союза».1

Немало внимания уделяли польские депутаты и ситуации в Белоруссии. 
В феврале 2006г. депутаты К. Шиманьский и Б. Клих выступили с резолю-
цией о положении в стране накануне выборов президента. Эти же депутаты 
подготовили резолюцию по итогам выборов, в которой выражали обеспоко-
енность нарушением прав человека в Белоруссии и квалифицировали режим 
Лукашенко как нелегитимный. В последующие годы именно польские депу-
таты неоднократно выступали с проектами резолюций по Белоруссии. В при-
нимаемых ЕС на основании польских разработок документах, наряду в обе-
спокоенностью в связи с нарушением демократических норм и правил в Бе-
лоруссии, разработкой санкций против чиновников, виновных в нарушении 
прав человека, содержались и положения, позитивно оценивающие развитие 
отношений Белоруссии и ЕС.

В отношении Грузии Европарламент, также по инициативе Польши, при-
нял резолюцию, подготовленную польским депутатом А. Беланом, осужда-
ющую действия России во время вооруженного конфликта между Грузией с 
одной стороны и Южной осетией и Абхазией –с другой.

В целом, на протяжении всей работы сессии Европарламента 2004-2008гг. 
польские депутаты неоднократно призывали обеспечить возможность народам 
Восточной Европы, прежде всего Украины, присоединиться к ЕС, реформиро-
вать политику соседства, не предполагающую возможность расширения ЕС.

Важную роль в динамике развития отношения к «восточному измерению» 
сыграла инициированная Германией концепция «Новой восточной политики» 
ЕС (2007г.), предполагавшей, прежде всего, развитие «стратегического пар-
тнерства» с Россией, а также активизацию ЕПС по отношению к странам Вос-
точной Европы и включения в нее стран Центральной Азии. однако главная 
цель проекта — достижение соглашения между ЕС и Россией не была достиг-
нута из-за противодействия Польши, вызванного эмбарго наложенного Росси-
ей на поставки польского мяса. Неблагоприятное развитие событий обуслови-
ло потерю интереса Евросоюза к концепции «новой восточной политики ЕС».

Проект ВП призван был восполнить тот пробел, который образовался в 
восточной политике ЕС после неудачи немецкого проекта НВП в 2007г. Важ-
ность проекта для Польши была обусловлена как историческими традициями 
Польши2, так и задачами текущего момента, в частности стремлением обес-

1 Albrycht I. Europejska polityka Sąsiedstwa w działalności polskich eurodeputowanych w IV kadencji Parla-mentu 
Europejskiego. Komunikat z badaǹ Instytutu Kosciuszki «Ranking polskich eurodeputowanych». — S.268.
2 В своей внешней политике Польша после 1989г. апеллировала к идеям Гедройца-Мерошевского, при-дававших 
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печения доступа Польши к источникам энергии Северного Кавказа. В задачу 
Польши входило также создание ситуации, при которой восточная политика 
ЕС не ограничивалась бы только Россией1.

однако в неофициальных документах (non — paper), подготовленных поль-
скими дипломатами, концепция «восточного измерения» не была проработа-
на в должной мере, и польская сторона все яснее начинала понимать, что для 
реализации своих намерений необходимо искать союзников.

Эксперты отмечали, что Польша, по сути, не имеет разработанной и реа-
листической концепции восточной политики. «Польская восточная полити-
ка характеризуется непоследовательностью и хронической неспособностью 
к формулировке стратегического видения роли Польши в регионе и ЕС» — 
писал один их экспертов2. Президент Л. Качиньский, будучи более занят вну-
тренней, чем внешней политикой, не был последователен в своей европей-
ской политике, что вызывало недовольство польского общества. даже в самое 
лучшее время его президентства, внешняя политика одобрялась лишь 21% ре-
спондентов. деятельность правительства Туска пользовалась ощутимо более 
значимой поддержкой поляков3.

В правительстве Туска, где министром иностранных дел стал Р. Сикор-
ский, внешняя политика страны приобрела более явно выраженную проевро-
пейскую направленность, и характеризовалась поиском новых возможностей 
для сотрудничества, выражением чего явился, в частности, польско-шведский 
проект «Восточного партнерства». Проект имел целью активизацию ЕПС в 
восточном направлении. Значимой для Польши целью проекта было исполь-
зование возможности ее активного участия в формировании восточной поли-
тики ЕС.

В экспозе Туска подчеркивалось, что восточной политике Польша будет 
уделять особое внимание, акцентируя при этом отношения с Украиной и Бело-
руссией. В 2007 г. Польша выступила в ЕС с non — paper, по поводу ВП, кото-
рый, однако, требовал доработки. Активная деятельность в этом направлении 
велась польской стороной на самых разных уровнях. Вместе с тем Польша 
искала и партнеров, готовых поддержать проект. Шведская поддержка усили-
ла шансы проекта, и он был одобрен, хотя и без предлагаемых первоначально 
Польшей положений о европейских перспективах Украины. Пункты, касаю-

особое значение отношениям Польши с ее восточными соседями (концепция УЛБ). 
1 Cziomer E. Geneza, struktura oraz przesłanki wdrażania Partnerstwa Wschodnego Unii Europejskiej / /Partnerstwo 
Wschodnie wielka szansa Europy.-Poznan-Chorzów, 2011.-S.44.
2 Kamińska J. Rola Polski w budowaniu wschodnego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedstwa: Partnerstwo Wschodnie // 
Europejska Polityka Sąsiedstwa.-W-wa,2012.-S.276
3 CBOS oceny polityki zagranicznej rzadu Donalda Tuska.Komunikat z badan. — W-wa, 2008.
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щиеся особой роли Украины, были сняты, чтобы не затруднять прохождения 
проекта и одобрения его всеми инстанциями.

Польско-шведский проект, в принципе, был воспринят позитивно членами 
ЕС, но, вместе с тем, вызывал и некоторые опасения. Таковые были связаны, 
в частности, с нежеланием выделять финансы на ВП. Испания и Португалия 
опасались роста нелегальной эмиграции. Большинство стран ЕС не хотело 
вызвать этим проектом неблагожелательную реакцию России. Не секрет, что 
Польша воспринимается в Европе как государство, обладающее определен-
ным комплексом по отношению к России. А. Влодковская (Институт между-
народных отношений, Варшава) полагает, что Россия сознательно поддержи-
вает представление о Польше, как русофобском государстве, всегда действу-
ющим против Москвы1. однако польскую инициативу поддержала Германия 
в лице канцлера А. Меркель. особую роль играла расположенность к Польше 
главы немецкого МИд Г. Вестервелле, свой первый международный визит на-
несшего именно в Варшаву (2009г).

Франция весьма сдержанно отнеслась к ВП, т. к. она лоббирует свой проект 
«Союз для Средиземноморья» и это может помешать успешной реализации 
ВП. А. Влодковская полагает, что для достижения более благоприятного отно-
шения Франции к ВП следует активнее задействовать Веймарский треуголь-
ник (несколько подзабытую международную инициативу, участниками кото-
рой являются Франция, Германия и Польша), в частности по линии достиже-
ния поддержки со стороны треугольника Берлин — Париж — Москва. Умест-
но вспомнить, что в свое время (2011г.) президент Б. Коморовский предла-
гал превратить Веймарский треугольник в четырехугольник, пригласив в него 
Россию. «Именно от Польши, — замечает А. Влодковская, — в значительной 
мере зависит то, в какой степени из двух треугольников можно сделать ква-
драт, хорошо служащий европейской политике и восточной политике ЕС».2

На первом саммите ЕС и стран Восточного партнерства в Праге в мае 
2009г., где, собственно, и был одобрен проект, не было ни президента Фран-
ции, ни премьеров Великобритании, Италии и Испании. Единственным пред-
ставителем государственных лиц высшего ранга была Ангела Меркель. Это 
свидетельствует о невысоком уровне политической поддержки проекта со 
стороны ЕС.

Ключевая роль в поддержке проекта принадлежала странам V4, Прибалтий-
ским государствам, Швеции и Германии. Последняя, поддерживая Восточное 
партнерство, тем самым противостояла усилению Франции и южного направ-
1 Wlodkowska A. Perspektywy Partnerstwq Wschodniego// Europejska Polityka Sasiedstwa.-W-wa,2012. — S.321.
2 Ibid. — S.323.
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ления в политике соседства ЕС. Хотя польско-шведский проект вписывается 
в рамки программы соседства ЕС, но в отличие от последней, он предпола-
гает развитие не преимущественно двусторонних, а многосторонних отноше-
ний. Восточное партнерство достаточно высоко оценивается аналитиками, как 
один из наиболее амбициозных проектов развития политики соседства.

однако этот проект имеет и некоторые слабые стороны, связанные с от-
сутствием четкого определения понятия «партнерство». Как отмечает Е. Ко-
ростелева (директор Центра европейских исследований Университета Абери-
стуит в Уэльсе) «ЕС прибегает к проверенному методу «внешнего управле-
ния», апробированному в процессе расширения Союза, с такими характерны-
ми чертами, как постановка условий и подача указаний сверху вниз… однако 
страны-соседи не являются кандидатами на вступление в Евросоюз и могут 
никогда не стать таковыми, поэтому постановка условий и следование указа-
ниям сверху, требуемым от стран в рамках партнерства с ЕС, не только про-
блематичны с точки зрения мотивации соседей, но и совершенно ошибочны 
концептуально».1

Польский исследователь Г. Гроссе полагает, что ЕПС (в рамках которой 
развивается ВП) ассиметрично в пользу интересов ЕС. ЕПС «не создает но-
вую поствесфальскую региональную систему, а скорее является идейно-ин-
ституциональной платформой, которая позволяет максимизировать евро-
пейские интересы и легитимизировать властные по отношению к соседям 
отношения».2

Появление Восточного партнерства, несомненно, связано с нежеланием 
многих стран ЕС, преимущественно из числа стран «старой Европы» продол-
жать линию на расширение ЕС. Еще в 2002г. Р. Проди, возглавлявший в тот 
период Европейскую Комиссию заявил: «ЕС не может расширяться до беско-
нечности. Но он не может быть и замкнутой структурой. Мы должны сформу-
лировать предложение не менее заманчивое, чем членство в ЕС. Такое предло-
жение предполагает участие во всем, без институционального оформления».3

Несогласие с идеей расширения ЕС стран, вносящих основной вклад в 
бюджет ЕС, а также нежелание «старой Европы» обострять отношения с Рос-
сией стали причиной приостановки процесса расширения ЕС. Следует заме-
тить, что именно восточноевропейские страны вызывали наименьший энту-
зиазм в качестве претендентов на членство в ЕС после волны расширения Со-
1 Коростелева Е. Восточное партнерство: новая возможность для стран-соседей? // Восточное партнерство: проблемы 
и перспективы. — Минск, 2011. — C.18
2 GrosseG. Analiza koncepcji geopolitycznych stosowanych wobec Europejskiej Polityki Sąsiedstwa // Europejska Polityka 
Sasiedstwa.-W-wa, 2012. — S.73.
3 Zięba R. Unia Europejska jako actor stosunków międzynarodowych.-W-wa, 2003. — S.249–250.
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юза в 2004г. По данным 2006г. меньше всего противников расширения ЕС на 
восток было в Польше (только 16% против, 70% -за и 14% не имело выражен-
ного мнения), тогда как в Австрии соответствующие цифры 65%,28% и 7%, а 
в Германии 60%,31% и 9%.1

Важнейшим фактором, побудившим Польшу выступить с инициативой 
Восточного партнерства, был, несомненно, фактор геострате гический.2 Поль-
ша претендует на роль регионального лидера, и эти претензии подчас вступа-
ют в противоречие с интересами России. Стремясь обеспечить свою безопас-
ность, Польша во внешней политике не может не учитывать потенциальной 
возможности усиления влияния России в странах ближнего зарубежья. Избе-
жать этого возможно, как полагают многие польские аналитики, лишь на пути 
политической переориентации Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана 
и Молдовы на запад, что понимается как принятие названными странами за-
падноевропейских 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 необходимость 
включения в сферу влияния Белоруссии, не охваченной средиземноморским 
проектом, побудили Польшу к активизации усилий по воплощению в жизнь 
идей восточного измерения.

Безопасность данного проекта не может быть обеспечена самими участву-
ющими в нем странами. Поэтому проамериканская направленность их внеш-
ней политики, как отмечается польскими исследователями, объяснима. Но 
США в последнее время все более очевидно утрачивают интерес к восточ-
ноевропейскому региону. Не столь проамериканской как прежде стала и по-
литика польского правительства. Америка перестает быть главным гарантом 
безопасности Центральной и Восточной Европы. Соответственно возрастает 
роль ЕС а, соответственно, Польши, как заинтересованной стороны.

Восточное партнерство предусматривает, в частности, деятельность в сле-
дующих направлениях:

— заключение Соглашений об Ассоциации (Association Agreements), за-
меняющих базовые Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (Partnership 
and Cooperation Agreements), принятые в рамках политики соседства;

1 Parymies S. Polityczne aspekty Partnerstwa Wschodniego // Między sąsiedstwem a integracją. Zalożenia, funkcjonowanie 
i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.-W-wa,2011-S.103.
2 Mizerska-Wrotkowska M. Geneza i instytualizacja Partnerstwa Wschodniego// Między sąsiedstwem a integracąa. Zalożenia, 
funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.-W-wa,2011-S.52;.Zurawski P.vel Grajewski 
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej -główne, czy pomocnicze narzędzie pol-skiej polityki wschodniej? // Partnerstwo 
wschodnie w kontekscie europejskiej polityki sąsiedstwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej. — Kraków, 2010. -S.46..
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— 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 Европейского 
союза, а также в будущем образовать «Экономическое сообщество Европей-
ского соседства» (European Neighbourhood Community);

— визовую либерализацию (Visa liberalization), предусматривающую за-
ключение соглашений о мобильности и безопасности (mobility and security 
pacts) с каждым из государств-членов Восточного партнерства.

Сотрудничество между шестью странами-членами Восточного партнерства 
развивается в рамках их участия в так называемых «тематических платфор-
мах», а также в различных форумах в рамках ВП с целью обмена опытом и вы-
работки общих позиций. Предусматриваются следующие «тематические плат-
формы», каждая из которых собирается не реже, чем дважды в год, при уча-
стии высоких официальных лиц стран-участников Восточного партнерства:

«демократия, эффективное управление и стабильность»;
«Экономическая интеграция и конвергенция с политикой ЕС»;
«Энергетическая безопасность»;
«Контакты между людьми (гуманитарные контакты)».
Решение стоящих перед Восточным партнерством задач возможно в рам-

ках реализации т. н. «флагманских проектов, включающих в себя: програм-
му по совместному управлению границами; программу по стимулированию 
малого и среднего бизнеса; развитие региональных рынков электроэнергии, 
возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности; ак-
тивизацию развития «южного энергетического коридора»; сотрудничество в 
предотвращении и предупреждении природных и техногенных катастроф.

Цели Восточного партнерства вполне соответствуют польским стратеги-
ческим целям, но реализация их труднодостижима из-за явно недостаточно-
го финансирования проекта. Последнее осуществляется в рамках финансиро-
вания Европейской политики соседства и в 2013г. должно составить 785млн 
евро. В реальности, выделяемых средств хватает на поддержку различных 
консалтинговых программ, поддерживающих развитие демократии и рыноч-
ных отношений, а также на создание благоприятных условий для научного, 
студенческого и некоторых других видов обмена. Но финансирования явно 
недостаточно для реальной поддержки реформ в странах ВП.

В ЕС деятельность в рамках проекта «Восточное партнерство» оценива-
ется весьма сдержанно, считается, что проект недостаточно динамичен и эф-
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фективен. Тем не менее, определенные достижения все же имеются. На сам-
мите Восточного партнерства в Сопоте (2010г.), когда отмечалась первая го-
довщина проекта, государства, входящие в его сферу сформулировали свои 
программы углубления сотрудничества. В том же 2010г. Армения, Грузия, 
Молдова и Украина подписали с ЕС Меморандум о Соглашении об ассоциа-
ции, в котором более четко сформулированы требования Евросоюза по гармо-
низации национального права с нормами права ЕС (acquis communautaire). В 
2010 же году предпринимались действия по либерализации визового режима 
с Грузией, Украиной, а позднее и с Молдовой.

В программе платформы «демократия, эффективное управление и ста-
бильность» основной упор делался на совершенствовании судебной системы, 
государственного аппарата и борьбе с коррупцией.

В реализации задач платформы «Экономическая интеграция и конверген-
ция с политикой ЕС», главной из которых является создание зон свободной 
торговли между Евросоюзом и странами-участницами Восточного партнер-
ства, проведена определенная работа в сфере законодательного регулирова-
ния торговли и природоохранного законодательства. В 2011г. во всех стра-
нах Восточного партнерства, кроме Белоруссии, запущены Комплексные про-
граммы институционального развития, поддерживающие процессы, способ-
ствующие созданию зоны свободной торговли.

Важно отметить, что в своей работе Восточное партнерство опирается на 
неправительственные организации. Так 16–17 ноября 2009 г. состоялся Фо-
рум гражданского общества стран ВП, создан «Координационный комитет» 
Форума, что создает новые перспективы повышения влияния на политику Ев-
росоюза в отношении постсоветских стран. Примечательно, что все участни-
ки Форума выступили за приглашение России к сотрудничеству в рамках от-
дельных проектов Восточного партнерства. Высказывались предложения ис-
пользовать русский язык для привлечения российских неправительственных 
организаций.

определенные успехи достигнуты в реализации проекта Межпарламент-
ской ассамблеи стран-участниц Восточного партнерства (EURONEST). Изна-
чально эта структура мыслилась как совместный орган шести представителей 
Европарламента и шести представителей стран Восточного партнерства. В 
задачу EURONEST входил контроль над процессами соблюдения междуна-
родных правовых норм в странах Восточного партнерства. План не был осу-
ществлен из-за того, что не удалось достичь согласия с Белоруссией. В конеч-
ном итоге от представительства белорусского парламента отказались и 3 мая 
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2011г. состоялась инаугурация EURONEST под руководством председателя 
Европарламента Е. Бузека. Было создано четыре постоянно действующих ко-
митета (по правам человека и демократии; по вопросам интеграции; по энер-
гетической безопасности; по проблемам культуры, образования и гражданско-
го общества), а также рабочие группы.

Продолжилась работа в рамках Форума Гражданского общества, объеди-
няющего неправительственные организации, профсоюзы, организации рабо-
тодателей и иные структуры, и имеющего цель облегчение гражданам стран 
Восточного партнерства контактов с властями. Состоялось и несколько встреч 
в рамках Форума.

действует также и созданная в 2010г., «Группа друзей Восточного партнер-
ства», куда входят США, Россия, Турция, Норвегия, Швейцария, Канада, Япо-
ния, Всемирный банк, Банк реконструкции и развития.

Вместе с тем приходится констатировать, что многие программы Восточ-
ного партнерства являются скорее декларациями о намерениях, чем реальны-
ми достижениями.

Аналитики ВП неоднократно отмечали, что Польша, как инициатор ВП в 
первую очередь адресовала этот проект Украине. Эта страна, самая большая 
из всех стран ВП (46 млн. жителей), занимает особое место в восточной поли-
тике Польши. В 1993г. глава польского правительства Х. Сухоцкая определила 
развитие отношений с Украиной как «стратегическое партнерство». В после-
дующие годы польские власти неоднократно заявляли о важности сближения 
Украины с ЕС. Правомерность позиции Польши была в известном смысле 
подтверждена украинско-российским газовым кризисом 2009г., убедивших 
страны ЕС в целесообразности сближения Украины с ЕС в рамках политики 
соседства.

На самой Украине в период правления Ющенко на первый план выдвига-
лась проблема перспектив членства в ЕС, и ВП рассматривалась как инстру-
мент сближения с Союзом. На саммите ВП в Праге в 2009г. Ющенко заявил, 
что цели ВП вполне соответствуют стратегическим целям Украины. однако 
после пражского саммита украинские политики неоднократно выражали не-
довольство слишком медленными темпами развития ВП, отсутствием кон-
кретных действий, сближающих Украину с ЕС.1

Многие польские аналитики рассматривают ВП как отход от некого осо-
бого подхода к Украине в пользу общей восточной политики. Подобного рода 
подход Польши смягчает антироссийский акцент ее политики на Украине. Не 
1 Szeptycki A. Współpraca z Ukrainą // Między sąsiedstwem a integracją.Zalożenia, funkcjonowanie i perspek-tywy 
Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.-W-wa, 2011-S.205.
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все польские исследователи (например Е. Помяновский, А. Шептицкий) со-
гласны с правомерностью такого подхода, настаивая на особой роли Украины 
в восточной политике Польши. однако в последнее время все больший вес 
приобретает точка зрения, согласно которой концепция Гедройца — Меро-
шевского (концепция УЛБ), лежавшая в основе восточной политики Польши 
после 1989г. утратила свою актуальность, ибо и Украина, и Литва, и Белорус-
сия стали независимыми государствами (такой позиции придерживаются, в 
частности, Б. Сенкевич и С. дембский.1)

Как полагает М. Столярчик, «в восточной политике Польша, не отказываясь 
от роли защитника интересов Украины в ЕС, должна в качестве главного пар-
тнера — не только экономического, но и политического … признать Россию, 
так как это произошло в восточной политике большинства стран ЕС и НАТо».2

Но есть и другая точка зрения. Так К. Шчерский (депутат от партии «Пра-
во и справедливость», бывший вице — министр иностранных дел и вице — 
министр в канцелярии Комитета по европейской интеграции правительстве 
Ярослава Качиньского), размышляя о перспективах ЕС, особо подчеркивает 
необходимость выстраивания именно партнерских отношений. По мнению ев-
родепутата, Польша должна правильно определять приоритеты своей восточ-
ной политики. Сейчас, вопреки уже сложившимся представлениям о том, что 
главный стратегический партнер Польши — Украина, реальными шансами на 
вступление в ЕС обладает Молдова. Польша, приложив усилия, могла бы это-
му поспособствовать, т. к. «целью польской восточной политики всегда дол-
жен быть процесс присоединения к ЕС. Конечно, эта последовательность мо-
жет измениться. Но сегодня, несомненно, первая в списке Молдова».3

Я. Шчерский полагает, что ЕС «теряет гравитационную силу по отноше-
нию к Востоку — силу притяжения… Восток уходит от Европы» и происхо-
дит это во многом потому, что решая вопрос о выборе стратегического пар-
тнера, многие европейские страны склоняются к России. Пока Европа не от-
кажется от мысли, что партнерство с Россией ослабит ее гравитационную 
силу по отношению к восточным соседям, ЕС будет показывать слабость. Эта 
ситуация накладывается на повышение активности и амбиций России и ста-
новится гравитационной силой, а Европа отступает».

о сложностях в деятельности Восточного партнерства свидетельствовал 
саммит ВП, проходивший в Варшаве осенью 2011г. Польский премьер д. Туск 
1 Sienkiewicz B. Pozegnanie z Giedrojcem //Rzeczpospolita.-W-wa, 2010. — 29/30maja.
2 Stolarczyk M. Nowe akcrenty w polityce wschodniej Polski pod koniec pierwszej dekady XX I w. // Partnerstwo wschodnie. 
Wielka szansa Europy. — Poznan-Chorzów, 2011.-S.36.
3 Восток отходит от Европы — интервью с Кшиштофом Шчерским, депутатом от партии «Право и справедливость»//
http://eastbook.eu/ru/2012/03/topic-ru/politics-ru/vostok-othodit-ot-evropy-interviju-s-k-scherskim/
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говорил на варшавском саммите о необходимости «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 некоторые проблемы, которые свидетельствуют о 
серьезных разногласиях среди стран-участниц саммита. Проблемы связаны, 
прежде всего, с Белоруссией, отказавшейся участвовать в форуме. Александр 
Лукашенко весьма скептически отозвался о проекте, по сути, заявив, что ни-
какого реального партнерства пока нет. Еврокомиссар по вопросам расшире-
ния ЕС Штефан Фюле в своем выступлении перед участниками саммита на-
звал отношения Брюсселя с Минском «бельмом на глазу Восточного партнер-
ства и напомнил, что Европейский союз вновь ввел санкции против «минско-
го режима» вслед за «разгромом оппозиции и гражданского общества».1

Сложность ситуации в полной мере проявилась при подготовке декларации 
о соблюдении прав человека в Белоруссии. Свои подписи под документом от-
казались ставить лидеры всех восточноевропейских стран-партнеров, вклю-
чая президента Грузии Михаила Саакашвили и премьер-министра Молдавии 
Влада Филата. Не удалось согласовать и компромиссный проект документа. 
Изначально предполагалось, что резолюция по Белоруссии будет включена в 
виде параграфа в итоговую декларацию Варшавского саммита. однако пози-
ция восточноевропейских партнеров не позволила это сделать, и была приня-
та декларация с осуждением положения с правами человека в Белоруссии, со-
ставленная от имени «глав государств, правительств и представителей стран 
Евросоюза». В нем содержался стандартный набор требований в адрес офи-
циального Минска — от немедленного освобождения всех политзаключен-
ных до начала политического диалога с оппозицией.

Присутствовавший на форуме украинский президент Виктор Янукович, 
довольно скептически оценив проект, предложил наполнить его деятельность 
конкретным содержанием и упорно проводил мысль о необходимости предо-
ставления 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 предложил за-
ново переосмыслить принципы и задачи всей программы, придать им более 
конкретный и реальный смысл: «Мы нуждаемся в новом определении Вос-
точного партнерства, составленном таким образом, чтобы оно фокусирова-
лось на принципах «больше за большее» и «меньше за меньшее»… Наши со-
1 Искендеров П. Свет и тени Восточного партнерства.-http://www.i-g-t.org/2011/11/07
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седи должны видеть, что в том случае, если они идут по пути демократиче-
ских и рыночных реформ, они будут вознаграждены. Выбирая путь в противо-
положном направлении, они столкнутся с серьезными последствиями». 1

Сейчас не самое лучшее время для Восточного партнерства, уже потому, 
что не самые лучше времена переживает ЕС. директор польско-российского 
Центра диалога и сотрудничества С. дембский полагает, что значение Вос-
точного партнерства больше стратегическое, чем тактическое. Хорошо уже 
то, что благодаря этому проекту в ЕС сохраняется интерес к странам Восточ-
ной Европы.

Варшавский саммит был не блестящим, но и не провальным. Удалось до-
стичь 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 регио-
нального лидера.

Я. Сариуш-Вольский полагает, что ВП должно продолжаться, несмотря на 
все трудности, «иначе оно провалится как проект и как проекция внешнеполи-
тических целей ЕС. Его крах будет весьма болезненным, потому, что большин-
ство наших ближайших соседей являются лакмусовой бумажкой для способ-
ности ЕС устанавливать рычаги влияния в других странах мира… ЕС слишком 
медлителен и действует с опозданием из-за экономического кризиса». Поль-
ский евродепутат опасается, что страны ВП могут попасть под влияние «дру-
гих агентов» и у них есть альтернатива европейской интеграции. Причем эта 
альтернатива не требует никаких усилий по адаптации стандартов.2

Но, несмотря на все различия в позициях и оценках, польские аналитики 
и политики уверены в необходимости продолжения усилий по дальнейшему 
развитию Восточного партнерства.

1 http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=en&focusID=68859
2 оглядываясь на Евронест:интервью с депутатом Европарламента Яцеком Сариуш-Вольским http://eastbook.eu/
ru/2013/06/country-ru/armenia-ru/ogliadyvaias-na-evronest-interview-s-deputatom-evroparlamenta-jacekom-sariushem-
vloskim/
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Юлия Щербакова1

Место Восточного партнерства 
во внешней политике 
Чешской Республики2

Чешская Республика рассматривает проект «Восточное партнерство» (ВП) 
как полезную идею, осуществление которой способствует не только приня-
тию странами — партнерами экономических и других стандартов европей-
ского сообщества, но и развитию их сотрудничества с ЕС на основе общих 
ценностей. Именно использование общих ценностей, подчеркивается в Кон-
цепции внешней политики Чешской Республики (2011), является для нее глав-
ным критерием в отношениях с государствами «Восточного партнерства» в 
плоскости двусторонних отношений, а также в рамках ЕС. В чешских внеш-
неполитических документах заявляются принципы уважения независимости 
и территориальной целостности в отношении стран ВП. Ее цель — поддер-
жание в этих странах политической, социальной и экономической стабильно-
сти.3. «Фирменным знаком» чешской внешней политики последнего времени 
является особое внимание к уважению прав человека и его основных свобод, 
верховенству права, развитию политического плюрализма, свободы средств 
массовой информации и гражданского общества в странах, с которыми Чеш-
ская Республика развивает отношения.

В чешских внешнеполитических кругах высказывается сожаление, что 
проект ВП не рассматривается в ЕС как чешская инициатива и критикует-
ся относительная пассивность чешской дипломатии. Такое впечатление мо-
жет возникнуть у непосвященных людей, считает Питер Мареш, специаль-
ный представитель министра иностранных дел ЧР по вопросам «Восточного 
партнерств». «Я уверен, что если поближе присмотреться к этому, то обнару-
жится, что Чешская Республика рассматривается в ЕС как активный игрок».4

Польско-шведский дуэт презентовал ВП как проект, в полной мере опира-
ющийся на уже разработанные идеологические и финансовые принципы и 
инструменты Европейской политики соседства (ЕПС). Принятие этого проек-

1 Щербакова Юлия Александровна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИоН РАН.
2 Исследование проводится в рамках в проекта РГНФ 12-03-00650 «Восточно-Центральная Европа: проблемы адап-
тации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией».
3 Koncepce zahraniční politiky České republiky. –http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/ 
koncepce_zahranicni_politiky_ceske.html. — S. 16.
4
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та по времени совпало с председательством в ЕС Чехии и Швеции. Это конеч-
но не случайное совпадение. Председательство стран, для которых восточное 
направление европейской политики является приоритетным, оказывало бла-
гоприятное влияние на воплощение программ ВП в жизнь и создавало допол-
нительные условия для реализации данной инициативы.

Непосредственным толчком для принятия окончательного решения по ВП 
стал, по мнению чешских аналитиков, российско-грузинский вооруженный 
конфликт, разразившийся летом 2008 г. Во всех документах, относящихся к 
ВП и, в первую очередь, в Пражской декларации имеются ссылки на «пятид-
невную войну» как на событие, высветившее острую необходимость развития 
сотрудничества ЕС со странами на востоке Европы.

Хотя этот проект и был официально представлен Швецией и Польшей, в 
чешской внешнеполитической среде распространено мнение, что чешская 
сторона является, если не родителями, то, по крайней мере, крестными этой 
программы.1 Э. жигова, руководитель департамента Северной и Восточной 
Европы министерства иностранных дел Чешской Республики, в своем высту-
плении на чешском радио сообщила малоизвестный, как она выразилась, факт. 
А именно, что идея Восточного партнерства родилась в 2006 году в министер-
стве иностранных дел Чешской Республики. И затем, после ее обсуждения 
на различных уровнях, она «приглянулась» также польским и шведским кол-
легам. Таким образом, был сформирован проект «Восточного партнерства», 
который официально была «запущен» во время чешского председательства 
в ЕС. С этого времени саммит Восточного партнерства проходит каждые два 
года и каждый год — совещание министров иностранных дел.2

В момент рождения ВП этот проект поддержал тогдашний чешский прези-
дент Вацлав Клаус. Его поддержка служит подтверждением серьезной заинте-
ресованности Чехии в развитии восточного направления политики Евросою-
за, поскольку В. Клаус имел устойчивую репутацию скептика в вопросах по-
литико-правовых инициатив Евросоюза. он выразил надежду, что старт этого 
проекта является свидетельством открытости Евросоюза новым формам от-
ношений и более интенсивному экономическому и политическому сотрудни-
честву, и подчеркнул, что данная форма отношений не может рассматриваться 
как альтернатива будущего членства этих стран в ЕС в долгосрочной перспек-
тиве. ВП, по его мнению, основывается на стремлении его членов к свободе, 

1 http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/815623
2 Česká iniciativa v projektu Východní partnerství. http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/ceska-iniciativa-v-projektu-
vychodni-partnerstvi--1171095).
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демократии и рыночному хозяйству. «общие ценности важнее, чем географи-
ческая близость».1

«Евросоюз испытывает жизненно важный интерес к тому, чтобы его сосе-
ди были стабильными странами» — такой фразой Мирек Тополанек бывший 
в 2009 г. премьер — министром Чешской Республики резюмировал цель про-
граммы «Восточное партнерство». о создании зоны стабильного и демокра-
тического развития территорий, географически расположенных между ЕС и 
Россией, как об основе этого проекта ЕС, также заявлял бывший чешский ви-
це-премьер Александр Вондра.2

Разумеется, общие ценности, развитие демократических институтов, под-
держание стабильности в регионе, зона свободной торговли и безвизовый об-
мен являются важными составляющими проекта ВП. однако с очень большой 
долей вероятности можно предположить, что для Чешской Республики самый 
большой интерес заключается в возможностях диверсификации энергетиче-
ских ресурсов, и, следовательно, укрепления энергетической безопасности, 
которые также являются целями данного проекта. И хотя А. Вондра и заявил, 
что ВП родилось бы даже в том случае, если в регионе, в котором географи-
чески располагаются страны — члены ВП не было бы месторождений нефти, 
газа, трубопроводов3, это его утверждение вызывает большие сомнения.

Восточное партнерство останется среди приоритетных направлений внеш-
ней политики Чешской Республики во время и после политического кризи-
са, очередной раз разразившегося летом 2013г. на политической сцене этой 
центральноевропейской страны и отправившего в отставку правительство 
правоцентристской коалиции П. Нечаса. Четыре года назад в Праге во время 
чешского председательства в ЕС, когда состоялся первый саммит Восточно-
го партнерства, внутриполитическая ситуация в ЧР была аналогичной. для 
правоцентристского правительства Мирека Тополанека, в котором чешскую 
внешнеполитическую стратегию председательства в Совете ЕС определял 
дуэт атлантистов Александр Вондра — Карел Шварценберг, принятие в пери-
од ее председательства программы Восточное партнерство стало своего рода 
дипломатической «лебединой песней». На следующий день после окончания 
саммита правительство Тополанека вынуждено было уйти в отставку и к вла-
сти пришло временное правительство Яна Фишера. однако активное участие 
Чешской Республики в Восточном партнерстве и в более масштабной Евро-
1 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/114882/klaus-na-summitu-unie-se-bude-dal-rozsirovat.html
2 Vondra A. Vychodní partnerství nikoho nikam‚nevytlačuje‘a nikam ‚neproniká‘,» Mezinarodní.politika, Pr., 2009. № 4. — 
S. 28
3 Vondra A. Vychodní partnerství nikoho nikam‚nevytlačuje‘a nikam ‚neproniká // Mezinarodní.politika. — Pr., 2009. — N 
4. -. S.29
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пейской политике соседства пережило падение кабинета М. Тополанека. Воз-
вращение через год Шварценберга на пост министра иностранных дел усили-
ло впечатление непрерывности.

Восточное партнерство является инструментом Европейской политики со-
седства, ее восточным измерением. Восточное направление политики Евро-
союза принадлежит к числу чешских внешнеполитических приоритетов, и 
чешские дипломаты считают одной из основных задач формирование заин-
тересованности в развитии восточного направления ЕПС у как можно боль-
шего числа членов ЕС, таких как Франция, Испания, Италия. Эти государ-
ства ориентированы в большей степени на поддержку южного направления 
ЕПС. П. Мареш призывает, при установлении приоритетов в ЕПС, учитывать, 
что на востоке располагаются восточноевропейские соседи, а на юге «всего 
лишь» соседи Европы.1

для многих политиков из стран Евросоюза восточное направление его свя-
зей ограничивается Россией. Это обстоятельство огорчает новых членов этой 
организации из Восточной Европы, в том числе и Чехию. По мнению Петра 
Мареша, большим успехом проекта ВП является заинтересованность Герма-
нии в его развитии. он считает, что, хотя в Германии не приветствуется любое 
дальнейшее расширение ЕС, которое повлекло бы за собой увеличение расхо-
дов, она является надежным партнером Праги в проведении политики Восточ-
ного партнерства. Некоторые наблюдатели говорят в этой связи о формирова-
нии новой геополитической оси Берлин — Варшава — Стокгольм. Прага, мол, 
не фигурирует в названии исключительно по стилистическим причинам.2.

Подчеркнем еще раз, что участие в проекте ВП и его дальнейшее разви-
тие относится к сфере базовых чешских интересов. Как заявил серверу «Čes-
ká pozice» Петр Мареш, специальный представитель министра иностранных 
дел по делам Восточного партнерства, «следующее правительство может из-
менить некоторые акценты, но в любом случае, это так связано с интересами 
Чешской Республики, что я не беспокоюсь о его перспективах в качестве при-
оритета чешской внешней политики».3 В настоящее время чешские социал-
демократы, лидеры предстоящих парламентских выборов и возможные их по-
бедители, также позитивно рассматривают участие Чехии в этом проекте ЕС. 
Министр иностранных дел теневого правительства социал-демократов Любо-
мир Заоралек заявил: «Внешняя политика не должна меняться с каждым но-

1 Macek D Nechává EU země Východního partnerství napospas Rusku? www.ceskapozice.cz |
2 Ibid.
3 Ibid.
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вым кабинетом министров. Территория, занимаемая государствами Восточно-
го партнерства, представляет собой пространство, на котором мы должны ак-
тивно действовать. оно нам принадлежит. У нас есть для этого компетенции. 
Мы делаем это для Европы».1

Чем же ВП, по версии чешских ученых и политиков отличается от того, что 
предлагает Европейская политика соседства? Во многих своих пунктах про-
грамма ВП основывается на Стратегии усиления ЕПС, принятой в декабре 
2006 г. однако программа ВП более конкретна, в ней предусмотрены возмож-
ность выхода стран ВП на рынки ЕС, сотрудничество в области энергетиче-
ской безопасности, перспективы установления безвизового режима. основное 
место в работе по проекту ВП занимает конкретная деятельность. Например, 
организация семинаров, конкурсов, дискуссий и встреч. Большое внимание 
чешская сторона уделяет содействию в формировании в странах партнерства 
гражданского общества. Например, в 2013 г. министерство иностранных дел 
ЧР объявило конкурс проектов, соответствующих целям ФГо, в регионе Вос-
точного партнерства. Проекты должны отражать приоритеты Рабочей группы 
1 «демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность» и 
Рабочей группы 4 «Контакты между людьми». Предпочтение будет отдавать-
ся организациям из стран Восточного партнерства. Министерство также ищет 
проекты, направленные на решение проблем сразу нескольких стран Восточ-
ного партнерства. Проекты, ориентированные только на одну страну, рассма-
триваться не будут. Требуемое финансирование проекта не должно превы-
шать 20,000 €; его реализация должна начаться 1 июня 2013 г. и закончиться 
не позднее 15 октября 2013 г.2

Вкладом чешского министерства иностранных дел в многосторонне со-
трудничество в рамках ВП стало проведение в Молдавии в мае 2013 г. семи-
нара для экспертов из стран Восточного партнерства на тему «Реформа госу-
дарственного управления на местном и региональном уровнях». В организа-
ции этого семинара приняли участие также представители Молдавии и ЕС. На 
семинаре присутствовали 30 экспертов из всех шести стран Восточного пар-
тнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), ко-
торые представляли различные уровни государственного управления, непра-
вительственных организаций и научных кругов. Среди выступающих были 
эксперты из государств-членов ЕС и европейских учреждений, включая Ко-
митет по регионам и Форум гражданского общества.3

1 Ibid.
2 http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/human_rights/cz_mfa_eastern_partnership_grant_scheme.html
3 http://www.mzv.cz/chisinau/cz/cesko_moldavske_vztahy/seminar_pro_odborniky_ze_zemi_vychodniho.html
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Чешские официальные лица в один голос заявляли, что Восточное пар-
тнерство никоим образом не нарушает интересы России. оценивая эту внеш-
неполитическую инициативу, В. Клаус подчеркнул (не упоминая конкретно 
Россию), «никакая страна не должна опасаться, что ВП направленно против 
нее».1 А. Вондра вслед за ним заметил, что ВП не является оборонной орга-
низацией, как, например НАТо, оно никого и ниоткуда «не вытесняет» и ни-
куда «не проникает». оно всего лишь пытается способствовать установлению 
политической и экономической стабильности на территории, географически 
расположенной между Евросоюзом и Россией. Восточное партнерство и раз-
витие отношений с Россией ЕС, по его мнению, рассматривает как два раз-
дельных, параллельно проходящих процесса, не зависящих один от другого.2

Тем не менее, в Праге хорошо осознавали, что у Москвы есть основания 
настороженно отнестись к данному проекту. Представители оппозиционной 
социал-демократической партии прямо указывали, что данный проект вызы-
вает понятное раздражение РФ3, а в совокупности с намерениями Чехии при-
нять участие в американском противоракетном щите осложняет российско-
чешские отношения. Уже упоминавшийся выше теневой министр иностран-
ных дел от социал — демократов Любомир Заоралек, ссылаясь на возмуще-
ние Москвы антироссийской направленностью ВП, демонстративно отказы-
вался от участия Чехии в американском противоракетном щите.4

В беседе, состоявшейся в феврале 2013 г. на чешском радио, дипломатиче-
ские работники из министерства иностранных дел еще раз подчеркнули, что 
Восточное партнерство не направлено против России. одновременно они при-
знали тот факт, что одним из побудительных мотивов возникновения ВП стало 
стремление ЕС сбалансировать влияние России. Свою задачу чешские дипло-
маты видят в том, чтобы убедить российских партнеров в необходимости со-
трудничества в регионе ВП. данное сотрудничество рассматривается ими как 
весьма полезное и соответствующее общеевропейским интересам. однако в 
этой беседе не было пояснено, как же в таком случае следует рассматривать 
ВП, в которой Украина вынуждена сделать выбор между Таможенным союзом 
и зоной свободной торговли, хотя в неизбежности подобного выбора они убеж-
дены. Сотрудничество с ЕС, по их мнению, предусматривает модернизацию, 
Россия же способна предложить только лишь скидки на энергоресурсы.5

1 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/114882/klaus-na-summitu-unie-se-bude-dal-rozsirovat.html
2 Vondra A. Vychodní partnerství nikoho nikam‚nevytlačuje‘a nikam ‚neproniká // Mezinarodní.politika. — Pr., 2009. — N 4, s. 29
3 Hospodářské noviny HN.IHNED.CZ 25. 1. 2008 00:00 Radar bude hlídat Rusko, tvrdí Zaorálek
4 Ibid.
5 Česká iniciativa v projektu Východní partnerství. http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/ceska-iniciativa-v-projektu-
vychodni-partnerstvi--1171095).
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официальная Прага предпочитает делать вид, что ВП в настоящее время не 
является основой для геополитического соперничества между ЕС и Москвой. 
однако чешские независимые аналитики не скрывают, что после саммита в 
Праге в мае 2009 года, когда Европейский союз запустил этот проект, было за-
метно раздражение Москвы по поводу возможной потери влияния в бывших 
республиках Советского Союза, которые стали объектом Восточного партнер-
ства. Можно также встретиться с мнением, что более активная политика ЕС 
в странах, непосредственно граничащих с Россией, привела к стагнации, или 
даже охлаждению в отношениях между ЕС и Россией. И, тем не менее, как 
представляется Я. Кулханеку из Ассоциации по международным вопросам, в 
глазах нынешних российских лидеров Восточное партнерство предстает как 
проект, который вряд ли может поставить под угрозу интересы Москвы в ре-
гионе. однако он полностью не исключает, что Восточное партнерство может 
в будущем снова стать яблоком раздора между Москвой и Брюсселем. И это 
будущее, добавим от себя, может датироваться ноябрем 2013 г. Перспектива 
усиления влияния ЕС на внутреннее развитие на постсоветском пространстве 
не может позитивно восприниматься Москвой. «добавьте к этому укоренив-
шиеся концепции сфер влияния, при которых Москва определяет постсовет-
ское пространство как область своих территориальных интересов».1

для того, чтобы понять истинное отношение России к «Восточному про-
екту» чешский аналитик призывает обратиться к обстоятельствам, в которых 
проект был разработан и принят. Его принятие пришлось на конец второго 
президентского срока В. В. Путина и вступление в должность президента 
д. А. Медведева. Именно в этот период и произошло ухудшение отношений 
России с Западом, с НАТо и ЕС. Российская интервенция в Грузии и ряд га-
зовых споров с Украиной и Белоруссией послужили для ряда государств-чле-
нов ЕС основанием для налаживания более тесных контактов со странами к 
востоку от ЕС. Российская политическая элита рассматривала заявления по-
добного рода как доказательство того, что Евросоюз вмешивается во внутрен-
ние дела постсоветских республик. Например, когда министр иностранных 
дел Карел Шварценберг в период председательства Чешской Республики в ЕС 
заявил, что, если Беларусь признает независимость Абхазии и Южной осе-
тии, она может сильно осложнить перспективы развития отношений с ЕС, 
министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это вмешательством 
Евросоюза во внутренние дела Белоруссии и неуважением ее суверенитета. 
Москва также не скрывала свою обеспокоенность по поводу подписания де-

1 Kulhánek J. Rusko a Východní partnerství: geopolitické soupeření prozatím nehrozí Mezinárodní politika. Pr., 2013 — № 4.
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кларации о сотрудничестве между ЕС и Украиной в области модернизации 
украинской газовой транзитной сети.

Восточное партнерство, по мнению чешского аналитика, не является в на-
стоящее время центральным вопросом российской внешней политики. одна-
ко в будущем, в случае, если ЕС решит увеличить инвестиции в этот про-
ект, не исключены новые трения между Москвой и ЕС. Российское влияние в 
странах Восточного партнерства может быть ослаблено в случае реализации 
европейской энергетической политики и укрепления деловых связей. Напри-
мер, длительные переговоры между ЕС и Украиной о подписании соглашения 
об ассоциации и о создании зоны свободной торговли нарушают планы Мо-
сквы по присоединению Украины к таможенному союзу России, Казахстана 
и Белоруссии.

Чешский автор считает, что Россия не может предложить в долгосрочной 
перспективе этим государствам ничего существенного помимо субсидируе-
мых энергоносителей. В качестве примера приводится следующий факт. Мо-
сква оказывает противодействие сближению Молдовы с ЕС, предлагая ей зна-
чительные скидки на поставки газа в том случае, если она откажется от плана 
ЕС по энергетической либерализации, который предполагает разделение прав 
собственности на производство и распределение энергии, что значительно ос-
лабляет позиции Газпрома.

Правда, Россия, в отличие от Евросоюза меньше внимания обращает на во-
просы прав человека, свободы прессы и демократии, что может импонировать 
некоторым из менее демократических режимов. Как результат, эти государ-
ства пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику между альтер-
нативными внешнеполитическими центрами, в том числе и посредством уча-
стия в Восточном партнерстве, создавая в будущем почву для более острого 
геополитического соперничества между Москвой и Брюсселем.1

В настоящее время существует целый ряд обстоятельств, которые застав-
ляют в некоторой степени усомниться в благополучном развитии ВП. Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко был приглашен в Восточное партнер-
ство «условно», но после сфальсифицированных выборов в декабре 2010 
года, он по-прежнему преследует оппозицию. Переговорам по соглашению о 
свободной торговле с ЕС Минск предпочел общий Таможенный союз с Рос-
сией и Казахстаном. Президент Украины Виктор Янукович организовал по-
литический процесс против своего «прозападно» настроенного противника 
Юлии Тимошенко и поместил ее в тюрьму. Президент Азербайджана Ильхам 

1 Kulhánek J. Rusko a Východní partnerství: geopolitické soupeření prozatím nehrozí Mezinárodní politika. Pr., 2013 — № 4.
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Алиев летом прошлого года помиловал офицера, который во время языковых 
курсов НАТо в Будапеште зарубил топором своего армянского коллегу. Пре-
мьер-министром Грузии в прошлом году избран миллиардер Б. Иванишвилли, 
чьим приоритетом во внешней политике является сближение с Россией. На 
основе всего вышеперечисленного закономерно может возникнуть вопрос о 
том, достижимы ли в реальности заявленные цели ВП? И, тем не менее, чеш-
ская сторона оптимистично считает, что каждая из шести стран-участниц ВП 
идет по своему пути развития и это необходимо учитывать. По степени свое-
го демократического развития и соответствия общепризнанным европейским 
ценностям каждая страна — участник Восточного партнерства оценивается 
индивидуально. Чешские дипломаты указывают, что в нынешней ситуации 
речь не может идти о членстве в ЕС и выражают надежду, что партнеры в рам-
ках Восточного партнерства, отнесутся к этому с пониманием. одни из стран 
Восточного партнерства, по мнению чешской стороны, хотят больше связей с 
Европейским союзом, но есть страны, которые хотят меньше. К первой груп-
пе чешские дипломаты относят Молдову, которая весьма активно сотруднича-
ет с Европейским союзом, отчасти Грузию, за развитием которой после выбо-
ров следит не только Чехия, но и вся европейская дипломатия, а также Арме-
нию и, конечно, Украину. Менее заинтересованы в таком виде сотрудничества 
Азербайджан и Беларусь. Молдова и Грузия, достигли наибольших успехов в 
выполнении программ Восточного партнерства и развитие отношений с ними, 
а также с Украиной и Белоруссией рассматривается ЧР как приоритетное.1 В 
рамках Восточного партнерства Чешская Республика развивает двусторонние 
отношения со всеми государствами, составляющими эту шестерку.

Страна, которая рассчитывала получить наибольшие выгоды от участия в 
этом проекте и на которую в Брюсселе смотрели с большой надеждой — это 
45 миллионная Украина. основной вопрос сегодняшнего дня — это подпи-
сание договора между Украиной и ЕС об ассоциированном членстве в Евро-
союзе, которое планируется на Вильнюсском саммите в ноябре 2013 г. Чеш-
ские аналитики считают ее чрезвычайно важной страной не только для Евро-
пейского союза, но и для Российской Федерации. Украина должна была стать 
своего рода локомотивом ВП. однако до настоящего времени, хотя она и по-
явилась на карте мира 22 года назад, Украина не определила свои менталь-
ные и ценностные границы. По наблюдениям чешских аналитиков, на Украи-
не высказываются сожаления, что Запад, поддержав оранжевую революцию, 
в дальнейшем оставил Украину на произвол судьбы. однако, по их мнению, 

1 Koncepce zahraniční politiky České republiky. — Item.
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это не соответствует действительности. Ведь именно участие в ВП предпо-
лагает оказание помощи в решении проблем демократического развития. А 
вот как воспользоваться помощью и советами — это уже дело украинской 
стороны. Украинское общество, во всяком случае, определенная его часть, ис-
пытывает чувство апатии по отношению к ЕС. «Разочарование вызвано тем, 
что на Украине ВП называют политикой двойных стандартов. Со стороны ЕС 
декларируются одни принципы, а в реальности страны ЕС следуют совершен-
но иным. Например, в области визовой политики. Представителями чешского 
консульства создаются, впрочем, на вполне законных основаниях, значитель-
ные сложности в получении украинскими гражданами виз».1

В украинском случае особенно очевидны недостатки в трансформацион-
ной политике ЕС. Большие надежды с обеих сторон сменились разочарова-
нием. Президент В. Янукович заявляет о своей ориентации на развитие евро-
пейской интеграции. однако очевидны колебания Украины между европей-
ской интеграцией и Таможенным союзом с Россией. Все заметнее становился 
дрейф этой страны на Восток. Похоже, это обстоятельство заставило акти-
визировать европейскую политику в отношениях с Украиной. Важную роль 
в этом процессе играет Чешская Республика. Петр Мареш считает, что ЕС 
должна сделать шаг навстречу Украине и не допустить ее дрейфа в сторону 
Москвы. он высказывается в поддержку подписания Соглашения об ассоци-
ации между ЕС и Украиной на саммите в Вильнюсе 2013 г.2 В июне 2013 г. 
в Братиславе состоялась встреча глав государств Центральной и Восточной 
Европы. В ней принимали участие президенты Австрии, Румынии, Черного-
рии, Эстонии, Македонии, Литвы, Хорватии, Украины, Польши, Латвии, Бол-
гарии, Молдовы, Венгрии, Сербии, Албании, Словении, Чехии, председатель 
президиума Боснии и Герцеговины, председатель Европейского совет Герман 
ван Ромпей. Ее главная тема зафиксирована в слогане саммита: «Стратегия 
роста ради послекризисного восстановления». В ходе этой многосторонней 
встречи состоялись многочисленные двусторонние переговоры. В том числе и 
переговоры президента Украины В. Януковича и чешского президента М. Зе-
мана. Но мнению некоторых наблюдателей с этими переговорами и была свя-
зана главная интрига пребывания главы украинского государства на саммите 
в Братиславе. В силу многих причин между Чехией и Украиной до последне-
го времени существовали очень непростые отношения. Во многом на их со-
стояние оказывали влияние реалии чешской политики. Так 18 ноября 2010 

1 Česká iniciativa v projektu Východní partnerství. http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/ceska-iniciativa-v-projektu-
vychodni-partnerstvi--1171095).
2 http://www.jakubjanda.com/2011/12/zvlastni-velvyslanec-cr-neopoustejme.html.
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года украинский экс-министр экономики Богдан данилишин подал запрос 
на получение политического убежища в Чехии, которое и получил. 29 ноя-
бря 2010 г. Президент Виктор Янукович провел первую и единственную в его 
должности официальную встречу с первым вице-премьером, министром ино-
странных дел Чехии Карелом Шварценбергом. 13 мая 2011 года СБУ заявила 
о разоблачении разведывательной деятельности чешских военных атташе из 
посольства в Киеве — полковника Зденека Кубичека и военного атташе майо-
ра Петры Новотной. 6 января 2012 года муж Юлии Тимошенко попросил по-
литическое убежище в Чехии. Все вышеуказанные события сопровождались 
громкими политическими заявлениями с обеих сторон. однако ни Прага, ни 
Киев не были заинтересованы в разрыве отношений.

И вот в апреле 2013 г. в чешско-украинских отношениях наметились пози-
тивные сдвиги. Как представляется, непоследнюю роль в этом сыграло избра-
ние президентом ЧР Милоша Земана. 17 апреля советник Президента Укра-
ины Андрей Гончарук провел встречу с Петером Марешем, послом по осо-
бым поручениям МИд Чехии, по вопросам программы ЕС Восточное пар-
тнерство. 20–21 апреля состоялся визит первого вице-премьера, министра 
иностранных дел Чехии К. Шварценберга в Киев, который чешская сторона 
объявила «частным». 15 мая 2013 года Гончарук встретился с руководителем 
департамента иностранных дел администрации президента Чехии Гинеком 
Кмоничеком. 21 мая 2013-го состоялись консультации директоров территори-
альных департаментов МИд Украины и ЧР Андрея Мельника и Элишки жи-
говой. Консультации посетил первый заместитель министра иностранных дел 
ЧР, ответственный за европейское направление в МИд Чехии, Иржи Шнай-
дер. А 3 июня 2013 года Гончарук провел встречу с послом Чехии Иваном 
Почухом. особенностью всех послеапрельских встреч является то, что о них 
сообщалось публично: на официальных сайтах Президента Украины и сайте 
украинского посольства в Чехии. Из этого следует, что Прага приняла реше-
ние разморозить отношения с Киевом.

В ходе переговоров в Братиславе М. Земан получил приглашение посетить 
Киев с официальным визитом. Еще речь шла о проведении украино-чешских 
бизнес-форумов. Товарооборот между Украиной и Чехией в 2012 году соста-
вил чуть больше двух миллиардов долларов. Это двукратный рост по срав-
нению с 2009 годом. В мае 2013 года состоялся визит в Киев министра сель-
ского хозяйства Чехии Петера Бендла и его переговоры с украинским партне-
ром Николаем Присяжнюком. до последнего времени это был единственный 
визит высокопоставленного представителя чешской власти такого уровня в 
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Киев1. однако скоро его значимость уменьшится, поскольку в октябре 2013 г. 
посетить Украину с визитом планирует президент Чехии Милош Земан. «Я 
приеду за месяц до встречи в Вильнюсе. Надеюсь, что визит станет малой 
частью приобщения к евроинтеграции Украины», — сказал президент Чехии 
на пресс-конференции после завершения саммита глав государств Вишеград-
ской четверки. он добавил, что принял соответствующее приглашение о по-
сещении Украины от своего украинского коллеги Виктора Януковича.2

Как известно, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС может быть подпи-
сано на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября 2013 года в Вильнюсе, 
если Киев выполнит ряд условий. Среди требований европейской стороны — 
реформа правоохранительной системы, совершенствование выборного зако-
нодательства, устранение выборочного правосудия, решение проблемы осуж-
денной экс-премьера Юлии Тимошенко.3

Чешская сторона считает, что наибольших успехов в последние годы в вы-
полнении «домашнего задания», полученного от ЕС в рамках ВП, достигла 
Молдова, и поддерживает введение безвизового режима в отношении вла-
дельцев молдавских биометрических паспортов. Это, по ее мнению, должно 
стать стимулом и сигналом для остальных членов шестерки.

Молдова занимает особое место в сотрудничестве Чехии с зарубежными 
странами. двусторонние отношения между Чешской Республикой и Молдо-
вой определяются специальной программы помощи ЧР зарубежным развива-
ющимся государствам на периоды 2006–2010 гг. и 2010–2017 гг. действующая 
в настоящее время программа по развитию сотрудничества охватывает сле-
дующие направления: охрана окружающей среды, сельское хозяйство, соци-
альное развитие (включая образование, социальное и медицинское обслужи-
вание). особое внимание чешская сторона уделяет содействию в проводимой 
Молдовой трансформационной политики в области развития гражданского 
общества, повышения эффективности деятельности некоммерческих органи-
заций, обучения представителей местных органов власти.4

В 2010–2013 гг. Молдову дважды с официальным визитом посетил чеш-
ский министр иностранных дел К. Шварценберг. В 2010 г. он принял участие 
в совещании министров группы стран ЕС в поддержку Республики Молдова, 
которое проходило в Кишиневе, одновременно состоялись двусторонние пе-

1 Братислава: саммит глав государств Центральной и Восточной Европы http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/
pikhovshek/a10967
2 http://inpress.ua/ru/politics/12428-prezident-chekhii-priedet-v-kiev-za-mesyats-do-vilnyusskogo-sammita
3 http://www.radioporusski.pl/6/110/Artykul/140281,%D0
4 http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/programove_zeme/moldavsko/
program_rozvojove_spoluprace_s.htm
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реговоры между делегациями Чешской Республики и Молдовы. Их результа-
том стало подписание министрами иностранных дел обоих государств Мемо-
рандума о сотрудничестве в области европейской интеграции. Весной 2013 г. 
К. Шварценберг также побывал с официальным визитом в Молдове. оба раза 
состоялись его встречи с молдавским премьер-министром и другими офици-
альными лицами. основной темой переговоров были состояние и перспекти-
вы развития двусторонних отношений, политическая ситуация в Молдавии, 
и ее усилия в направлении европейской интеграции. В состав чешской де-
легации входили представители предпринимательских кругов и бизнес-сооб-
щества. оба раза состоялись также встречи представителей деловых кругов, 
на которых обсуждались конкретные проблемы развития взаимной торговли, 
участия чешского бизнеса в инвестиционных молдавских проектах и т. п.1

Вопросы углубления и диверсификации торгово-экономического сотруд-
ничества лежат в центре работы совместной чешско-молдавской Комиссии 
по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, 
в которую входят представители соответствующих правительственных ве-
домств и деловых кругов. Начиная с 2010 г. состоялось четыре ее заседания, 
в рамках одного из них в 2011 г. была проведена конференция на тему «Воз-
можности сотрудничества между предпринимателями Чешской Республики и 
Республики Молдова».2

В ноябре 2011 г. Прагу с официальным визитом посетил молдавский пре-
мьер-министр Владимир Филат. он был принят чешским премьер-министром 
П. Нечасем. основной проблемой, обсуждавшейся на переговорах, была про-
европейская молдавская внешняя политика.3 Эта же тема была одной из цен-
тральных в переговорах заместителя министра иностранных дел ЧР М. Шнай-
дера с молдавскими коллегами в Кишиневе в мае 2012 г. Шнайдер вновь заве-
рил молдавскую сторону, что ЧР окажет ей всемерную поддержку в развитии 
европейского направления ее внешней политики. Также обсуждалась ситу-
ация в Приднестровье.4 Уровень взаимного экономического сотрудничества 
в настоящее время по оценкам обеих сторон остается весьма низким, имею-
щийся потенциал используется не в полную меру.5

1 http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2013_02_28_ministr_schwarzenberg_v_moldavsku.html
2 http://www.mzv.cz/chisinau/cz/cesko_moldavske_vztahy/x2_zasedani_smisene_cesko_moldavske.html
3 http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/avizo-premier-petr-necas-se-setka-s-premierem-moldavske-
republiky-vladimirem-filatem-89931/
4 http://www.mzv.cz/chisinau/cz/cesko_moldavske_vztahy/namestek_ministra_schneider_se_zucastnil.html
5 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceska-republika-a-moldavsko-na-ceste-k-prohloubeni-obchodne-ekonomicke-
spoluprace-31352.html

46 Юлия Щербакова



В рамках Восточного партнерства развиваются отношения между Чехией и 
Грузией. они оцениваются обеими сторонами как активные. Более того, Гру-
зия относится к числу приоритетных направлений чешской внешней полити-
ки. Министр иностранных дел Карел Шварценберг в апреле 2013 г. в сопрово-
ждении большой группы предпринимателей совершил рабочий визит в Гру-
зию. «Грузия добилась значительного прогресса в осуществлении реформ в 
области верховенства права и демократических принципов, и это наполняет 
меня оптимизмом. Чешская Республика будет делать все, что в ее силах, чтобы 
приблизить Грузию к ЕС и НАТо»,1 заявил министр после переговоров с пре-
мьер-министром Б. Иванишвилли. В ходе переговоров затрагивались темы по-
вышения значения Восточного партнерства, и готовности грузинской стороны 
к переговорам о подписании соглашения об ассоциации с ЕС, об организации 
зоны свободной торговли. Грузия также стремится к отмене виз для граждан 
своей страны, направляющихся в поездки в страны ЕС. По случаю 20 — ой го-
довщины установления дипломатических отношений, министры иностранных 
дел Чешской Республики и Грузии подписали совместную декларацию.

Целью визита министра Шварценберга в Грузию являлась поддержка ин-
тересов чешского экспорта, создание условий для новых инвестиций, уста-
новление новых партнерских отношений для чешских предпринимателей. «Я 
могу сказать, что наши отношения настолько хороши, что мы меньшую часть 
наших бесед, сосредоточили на политике и большую на экономике и инве-
стиционных возможностях для чешских компаний»,2 — заявил К. Шварцен-
берг. В настоящее время Чешская Республика является одним из крупнейших 
иностранных инвесторов в Грузии (седьмое место) и имеет здесь очень хо-
рошую репутацию. В Грузии еще с времен Чехословакии существуют тради-
ционно добрые отношения с этой страной, высоко оцениваются демократи-
ческие преобразования в чешском обществе и мирный расход со Словакией. 
Грузинская сторона также высоко оценила чешскую политическую поддерж-
ку на международных форумах и помощь в ряде областей. В 2013–2015 гг. 
Чехия планирует выделять Грузии по 29,5 миллионов чешских крон в год. По 
итогам визита было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве 
между странами.

отношения с Арменией также являются важными для Чешской Республи-
ки. За последние три года Чешская Республика закрыла несколько своих по-
сольств, и только в Ереване в 2012г. было открыто новое представительство. 
открытие еще одного посольства в регионе Южного Кавказа позволит чеш-
1 http://orer.eu/cz/archives/5984
2 http://orer.eu/cz/archives/5984
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ской стороне помимо всего прочего лучше понять реальность отношений 
между Арменией и Азербайджаном, двумя странами Восточного партнерства 
и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Чешский торговый оборот с Арменией в 2011 г. составил свыше 85 милли-
онов долл. Это было обусловлено единовременной продажей гражданских са-
молетов. Без сделки с самолетами чешский экспорт составил около $ 30 млн., 
армянский достиг всего 2,6 млн. долларов. Чешский экспорт, начиная с 2008 
г. постоянно растет, а армянский снижается.

Согласно чешской статистике Чешская Республика экспортировала глав-
ным образом товары бытового назначения, косметику, турбины, электриче-
ские генераторы, автотранспортные средства, стекло, электротехническую 
продукцию, строительное оборудование, компьютерное оборудование, ме-
бель и продовольствие. Из Армении Чешская Республика импортирует алю-
миний и изделия из него, сталь, парфюмерию и одежду1.

Азербайджан рассматривается в Чехии как стратегический союзник, в ко-
тором ощущается большая потребность в этом меняющемся регионе мира. 
Чешский президент М. Земан в своем интервью азербайджанскому информа-
ционному агентству в июне 2013 г. выразил уверенность в том, что Чешская 
Республика и Азербайджан могут эффективно сотрудничать как в области 
двусторонних отношений, так и в европейских вопросах, в частности в сфере 
Восточного партнерства. он раскритиковал сделанное министром иностран-
ных дел К. Шварценбергом заявление о дефиците демократии в Азербайджа-
не. Азербайджан в глазах чешского президента превращается в интересную 
для Чешской Республики страну, обладающую высоким экспортным потен-
циалом. После 2008 года, особенно в результате прошлогоднего государствен-
ного визита Президента Ильхама Алиева в Чехию, возросла интенсивность 
взаимных визитов высокого уровня, и обозначались перспективы углубления 
сотрудничества в области перерабатывающей промышленности, инфраструк-
туры, медицинского оборудования и оборонной промышленности.

После открытия в 2010 г. посольства Азербайджана в Праге чешско-азер-
байджанский торговый оборот вырос: только в прошлом году он увеличился с 
примерно 200 миллионов до 35 миллиардов чешских крон2.

1 Mikyska P.¨Vztahy s Arménií jsou pro Česko důležité¨ http://orer.eu/cz/archives/511
2 http://news.day.az/politics/407020.html
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В современной Словакии впервые за последнее двадцатилетие ее истории 
у власти находится однопартийное правительство. Словацким социал-демо-
кратам под руководством харизматичного лидера Роберта Фицо удалось по-
лучить на досрочных выборах 2012 г. большинство (83 из 150) мест в парла-
менте страны. Проведение досрочных парламентских выборов явилось след-
ствием политического кризиса в стране, который разразился осенью 2011 г. 
На заседании парламента обсуждался вопрос о ратификации резолюции ЕС 
о расширении полномочий и дополнительных взносах в Европейский фонд 
финансовой стабильности (EFSF) ЕС. Большинство словацких парламентари-
ев, включая представителей партии правительственной коалиции3 «Свобода 
и Справедливость», которая располагала 22 мандатами, проголосовали про-
тив. Словацкая Республика стала единственной из всех стран ЕС, которая не 
ратифицировала данную резолюцию. Тем самым судьба существования Евро-
пейского союза была поставлена на карту. отказ ратифицировать решение ЕС 
об оказании помощи Греции и увеличении стабилизационного фонда лидер 
САС Рихард Сулик прокомментировал следующим образом: неимущая Сло-
вакия смогла, «затянув потуже пояс», провести болезненные экономические 
реформы (1998–2006 гг.) и рекомендовал Греции сделать также. В поисках 
выхода из патовой ситуации, премьер-министр И. Радичова попыталась увя-
зать вопрос о ратификации общеевропейского документа с выражением до-
верия правительству в надежде, что партии правительственной коалиции, в 
стремлении сохранить свое положение, проголосуют за данную резолюцию. 
Но Р. Сулик осудил эти попытки, охарактеризовав их как «шантаж». он под-
черкнул, что Словакия — вторая по бедности страна еврозоны — не в со-
стоянии ссужать другие государства деньгами для выплаты долгов или река-
питализации банков. Тогда И. Радичова была вынуждена обратиться за под-
1 Щербакова Юлия Александровна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИоН РАН.
2 Исследование проводится в рамках в проекта РГНФ 12–03–00650 «Восточно-Центральная Европа: про-блемы адап-
тации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией».
3 Прошедшие в парламент в результате парламентских выборов 2010 г. правые партии Словацкая демо-кратическая 
и христианская уния — демократическая партия (15,4% и 28 мандатов), «Свобода и Соли-дарность» (12,1%, 22 
мандата), Христианско-демократическое движение (8,5%, 15 мандатов) и Мост-Hid (8,1% и 14 мандатов) в совокуп-
ности получили 79 мандатов и приняли решение о создании правитель-ственной коалиции во главе с И. Радичовой.

49Участие Словацкой Республики в программе «Восточное партнерство»



держкой к оппозиции, и получила согласие словацких социал-демократов при 
условии, что правительство уйдет в отставку, и в Словакии будут проведены 
досрочные выборы.

В октябре документ по ЕФФС был принят повторным голосованием (114 
голосов– за, 30 — против при 3 воздержавшихся). депутаты от «Направле-
ние — социал-демократия» на этот раз проголосовали в поддержку европей-
ского механизма финансовой стабильности. Их лидер Р. Фицо заявил: «Мы 
говорим «нет» правительству И. Радичовой, но «да» ЕФФС». За день до этого 
парламент принял закон, позволяющий в соответствии с конституцией прове-
сти досрочные выборы 10 марта 2012 г.

Как и ожидалось, выборы выиграла левая партия «Направление — соци-
ал-демократия». Ее поддержали 44,41% избирателей, т. е. больше миллиона 
граждан страны. Благодаря полученным 83 местам в парламенте у нее по-
явилась уникальная возможность составить однопартийное правительство. 
На втором месте с 8,82% голосов (16 мандатов) правоцентристское Христи-
анско — демократическое движение. Такое же количество голосов и соответ-
ственно мандатов получила партия «обычные люди и независимые лично-
сти». далее расположилась партия МоСТ-ХИд (6,89%, 13 мандатов). Силь-
нейшая в недавнем прошлом правая партия СдХУ-дП оказалась лишь на пя-
том месте (6,09%, 11 мандатов). Столько же депутатов вошли в словацкий 
парламент от партии «Свобода и Справедливость» (5,88%).1

Партия «Направление — социал-демократия» в 2006 г. — 2010 гг. уже воз-
главляла словацкое правительство: она составляла правительственную коа-
лицию с еще двумя партиями — дЗдС и СНП. И в настоящее время в ее про-
граммах (предвыборной и правительственной) можно заметить активизацию 
внешнеполитического блока. Во внешнеполитической концепции словацкого 
правительства Словакия рассматривается как неотъемлемая часть простран-
ства Европейского союза. В правительственных документах подчеркивается, 
что ее членство в ЕС позволяет гражданам чувствовать себя в политической, 
экономической и социальной безопасности. СР заинтересована в расширении 
зоны стабильности, демократии и партнерства за счет сотрудничества со стра-
нами Западных Балкан и Восточного партнерства.

На современном этапе, как это следует, в том числе и из Правительственно-
го заявления, европейское направление внешней политики является для Слова-
кии ключевым. Как подчеркнул словацкий премьер-министр Р. Фицо «Слова-
кия — маленькая страна, она хотела бы сохранения еврозоны и евро как силь-

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_na_Slovensku_2012
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ной европейской валюты». Политические противники обвиняют Р. Фицо в сер-
вильности по отношению к Брюсселю. особую активность в этом направлении 
развивает право-либеральная партия «Свобода и Справедливость» и ее лидер 
Рихард Сулик.1 Провозгласив одним из основных идеологических принципов 
своей программы евроскептицизм, Р. Сулик заявляет, что только его партия 
является последовательным антагонистом словацкой социал-демократии. од-
нако возникает вопрос: в чем собственно состоят различия между сервильно-
стью и лояльностью? Нынешний Р. Фицо, в отличие от прежнего 2006–2010 гг. 
выпуска, снискал репутацию европейского политика. Если после победы его 
партии на парламентских выборах 2006 г. политики из ЕС отнеслись к словац-
ким социал-демократам критически, и было приостановлено членство партии 
«Направление — социал-демократия» в Социалистическом Интернационале, 
то их победа в 2012 г. была встречена в ЕС одобрением и поддержкой.

Словакия поддерживает расширение ЕС и принятие в Евросоюз новых чле-
нов. В той связи она приветствовала принятие в члены ЕС Хорватии и активно 
участвует в программе «Восточного партнерства». особый интерес для Сло-
вакии представляет планируемое подписание договора об ассоциированном 
членстве в ЕС Украины. «Словацкая внешняя политика будет активно уча-
ствовать в формировании политики Восточного партнерства и, в целом, поли-
тики ЕС в отношении постсоветского пространства».2 В то же время словац-
кий вице-премьер и министр иностранных дел М. Лайчак заявляет, что проект 
Восточного партнерства не направлен против какой-либо страны и призывает 
Россию к активному сотрудничеству с ЕС.3

С момента своего возникновения в 2009 г. инициатива ЕС «Восточное пар-
тнерство» получила самую горячую поддержку в Словакии. Интерес Словац-
кой Республики к сотрудничеству со странами Восточного партнерства, как 
заявляется в официальных документах, основывается на уважении принци-
пов демократии и содействии политической и экономической стабильности в 
этих странах. Словакия решительно поддержала и продолжает поддерживать 
Восточное партнерство. она непосредственно граничит с одним из партне-
ров, Украиной, поэтому словацкой стороне представляется, что у нее особая 
миссия в развитии сотрудничества ЕС с этими государствами. Страны Вос-
точного партнерства, по мнению словацкой стороны, нуждаются в помощи 
и рекомендациях для дальнейшего продвижения по пути к ЕС. И здесь Сло-

1 http://slovenskapolitika.sulik.sk/rok-vlady-roberta-fica/
2 http://www.mgimo.ru/news/university/document120339.phtml
3 Ibid.
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вакия видит свою особую роль. У нее есть значительный опыт собственно-
го реформирования, как позитивный, так и негативный. В 1993–1998 годах в 
Словацкой Республике в период нахождения у власти Владимира Мечиара, им 
проводился «особый курс трансформации», который отличался от стандарт-
ного движения к демократическим ценностям других стран Вишеградской 
группы. Расстановка политических сил в Словакии после выборов в парла-
мент в 1994 году способствовала проявлению авторитарных тенденций в по-
литической системе. декларируя готовность к интеграции в НАТо и ЕС, пра-
вительство В. Мечиара в своей внутренней политике отказывалось следовать 
установленным стандартам западной демократии. Как следствие, Словакия 
была остановлена на пути в европейские и атлантические структуры. В 1997 
г. Европейский совет одобрил на своем заседании в Люксембурге концепцию 
расширения ЕС за счет приема в него ассоциированных членов (процедуру 
вступления было предложено начать Чешской Республике, Венгрии, Польше, 
Словении, Эстонии) и Кипра. Словацкая Республика не вошла в эту группу. 
Ранее на саммите НАТо в Мадриде Словакия не стала членом НАТо. В Сло-
вакии не забыли, что помощь в исправлении создавшегося положения и в де-
мократических преобразованиях ей оказали ее соседи, страны более успеш-
ные в трансформации по предлагаемым западным сообществом стандартам.

Словацкая Республика готова предоставить свой потенциал и ресурсы для 
осуществления программы Восточного партнерства. она также рассматрива-
ет Восточное партнерство как инструмент для решения острых конфликтов в 
этом регионе.

для Словацкой Республики очень важно, чтобы как можно больше стран — 
участниц программы «Восточное партнерство» заключило осенью 2013 г. с 
ЕС договор об ассоциации и стали бы членами зоны свободной торговли. она 
всемерно поддерживает сотрудничество со странами Восточного партнерства 
на многосторонней основе и развитие двусторонних связей.

Пока Словакии удается сохранять экономический рост. В 2012 году рост 
ВВП по сравнению с 2011 годом составил 2,0%. Среди стран ЕС это четвертый 
результат. двигателем словацкого экономического роста является, по мнению 
министра промышленности Словакии, внешняя торговля, которая обеспечила 
8,6%, от всего роста ВВП. для Словакии большое значение имеет торговля с 
Украиной, которая представляет 50 миллионный рынок с перспективами и по-
тенциалом роста. Именно поэтому в Словакии с нетерпением ожидают под-
писание соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.1

1 http://www.economy.gov.sk/aktuality-t-malatinsky--vyznamnym-nastrojom-rastu-je-orientacia-na-trhy-tretich-
krajin/10s140395c?set_subframe=text
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В настоящее время (2012 г.) товарооборот Словакии с соседними Польшей 
и Венгрией составляет более 5 млрд. евро с каждой. Самые высокие пока-
затели в торговом обороте Словакии с Украиной достигали 1,2 млрд. евро.1 
Подписание Украиной документов об углублении европейской интеграции, 
по мнению спикера словацкого парламента П. Пашки, будет иметь не толь-
ко политический эффект с точки зрения ее стабильности и демократического 
развития. Предполагается, что взаимный торговый оборот возрастет втрое.2 
Словацкая экономика очень сильно заинтересована в расширении своих тор-
говых возможностей.

По мнению словацкой стороны каждая из стран Восточного партнерства 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) имеет суве-
ренное право решать к каким структурам они хотели бы принадлежать. Имен-
но в таком ключе глава словацкой дипломатии Мирослав Лайчак отреагиро-
вал на решение Армении присоединиться к Таможенному союзу.

Как заявил М. Лайчак, руководство ЕС уже долгое время критикует Мо-
скву за оказание экономического давления на бывшие республики Советского 
Союза, которые стремятся установить более тесное торговое сотрудничество 
с ЕС. Европейский комиссар по политике расширения и соседства, Штефан 
Фюле отметил, что членство в Евразийской таможенном союзе несовместимо 
с членством в зоне свободной торговли с ЕС. одно исключает возможность 
другого. Это не означает, однако, что Армения исключается из ВП, или от-
ношения с ней будут изменены с дружеских на враждебные. Но теперь стало 
очевидно, что сотрудничество с Арменией будет оставаться на более низком 
уровне, объяснил Лайчак.

Москва, однако, имеет очень эффективный рычаг для оказания влияния на 
эти государства. Это вопросы безопасноти. В четырех из шести стран Восточ-
ного партнерства существуют замороженные конфликты, в которых Россия 
играла и продолжает играть важную роль.3

Словацкими политиками обсуждается вопрос о том, стоит ли ЕС из геопо-
литических соображении усилить свое стратегическое влияние на ускорение 
процессов сближения Украины, Молдовы и Грузии с ЕС (Белоруссия, Азер-
байджан и Армения по различным причинам не рассматриваются в этом каче-
стве). Но как согласовать этот подход с эффективным выполнением условий 
для более тесного сотрудничества с ЕС, в частности, строгого соблюдения 

1 http://www.prezident.sk/?vystupenie-prezidenta-sr-ivana-gasparovica-na-otvoreni-slovenskoukrajinskeho-ekonomickeho-
fora-bratislava-17-6-2011
2 http://www.teraz.sk/slovensko/pavol-paska-vyjadril-podporu-ukrajine/59859-clanok.html
3 http://spravy.pozri.sk/clanok/M.-Lajcak: — EU-respektuje-suverenitu-vychodnych-partnerov/224598
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принципов демократии, верховенства права, уважения прав человека? Ясно, 
что страны Восточного партнерства нуждаются в помощи и рекомендациях 
для дальнейшего продвижения и их вступления в ЕС. Свою роль здесь мо-
гут сыграть новые государства-члены ЕС. они имеют большой опыт работы 
с собственными внутренними реформами. Новые государства-члены ЕС до 
сих пор не забыли, что их успехи стали возможны, в том числе и благода-
ря помощи развитых демократий. Центральноевропейские государства всегда 
поддерживали принцип открытых дверей ЕС. Многие неправительственные 
организации этих стран имеют опыт работы с демократическими силами в 
странах Восточного партнерства. Лозунг «За нашу и вашу свободу» не утра-
тил и сегодня своего значения и по-прежнему является ключевым лозунгом 
солидарности демократов в Центральной и Восточной Европе.1

осенью 2013 г. в Нью-Йорке состоялась встреча президентов стран Цен-
тральной и Восточной Европы, членов ЕС, посвященная европейскому буду-
щему Украины. Словацкий президент Иван Гашпарович во время дискуссии 
отметил, что Словацкая Республика как друг Украины поддерживает европей-
ское будущее своей восточной соседки. «Вопрос о европейской ориентации 
Украины, мы воспринимаем как вопрос стратегического значения для Европы 
в целом. Это наша принципиальная позиция», — сказал президент Словакии. 
он напомнил, что Украина — это европейская страна, которая принадлежит 
к европейской политике и культуре. По словам президента Словакии, Украи-
на прилагает усилия в направлении европейской интеграции и добавил, что 
украинский парламент имеет все возможности для принятия необходимых за-
конодательных решений.

Уже почти год Иван Гашпарович вместе с президентом Польши Бронисла-
вом Комаровским проводят консультации с Виктором Януковичем. Этот диа-
лог призван укрепить экономические и политические связи Украины с ЕС. 
«Мы имеем намерения продолжать это делать, потому что это соответствует 
нашим жизненно важным интересам», — сказал президент Словакии.

для Словакии является принципиальным, чтобы саммит Восточного пар-
тнерства, который будет проходить в Вильнюсе, послал недвусмысленный 
сигнал и государствам ВП, и России, что соблюдение принятых в ЕС норм и 
стандартов не должны ни в малейшей степени умалять значение экономиче-
ского сотрудничество стран ВП и России.2

По словам, вице-премьера, министра иностранных дел Словакии Миросла-
ва Лайчака в Евросоюзе понимают, что Евросоюз со своим Восточным пар-
1 http://www.cz.boell.org/web/19-1317.htm
2 http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia
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тнерством не является единственным игроком в регионе. «Есть также Россия, 
у которой свои проекты — Таможенный союз, Евразийский союз и пр. Здесь 
считаю нужным сказать следующее: во-первых, наши партнеры сами должны 
решить, в какую сторону двигаться. Восточное партнерство не направлено 
против России или любого другого государства. Более того, эта программа не 
предлагается в качестве альтернативы. Мы понимаем, что конечная цель всех 
программ одинакова — иметь стабильное, развитое соседство. Разница лишь 
в инструментах достижения этой цели», — выразил уверенность словацкий 
дипломат.1

Выводы напрашиваются сами собой. С одной стороны Словакия не рас-
сматривает Восточное партнерство как альтернативу российскому влиянию. 
однако фактически признает у России существование геополитических инте-
ресов на постсоветском пространстве и своей риторикой старается смягчить 
проблему противостояния России и ЕС. В то же время в среде экспертов нет 
единого взгляда на суть проекта «Восточное партнерство». Так Член Ассоци-
ации европейского центра контактов между Востоком и Западом Эрика Лер-
нер считает, что Восточное партнерство не ставит перед собой цели вырвать 
страны бывшего СССР из орбиты России, оно предоставляет странам такую 
возможность, и как раз показывает альтернативный путь.2

1 http://www.regnum.ru/news/1646732.html
2 http://www.regnum.ru/news/1691469.html#ixzz2iM26mDiV

55Участие Словацкой Республики в программе «Восточное партнерство»



Любовь Шишелина1

Венгерский подход  
к Восточному партнерству2

Поначалу Венгрия оставалась достаточно далека от программы Восточно-
го партнерства по нескольким причинам. Во-первых, первенство в программе 
принадлежало не ей, а сначала Словении, а затем Польше. Чехия была вовлече-
на уже в начавшийся процесс, поскольку в год утверждения программы пред-
седательствовала в Совете ЕС. Во-вторых, Венгрия с конца 80-х годов прово-
дила свою разновидность политики соседства, которая касалась отношений с 
соседними странами, вобравшими в себя земли и венгерское население после 
двух послевоенных урегулирований. В то время, как Польша имела свои мень-
шинства в Беларуси и на Украине, Венгрия — в Карпатском бассейне.

На Восточном направлении Венгрию интересовало лишь примерно 160 ты-
сячная венгерская диаспора Закарпатской области Украины. Потому она была 
и остается погруженной в собственную «политику соседства», которая имеет 
иные векторы, нежели политика Польши. Хотя, готовясь к своему председа-
тельству, которое начиналось с января 2011 года, Венгрия включила в про-
грамму председательства и саммит Восточного партнерства, несмотря на то, 
что следом за ней на пост председателя сразу же заступала автор програм-
мы — Польша. В этом споре он проиграла, но с тех пор является партнером 
Польши и в этом измерении внешней политики.

Венгрии на самом деле достаточно трудно самоопределиться в своей ре-
гиональной принадлежности. Так, во втором полугодии 2013 года совпали ее 
председательство в Вишеградской группе, на которое она заступила с 1 июля 
и в Центральноевропейской инициативе, которую она возглавила на год с ян-
варя 2013 года. Таким образом, для Венгрии уходящий 2013 год стал скорее 
центральноевропейским годом. Как заявил госсекретарь МИд Венгрии Са-
болч Такач, у венгерской внешней политики два важных направления: Вос-
точное партнерство и Интеграция западных Балкан.3 Причем, второе направ-
ление — важнее, чем Восточное партнерство. Потому задачей Венгрии явля-
ется — несмотря на наблюдающуюся после 2008 года «усталость расшире-
1 Шишелина Любовь Николаевна — доктор исторических наук, зав. отделом восточноевропейских ис-следований 
Института Европы РАН.
2 Исследование проводится в рамках в проекта РГНФ 12-03-00650 «Восточно-Центральная Европа: про-блемы адап-
тации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией».
3 2013 és 2014 is Közép-Európa éve a magyar külpolitikában. 2013. augusztus 10. http://www.kormany.hu/hu/
kulugyminiszterium/biztonsagpolitikaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/2013-es-2014-is-kozep-europa-eve-a-
magyar-kulpolitikaban
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ния» — все же убедить западных партнеров по ЕС в необходимости продол-
жения этой линии. 1

Характерно, что в Венгрии проблеме ВП посвящено сравнительно мало 
аналитической литературы. Если собирать по крупицам соприкасающиеся с 
темой высказывания венгерских дипломатов, политиков и ученых, то просле-
живается достаточно своеобразный взгляд на ВП. Так, в свое время директор 
Института внешней политики Янош Терени, на круглом столе со словацкими 
коллегами,2 пытаясь дифференцировать между политикой Средиземномор-
ского партнерства, где главным вдохновителем является Париж, и Восточным 
партнерством, совершенно неожиданно называет вдохновителем восточного 
проекта Прагу, а не Варшаву. Если это не оговорка главного внешнеполитиче-
ского аналитика, то получается, что переводя стрелки ВП на Прагу, Венгрия 
ассоциирует ВП со славянской или панславянской идеей, что может объяснять 
ее достаточно сдержанное отношение к программе. Ведь панславянская тема 
не одно столетие является мощным раздражителем для принадлежащих фин-
но-угорской ветви венгров,3 геополитически оказавшихся в славянском море. 
С другой стороны, Янош Терени не видит стратегических различий между 
политикой расширения и политикой партнерства. Т.е. по его мнению, дорога 
одна и цель одна, и у той, и у другой. И, наконец, он демонстрирует совершен-
но трезвое понимание того, что политика ВП вводит Евросоюз в серьезный 
конфликт с Россией.

Пытаясь проанализировать перспективы и возможности венгерской ди-
пломатии при новом кабинете министров, известный венгерский аналитик, 
сотрудник того же Института внешней политики МИд Андращ деак после 
выборов 2010 года сделал прогноз о том, что Венгрия, обладая блестящими 
дипломатами на традиционном для нее направлении — Балканах — будет и 
далее более успешна именно на этом направлении. Поскольку она не облада-
ет аналогичным потенциалом на восточном направлении, то в русле политики 
Восточного партнерства она сможет выполнять лишь некоторые технические 
задачи.4

1 2013 és 2014 is Közép-Európa éve a magyar külpolitikában. 2013. augusztus 10. http://www.kormany.hu/hu/
kulugyminiszterium/biztonsagpolitikaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/2013-es-2014-is-kozep-europa-eve-a-
magyar-kulpolitikaban
2 Keleti Partnerség: terjeszkedés Oroszország felé. KITEKINTŐ 2009. május 20., szerda http://kitekinto.hu/karpat-
medence/2009/05/20/szines_tarsasag_kopogtat_az_eu_kapujan/#.UofHe9JdVtU
3 В последнее время, с приходом к власти правительства ФИдЕС весьма активно пропагандируется мысль о при-
надлежности венгров к туранской ветви. В эту идею стало вкладываться больше средств нежели в финно-угорскую.
4 Víziótlanok a Visegrádi Négyek / EURACTIV.HU 2010. május 5., szerda. http://kitekinto.hu/europa/2010/05/05/
viziotlanok_a_visegradi_negyek/#.UofIotJdVtU
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Активность Венгрии в отношении ВП тесно увязана с необходимостью 
предложений на период председательства. И здесь также проявилась двоя-
кость венгерского геополитического положения. С одной стороны — исто-
рически, Венгрия — страна дунайского региона, одна из наследниц Австро-
Венгрии, с другой — последние двадцать с лишним лет она член ВГ, из соли-
дарности с которой, собственно и должна развивать программу, интересую-
щую гораздо больше соседей к северу от нее.

На период председательства в Совете ЕС Венгрия, в итоге, предложила две 
программы: дунайскую стратегию и интенсификацию Восточного партнер-
ства. однако история рассудила иначе, задействовав весь потенциал венгер-
ской дипломатии в тушении пожара «Арабской весны».

Получается что программа Восточное партнерство для Венгрии — это ско-
рее мера солидарности, поскольку в ней ее интерес и реальные возможности 
несопоставимы с балканскими. Несомненными фаворитами этой политики к 
тому же являются Белоруссия, где у Венгрии нет никаких национальных ин-
тересов и Украина — где они есть, но не сопоставимы по масштабам с други-
ми направлениями политики соседства. Кроме того, судя по венгерской ана-
литике, присутствует и понимание того, что на самом деле ЕС стремится «по-
ставить свою ногу везде», где нет России, либо там, где она пока не успела 
этого сделать.1

Так, в марте 2010 года в то время министр иностранных дел Венгрии Пе-
тер Балаж призвал европейских коллег к наполнению политики Восточного 
партнерства «реальным содержанием»,2 которое, также, не плохо было бы на-
полнить и реальной финансовой поддержкой. В выпавшее на 2010 год пред-
седательство Венгрии в Вишеградской четверке, венгерский МИд предложил 
создать для поддержки ВП группу друзей Восточного партнерства, включаю-
щую государства участвующие в программе, либо поддерживающие ее.3

По заверению госсекретаря МИд Венгрии, ответственного за отношения с 
Европейским союзом, Энике дьори,4 Брюссель не слишком-то рассчитывает 
на венгерские инициативы, предпочитая иметь в этом вопросе дело с Варша-
вой. И действительно, спор между Венгрией и Польшей, сменивших на по-
сту председателя друг-друга в 2011 году, за право проведения саммита ВП, 
1 Nagy Gergely: Határainkon hódít az EU. 2009. július 28., kedd. http://kitekinto.hu/hatter/2009/07/28/nyujtozkodik_az_
unio_oroszorszag_fele/#.UofHB9JdVtU
2 Budapest nagyobb sebességre kapcsolt / EURACTIV.HU 2010. március 5., péntek http://kitekinto.hu/europa/2010/03/05/
budapest_nagyobb_sebessegre_kapcsolt/#.UofIRdJdVtU
3 Budapest nagyobb sebességre kapcsolt / EURACTIV.HU 2010. március 5., péntek http://kitekinto.hu/europa/2010/03/05/
budapest_nagyobb_sebessegre_kapcsolt/#.UofIRdJdVtU
4 Túlélésre játszik a magyar EU-elnökség / KITEKINTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS 2010. november 11., csütörtök http://kitekinto.hu/
bem-rakpart/2010/11/11/tulelesre_jatszik_a_magyar_eu-elnokseg/#.UofJetJdVtU
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в Брюсселе решили в пользу Польши. Тем не менее, этот случай, предвари-
тельное тесное сотрудничество двух МИд и правительств по программе ВП, 
открыли линию на тесное взаимодействие Варшавы и Будапешта в вопросах, 
связанных с ВП.

Под знаком Восточного партнерства фактически прошло председательство 
Польши в Вишеградской группе в 2012–2013 гг. и идет председательство Вен-
грии (2013–2014).

Уже в мае 2013 г. венгерский МИд совместно с известным польским Ин-
ститутом восточных исследований провел 6-ой форум «Украина — ЕС» по 
поводу ожидающегося подписания Украиной ассоциированного соглашения 
с ЕС. Характерной особенностью мероприятия стало то, что приглашенный 
министр иностранных дел Украины не прибыл на мероприятие, а приехавшая 
министр иностранных дел Грузии, находясь в Будапеште, до него не дошла… 
Тем не менее, оно стало поводом для подтверждения готовности стран Више-
градской группы по патронированию Украины в ее «европейском выборе».

открывая конференцию, министр иностранных дел Венгрии Янош Марто-
ни увязал успех или неуспех ноябрьского 2013 г. Вильнюсского саммита Вос-
точного партнерства с подписанием Украиной соглашения. «ожидающийся 
саммит ответит на многие вопросы, главным среди которых является: смог-
ли ли мы пробудить заинтересованность у стран Партнерства в укреплении 
сотрудничества с ЕС».1 Выступивший вслед за ним заместитель премьер-ми-
нистра Венгрии Тибор Наврачич отметил, что, во-первых для Венгрии чрез-
вычайно почетно принимать у себя такой форум, посвященный Украине, а, 
во-вторых, что у Венгрии после 2010 года (то есть после прихода к власти 
правительства ФИдЕС) появился позитивный опыт в области преодоления 
экономических проблем, таких как бюджетный дефицит и других, которым 
она могла бы поделиться со странами Восточного партнерства. 2

По завершении Краковского саммита В-4 18 мая 2013 г. министр иностран-
ных дел Венгрии Янош Мартони заявил, что для В-4 не все равно, что про-
исходит к востоку от них, потому «четверка» желает сделать все возможное, 
чтобы приблизить эти страны к ЕС.3 однако он подчеркнул, что важно пони-
мание значимости этой программы для всего Европейского союза. Заступив 
на пост председателя Вишеградской группы с 1 июля 2013 года, венгерское 
руководство повело В-4 в направлении усиления евроатлантической состав-
1 http://www.forum-ekonomiczne.pl/6th-forum-europe-ukraine/?lang=en#.Uoz0t9JdVtV
2 http://www.forum-ekonomiczne.pl/6th-forum-europe-ukraine/?lang=en#.Uoz0t9JdVtV
3 Martonyi János: a visegrádiak krakkói találkozója felgyorsíthatja a keleti partnerországok közeledését az EU-hoz. 2013. 
május 18. http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/martonyi-janos-a-visegradiak-krakkoi-talalkozoja-
felgyorsithatja-a-keleti-partnerorszagok-kozeledeset-az-eu-hoz
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ляющей. Пришедший на пост госсекретаря по вопросам глобальной политики 
Саболч Такач, первым делом посетил Соединенные Штаты Америки, чтобы 
выразить полную солидарность с Вашингтоном по всем международным во-
просам, включая сирийский. В начале октября, госсекретари по политическим 
вопросам МИд четырех стран продолжили начатую еще в польское предсе-
дательство практику совместных визитов госсекретарей МИд в ключевые 
страны, от которых так или иначе может зависеть программа Восточного пар-
тнерства и посетили Киев. Как сообщил госсекретарь МИд Венгрии, целью 
визита было показать, что «Вишеградская группа — друг Украины».1 Кроме 
того — выразить надежду, что Украина выполнит остающиеся до подписания 
соглашения требования и ноябрьский саммит в Вильнюсе станет успешным, 
открыв новый этап в политике ВП.

Эту позицию Венгрии 21 октября 2013 г. на встрече министров иностран-
ных дел ЕС в Люксембурге подтвердил и министр иностранных дел Венгрии 
Янош Мартони. По его словам, интересам стран ВГ соответствует подпи-
сание соглашения с Украиной и парафирование аналогичных соглашений с 
Молдавией и Грузией. Мартони с сожалением заметил, что аналогичные со-
глашения с Арменией, Азербайджаном и Белоруссией, которые высказались 
за укрепление связей с Таможенным союзом, на повестке дня Вильнюсского 
саммита не стоят. Вероятно, ЕС следует развивать с ними соглашения о сво-
бодной торговле.2

Глава венгерской дипломатии также отметил наличие очевидных разногла-
сий с Россией по поводу Восточного партнерства, однако, рассудил, что «со 
временем они разрешатся».3

С 2010 года Венгрия нашла свою собственную формулу «восточной поли-
тики». Национально-консервативное правительство Виктора орбана назвало 
ее «открытие на восток». Суть политики определялась словами премьера «Мы 
движемся вперед под западным флагом при восточном ветре». очевидно, эту 
фразу можно понимать как признание той реальности, что стать конкуренто-
способной в западной интеграции без опоры на ресурсы восточных соседей 
по континенту, для Венгрии, как и для региона Восточно-Центральной Евро-
пы в целом, становится все более проблематичным. однако, это направление, 
как и в свое время, евроатлантическое направление политики, так и осталось 
1 A visegrádi csoport értékeli az uniós közeledést célzó ukrán reformokat. 2013. október 4. http://www.kormany.hu/hu/
kulugyminiszterium/biztonsagpolitikaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/a-visegradi-csoport-ertekeli-az-unios-
kozeledest-celzo-ukran-reformokat
2 Az EU-ukrán megállapodás történelmi lehetőséget jelent. 2013. október 21. http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/
hirek/az-eu-ukran-megallapodas-tortenelmi-lehetoseget-jelent
3 Az EU-ukrán megállapodás történelmi lehetőséget jelent. 2013. október 21. http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/
hirek/az-eu-ukran-megallapodas-tortenelmi-lehetoseget-jelent
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без концептуальной базы. Политика открытия на восток оказалась безгранич-
ной и достаточно хаотичной, простираясь за пределы восточных соседей и 
даже России, далее на Восток до Китая, Японии и малых государств Азии.

отношения с Россией за этот период нельзя назвать прорывными. Скорее 
всего, прошедшие четыре года взаимодействия России и Венгрии можно оха-
рактеризовать открытостью России к руководимому Виктором орбаном кон-
сервативному кабинету Венгрии. Этого не было в 1998–2002 гг., когда наци-
онально-консервативный кабинет находился у власти первый раз. Теперь же 
Россия перестала ориентироваться исключительно на венгерских социалистов 
и проявила волю к продолжению развития конструктивных отношений с пра-
вительством ФИдЕС. Результаты же оказались достаточно скромными, даже 
в одной только экономической области. Россия так и не получила ожидав-
шиеся заказы на строительство метро, поставку метровагонов, и продолжает 
ожидать тендера по реконструкции и строительству новой очереди Пакшской 
атомной электростанции. По территории Венгрии пройдет отрезок газопрово-
да «Южный поток», но Россия оказалась без доли Сургутнефтегаза в нефтега-
зовой кампании МоЛ. В народном парке Будапешта открыли бюст Толстого, 
но одновременно переименовали площадь Москвы. После долго муссировав-
шихся политиками споров о переносе памятника советским воинам, павшим 
на территории Венгрии в годы Второй мировой войны с площади Свободы 
в центре Будапешта, памятник не перенесли, но открыли здесь же памятник 
Миклошу Хорти, правителю Венгрии объявившей войну СССР в 1941 году. 
В то время как рядовые венгры, молодежь, начинают относиться к России с 
большей симпатией, активно изучают русский язык, интересуются не только 
русской классикой, но и сегодняшним днем, официальный Будапешт предпо-
читает развивать в основном туранские и финно-угорские связи, подчеркивая 
свое родство с этими народами России. И это притом, что реально, восприя-
тие венграми и русскими многих событий и тенденций современности, со-
впадает.

Если же говорить о странах Восточного партнерства, то наиболее беспро-
блемно развиваются отношения Венгрии с Грузией. Во время визита в Тбили-
си в сентябре 2012 года премьер-министр Венгрии даже выступил на предвы-
борном митинге Михаила Саакашвили, выборы те проигравшим. Венгерские 
строительные фирмы приняли участие в строительстве аэропорта в Кутаиси, 
заключили ряд торговых соглашений.

Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией после того, 
как из венгерского заключения летом 2012 года ради хороших отношений с 
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Баку был освобожден азербайджанский военнослужащий, зарубивший топо-
ром армянского коллегу, во время совместного обучения в Будапеште в рам-
ках НАТо-вской программы партнерства. Эти отношения не удалось восста-
новить до сих пор. В то же время, отношения с Азербайджаном пошли в гору. 
Совместно с Азербайджаном, Грузией и Румынией, Венгрия стала активным 
участником проекта трубопровода АГРИ. однако насколько этот источник по-
может Венгрии диверсифицировать поставки энергоносителей, пока сложно 
прогнозировать.

отношения с Украиной определяются стремлением Киева решать вопросы 
с Венгрией, как страной-представительницей Европейского союза, то есть, в 
наименее проблемном ключе. Так решаются вопросы поставок газа, импор-
та венгерской продукции сельского хозяйства (притом, что и Украина стре-
миться реализовать на европейских рынках свою собственную сельхозпро-
дукцию). Тем не менее, Украина с настороженностью относится к политике 
Венгрии по предоставлению венгерского гражданства своим зарубежным со-
отечественникам и не приветствует практику двойного гражданства у себя в 
стране. В Закарпатской области Украины проживает примерно 160-тысяч вен-
гров, многие из которых смогут принять участие и в венгерских парламент-
ских выборах 2014 года. Венгрия открыла консульство в Закарпатском городе 
Берегово и активно инвестирует в регион, участвуя в многочисленных торго-
во-экономических и строительных проектах.

В двустороннем аспекте отношения Венгрии со странами Восточного пар-
тнерства нельзя назвать ровными и безоблачными. Более успешно они разви-
ваются в экономической области, что создает картину достаточно конструк-
тивного диалога. В этом смысле, активизировав свое участие в программе 
«Восточное партнерство» Венгрия может найти и находит возможность более 
полной реализации своих политических и экономических целей в этом регио-
не, опираясь на взаимодействие с союзниками по Вишеградской группе. Тем 
более что основные векторы политики Восточного партнерства совпадают с 
провозглашенной кабинетом ФИдЕС политикой открытия на восток.
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Алексей Дрыночкин1

Экономические интересы 
Вишеградских стран в реализации 
проекта Восточного партнёрства2

Как известно, идея Восточного партнёрства вынашивалась Евросоюзом в 
течение 2000-х годов и впервые была озвучена Польшей и Швецией летом 
2008 г. и была институирована на Пражском саммите Восточного партнёр-
ства в 2009 г. Сама по себе идея ВП достаточно благородна: нести идеи де-
мократии и либеральных ценностей в массы. При этом ВП рассматривается 
некоторыми экспертами как своего рода форма экономической интеграции3, 
выстраиваемая по образцу Европейского экономического пространства, т. е. 
специфического инструмента интеграции для развитых европейских стран, 
не являющихся членами ЕС. Специфика проекта ВП проявляется в том, что 
Евросоюз не готов гарантировать будущее членство в ЕС, но заинтересован в 
том, чтобы страны-соседи «притягивались» к европейской модели политиче-
ского и экономического управления.

В этом просматривается инстинкт самосохранения ЕС, ведь в условиях 
глобализированного мира невозможно планировать собственное развитие, со-
вершенно не принимая во внимание происходящее в остальном мире. М. Чик-
сентмихайи, или как его именуют многие издатели — «самый цитируемый 
психолог современности», описал один пример, когда семейная пара, прибли-
жавшаяся к фазе выхода на пенсию в 1982 г., начала подыскивать для себя 
подходящее местечко для спокойного проживания. они изучили массу ма-
териалов (цены на продукты, криминальную статистику, уровень медицин-
ского обслуживания, розу ветров — чтобы в случае возможной ядерной бом-
бардировки ветер не принёс им радиоактивные осадки, — и т. п.). В итоге 
приобрели домик на острове в Атлантическом океане. Но проблема состояла 
в том, что они выбрали Фолклендские острова, которые через несколько не-
дель после их переезда стали ареной аргентинско-британского вооружённого 
конфликта [Чиксентмихайи, c.24].

1 дрыночкин Алексей Викторович — доктор экономических наук, профессор МГИМо МИд РФ.
2 Исследование проводится в рамках в проекта РГНФ 12–03–00650 «Восточно-Центральная Европа: про-блемы адап-
тации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией».
3 д. Крал -директор EUROPEUM, Чешского института европейской политики.
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Проводя аналогии с этим примером, проект Восточного партнёрства явля-
ет как раз попытку дистанционного воздействия на потенциальный источник 
угроз для ЕС. Фактически это сделка: странам-соседям предлагаются некие 
стимулы (например, возможность работы на общем рынке ЕС или безвизовый 
режим перемещения) в обмен на принятие регуляторных стандартов ЕС. При-
чём, некоторые из стимулов (судя по всему, безвизовое перемещение) ЕС пока 
особо и не собирается продвигать.

Представители научной и политической общественности всех страны В4 
(даже Чехии, которая непосредственно не граничит ни с одной из стран ВП) 
как мантру повторяют тезис о стратегическом значении для них Восточного 
Партнёрства. Наверное, наиболее точно выразился А. Балцер, по мнению ко-
торого принципиальная стратегическая цель Польши «иметь Запад на Вос-
токе» («To have the West in the East»). Фактически это означает курс на стаби-
лизацию и европеизацию восточных соседей. В свою очередь д. Крал даже 
сформулировал три главных, по его мнению, императива политики Више-
градских стран по отношению к ВП: поддержка приверженности курсу на де-
мократию, пошаговый подход и инновации.

Вероятно поэтому страны Вишеградской четвёрки, как впрочем и страны 
Балтии и Румыния, в неизменном составе участвуют во всех встречах мно-
жества неформальных групп, создаваемых в различных сочетаниях странами 
ЕС для поддержки демократии и прогресса в странах Восточного партнёр-
ства (например, «Новая группа друзей Грузии»1, «Группа друзей Молдовы»2, 
«Группа друзей Восточного Партнёрства»3 и т. п.).

Конечно, процесс идёт не столь гладко. Сложности ЕС в деле формирова-
ния ВП связаны, по мнению ряда польских и чешских авторов [Крал] с тем, что 
страны ВП имеют рядом с собой центр гравитационного притяжения — Рос-
сию, экономические, политические, исторические, культурные, лингвистиче-
ские и т. п. связи с которой значительно ослабляют влияние ЕС. К тому же 
Россия не остаётся простым наблюдателем, стремясь к последовательному 
усилению своей «мягкой силы» в регионе посредством экономических и ме-
дийных связей. Европейские чиновники и многие исследователи, в том числе 
из стран ВЦЕ (например, д. Крал, А. Балцер, К. дудзинска и Е. Каса, и др.), 
уверенно и постоянно заявляют, что проект ВП не является антироссийским, 
«просто» таковым он видится из России. Поэтому, мол, перед Евросоюзом и 

1 Инициатором создания в 2005 г. была Румыния
2 Создана в 2010 г. по инициативе Польши.
3 Создана в 2011 г. по инициативе Словакии.
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стоит трудная задача: не только сделать проект ВП привлекательным для во-
влекаемых стран, но и не ухудшить стратегические отношения с Россией.

отдельный вопрос представляет анализ причин, по которым страны Више-
градской группы, мягко говоря, очень близко к сердцу восприняли этот проект 
и начали принимать самое активнейшее участие в его реализации.

В чём причины такого отношения?
ж. Зеленицка выделяет следующие причины [Zelenická, с.165]:

 — географическая, этническая и культурная близость;
 — схожий исторический опыт;
 — наличие ноу-хау и опыта трансформационных процессов, а также 

процессов подключения к европейским и трансатлантическим орга-
низациям;

 — сформированные платформы для регионального сотрудничества.
Но это причины, которые, как говорится, лежит на поверхности. И это даже 

не причины, а скорее предпосылки. Практически такой же набор предпосы-
лок использовался для обоснования доминирующий роли России в ходе реа-
лизации многочисленных интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве. Поэтому такая конфигурация предпосылок является достаточно 
универсальной и применимой ко многим ситуациям.

отсюда возникает необходимость найти локализованные, т. е. привязанные 
именно к странам В4, предпосылки возникновения их подчёркнутого внима-
ния к проекту Восточного Партнёрства. Например, упоминавшаяся ж. Зеле-
ницка указывает, что проект ВП представляет прекрасную возможность для 
конкретизации деятельности Вишеградской группы, которая до недавнего 
времени была довольно невразумительной [Zelenická, с.169]. В свою очередь, 
А. Балцер приводит более стратегический аргумент: мол, в случае успешной 
реализации проекта ВП Польша перестаёт быть пограничным государством 
со всеми вытекающими отсюда для Польши проблемами (например, мигра-
ционными, энерготранспортными, повышения риска российского доминиро-
вания, обеспечения безопасности Польши и т. п.) [Balcer].

однако все эти названные предпосылки отражают скорее политическую 
подоплёку инициирования проекта ВП. думается, что для полноты анализа 
следует попытаться проанализировать предпосылки экономического характе-
ра, внимание которым уделяется явно недостаточно.

Если посмотреть на экономические отношения стран В4 со странами ВП, 
то они не отличаются особенной интенсивностью.
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В самом деле: доля стран ВП в совокупном импорте каждой из стран В4 
колеблется в пределах 1–2%, причём даже нельзя ничего определённого ска-
зать о характере изменения долей в исследуемый период: какую-либо тен-
денцию — будь то понижающую, или повышающую, — обнаружить очень 
сложно. К тому же если взять только закавказские страны, то в большинстве 
случаев показатель едва доходит до 0,01% — до одной сотой процента! (См. 
Таблицу № 1). Некоторым исключением является Чехия, сумевшая наладить 
более менее стабильные поставки нефти из Азербайджана, но для остальных 
стран В4 закавказские страны большого интереса для закупок не представля-
ют. Например, главным экспортным товаром из Армении в Словакию являют-
ся напитки, будь то алкогольные, будь то безалкогольные. Скорее всего, речь 
идёт об армянском коньяке и некоторых видах соков из не растущих в Европе 
растений. даже если учитывать ностальгию имеющейся в Словакии тысяч-
ной армянской диаспоры по национальным продуктам, их объёмы невелики: 
в частности, 20 тыс. литров коньяка в 2012 г. Словацкий экспорт в Армению, 
осуществляемый преимущественно через компанию «СлАрм» представлен в 
основном небольшими партиями машин, электротехники, оборудования.

Из европейских стран Восточного Партнёрства более или менее значимые 
показатели наблюдаются для Украины и Белоруссии, что объясняется наличи-
ем непосредственной границы с этими странами и исторически сложившими-
ся торговыми отношениями.

Таблица № 1
Доля стран Восточного Партнёрства в импорте стран В4 (%)

АРМ АЗР ГРУ БЛР МЛД УКР Итого 
по ВП

2003
ЧЕХ 0,000 0,465 0,006 0,106 0,004 0,717 1,299
ВЕН 0,000 0,000 0,000 0,253 0,006 1,245 1,504
ПоЛ 0,001 0,007 0,002 0,571 0,006 1,096 1,682
СЛК 0,000 0,005 0,006 0,107 0,007 1,041 1,166
2004
ЧЕХ 0,000 0,404 0,005 0,080 0,023 0,787 1,298
ВЕН 0,000 0,000 0,000 0,258 0,025 1,125 1,409
ПоЛ 0,000 0,005 0,003 0,754 0,022 1,160 1,945
СЛК 0,000 0,000 0,013 0,175 0,024 1,365 1,579
2005
ЧЕХ 0,001 0,766 0,008 0,085 0,010 0,837 1,707
ВЕН 0,000 0,000 0,000 0,213 0,021 0,825 1,060
ПоЛ 0,004 0,009 0,002 0,837 0,027 0,980 1,859
СЛК 0,000 0,001 0,011 0,146 0,059 1,478 1,695
2006
ЧЕХ 0,002 1,042 0,008 0,118 0,005 0,638 1,813
ВЕН 0,000 0,000 0,000 0,142 0,015 1,129 1,286
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ПоЛ 0,005 0,005 0,002 0,842 0,027 1,028 1,909
СЛК 0,000 0,000 0,001 0,161 0,061 1,279 1,502
2007
ЧЕХ 0,004 0,866 0,006 0,082 0,006 0,530 1,493
ВЕН 0,001 0,000 0,002 0,163 0,019 1,382 1,567
ПоЛ 0,004 0,003 0,003 0,682 0,073 1,016 1,780
СЛК 0,001 0,000 0,003 0,126 0,043 1,077 1,250
2008
ЧЕХ 0,002 1,100 0,004 0,082 0,006 0,748 1,941
ВЕН 0,000 0,000 0,000 0,161 0,011 1,267 1,440
ПоЛ 0,003 0,081 0,003 0,621 0,061 1,100 1,869
СЛК 0,001 0,014 0,000 0,168 0,042 1,070 1,296
2009
ЧЕХ 0,001 0,649 0,007 0,058 0,005 0,502 1,222
ВЕН 0,000 0,000 0,001 0,133 0,007 0,893 1,034
ПоЛ 0,001 0,007 0,003 0,548 0,024 0,753 1,336
СЛК 0,000 0,000 0,000 0,162 0,021 0,653 0,836
2010
ЧЕХ 0,001 0,948 0,007 0,079 0,006 0,834 1,876
ВЕН 0,000 0,000 0,000 0,074 0,009 0,993 1,077
ПоЛ 0,001 0,006 0,003 0,469 0,028 1,010 1,518
СЛК 0,000 0,000 0,002 0,103 0,015 0,944 1,063
2011
ЧЕХ 0,001 1,135 0,007 0,088 0,008 0,896 2,135
ВЕН 0,000 0,000 0,003 0,083 0,024 1,310 1,420
ПоЛ 0,000 0,002 0,003 0,633 0,039 1,293 1,970
СЛК 0,000 … 0,004 0,143 0,013 1,112 …
2012
ЧЕХ 0,001 1,156 0,006 0,110 0,013 0,778 2,064
ВЕН 0,001 0,001 0,000 0,076 0,030 1,632 1,740
ПоЛ 0,000 0,002 0,003 0,504 0,039 1,296 1,844
СЛК 0,000 0,000 0,004 0,134 0,008 0,948 1,094

Источник: Рассчитано автором на основании материалов из базы данных Comext

дополнительное представление о значимости для стран Вишеградской 
группы различных участников Восточного партнёрства, сгруппированных по 
географическому признаку, даёт Таблица № 2. обращает на себя внимание по-
давляющее превосходство импорта из европейских стран ВП над импортом 
из закавказских для Словакии, Польши и Венгрии: соотношение колеблется 
от 20:1 до почти феерических 12000:1! И только Чехия в последние годы им-
портирует из закавказских стран ВП больше, чем из европейских. Хотя, ско-
рее всего, товары украинского, и белорусского, и молдавского происхождения 
присутствуют на чешском рынке, просто они не фиксируются таможенными 
органами Чехии, будучи поставленными через Польшу, Словакию или Вен-
грию или другие страны ЕС.
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Таблица № 2
Соотношение между «европейскими» и «закавказскими» странами 
ВП в импорте стран В4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЧЕХ 1,8: 1 2,2: 1 1,2: 1 0,7: 1 0,7: 1 0,8: 1 0,9: 1 1,0: 1 0,9: 1 0,8: 1

ВЕН 9336: 1 4852: 1 11913: 1 7170: 1 593: 1 2047: 1 583: 1 1076: 1 463: 1 902: 1

ПоЛ 172:1 225: 1 123: 1 153: 1 195: 1 21: 1 129: 1 151: 1 363: 1 348: 1

СЛК 109: 1 112: 1 141: 1 837: 1 297: 1 80: 1 1579: 1 552: 1 … 295: 1

Источник: Рассчитано автором на основании материалов из базы данных Comext

В отношении экспорта из стран Вишеградской группы в страны ВП карти-
на выглядит, хоть и незначительно, но более сбалансированной. (см. Таб.№ 3). 
Во-первых, доля стран ВП в экспорте стран В4 колеблется уже в более широ-
ких пределах — от 1 до 2,5% (особняком здесь стоит Польша, у которой доля 
колеблется в пределах 3,5–4,5%, главным образом за счёт масштабных поста-
вок на Украину). Во-вторых, прослеживается достаточно слабая, но положи-
тельная тенденция роста этой доли. Что, впрочем вполне объяснимо: всё-таки 
более развитые в экономическом отношении страны, к каковым относятся 
страны В4, больше заинтересованы с реализации произведённой на их терри-
тории продукции.

Таблица № 3
Доля стран Восточного Партнёрства в экспорте стран В4 (%)

АРМ АЗР ГРУ БЛР МЛД УКР Итого 
по ВП

2003
ЧЕХ 0,009 0,051 0,023 0,129 0,028 0,534 0,774
ВЕН 0,006 0,013 0,018 0,081 0,052 1,027 1,197
ПоЛ 0,009 0,062 0,008 0,735 0,148 2,897 3,859
СЛК 0,013 0,003 0,008 0,096 0,048 1,011 1,178
2004
ЧЕХ 0,011 0,037 0,189 0,126 0,036 0,677 1,077
ВЕН 0,010 0,019 0,019 0,095 0,065 1,119 1,326
ПоЛ 0,009 0,061 0,014 0,766 0,126 2,747 3,723
СЛК 0,015 0,011 0,008 0,133 0,050 1,072 1,290
2005
ЧЕХ 0,010 0,048 0,053 0,127 0,046 0,906 1,189
ВЕН 0,012 0,026 0,026 0,152 0,095 1,319 1,629
ПоЛ 0,008 0,059 0,014 0,812 0,125 2,920 3,939
СЛК 0,016 0,016 0,018 0,126 0,060 1,297 1,533
2006
ЧЕХ 0,014 0,051 0,042 0,122 0,038 1,011 1,278
ВЕН 0,010 0,038 0,032 0,179 0,066 1,772 2,098
ПоЛ 0,007 0,064 0,022 0,888 0,126 3,602 4,710
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СЛК 0,010 0,033 0,007 0,153 0,050 1,306 1,560
2007
ЧЕХ 0,014 0,048 0,036 0,145 0,036 0,968 1,247
ВЕН 0,012 0,048 0,034 0,162 0,076 2,008 2,341
ПоЛ 0,007 0,050 0,044 0,806 0,125 3,962 4,994
СЛК 0,011 0,025 0,007 0,176 0,044 1,344 1,607
2008
ЧЕХ 0,023 0,064 0,045 0,210 0,036 1,066 1,445
ВЕН 0,019 0,080 0,033 0,194 0,093 2,057 2,476
ПоЛ 0,014 0,062 0,031 0,941 0,108 3,746 4,900
СЛК 0,009 0,045 0,013 0,176 0,060 1,380 1,683
2009
ЧЕХ 0,020 0,077 0,041 0,173 0,031 0,669 1,011
ВЕН 0,015 0,104 0,032 0,206 0,081 1,555 1,993
ПоЛ 0,014 0,061 0,034 0,890 0,089 2,514 3,601
СЛК 0,005 0,032 0,005 0,156 0,048 0,728 0,972
2010
ЧЕХ 0,021 0,078 0,045 0,248 0,034 0,707 1,133
ВЕН 0,021 0,082 0,034 0,212 0,088 2,071 2,508
ПоЛ 0,012 0,085 0,032 1,016 0,098 2,479 3,722
СЛК 0,009 0,036 0,012 0,167 0,045 0,759 1,029
2011
ЧЕХ 0,053 0,115 0,063 0,214 0,035 0,845 1,326
ВЕН 0,023 0,098 0,029 0,150 0,113 2,082 2,496
ПоЛ 0,012 0,067 0,034 0,981 0,100 2,469 3,662
СЛК 0,037 0,182 0,047 0,773 0,164 3,478 4,681
2012
ЧЕХ 0,025 0,090 0,072 0,256 0,039 1,087 1,569
ВЕН 0,020 0,047 0,048 0,154 0,142 2,266 2,677
ПоЛ 0,017 0,067 0,048 1,103 0,116 2,888 4,240
СЛК 0,005 0,046 0,022 0,178 0,054 0,707 1,01

Источник: Рассчитано автором на основании материалов из базы данных Comext

Распределение экспортных поставок в страны ВП по географическому 
принципу показывает более равномерную картину по сравнению с импор-
том: разброс между минимальными и максимальными значениями варьиру-
ется между 3,5:1 и 50:1. (См. Таб.; 4). Кроме того, все страны В4, даже Чехия, 
больше поставляют в европейские страны ВП по сравнению с закавказскими.

Таблица № 4
Соотношение между «европейскими» и «закавказскими» странами 
ВП в экспорте стран В4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЧЕХ 8,3: 1 3,5: 1 9,8: 1 11: 1 11,7: 1 9,9: 1 6,3: 1 6,8: 1 4,7: 1 7,4: 1

ВЕН 31,5: 1 27,1: 1 24,6: 1 25,1: 1 23,8: 1 17,9: 1 12,2: 1 17,3: 1 15,6: 1 22,2: 1

ПоЛ 47,9: 1 43,1: 1 47,2: 1 49,4: 1 48,6: 1 45,1: 1 32,2: 1 27,7: 1 31,5: 1 31,1: 1

СЛК 49,3: 1 36,4: 1 30,2: 1 30: 1 36,5: 1 24,1: 1 22,7: 1 16,9: 1 16,6: 1 12,9: 1

Источник: Рассчитано автором на основании материалов из базы данных Comext
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Но самым интересным в торговых отношениях вишеградских стран со 
странами ВП является разделение вишерадских стран на две категории: те, 
которые имеют положительное сальдо внешней торговли со странами ВП, и 
те, которые имеют отрицательное сальдо. К первой группе относятся Польша 
и Венгрия, причём в наблюдаемый период (т. е. в 2003–2012 гг.) только Поль-
ша стабильно имеет положительное сальдо. Венгрия до 2004 г. включительно, 
т. е. фактически до вступления в ЕС, имела отрицательный баланс торговли. 
Ко второй группе относятся Чехия и Словакия, причём Чехия — постоянно, а 
Словакия — как правило (положительное сальдо в торговле со странами ВП 
словаки имели только в 2007 и 2008 гг.).

Главной причиной отрицательного внешнеторгового баланса Чехии явля-
ются поставки нефти из Азербайджана, которые — по разным данным, по-
крывают потребности страны в «черном золоте» на 10–20%.1 Столь заметная 
роль поставок азербайджанской нефти связана, в том числе, и с переводом в 
2011 г. нефтепровода одесса-Броды в аверсный режим. Кстати, помимо нефти 
остальные товарные поставки из Азербайджана в Чехию — хлопок, лесные 
орехи и т. п., — являются практически статистически незначимыми. А «бла-
городная» структура чешского экспорта в Азербайджан и другие страны ВП 
(трактора2, грузовые машины и строительная техника, типографское оборудо-
вание, лекарства и косметические средства, средства для уборки, стеклянные 
изделия) никоим образом не способствует выравниванию общего отрицатель-
ного сальдо.

Если рассмотреть инвестиционное взаимодействие стран В4 и ВП, то си-
туация примерно такая же: относительно слабая роль стран ВП в инвести-
ционных приоритетах предпринимателей из вишеградских стран. В качестве 
одного из примеров взглянем на Грузию как реципиента вишеградских инве-
стиций (естественно, учитывая значительно больший дефицит информации 
по движению инвестиций между изучаемыми странами).

Так, в последнее время обьёмы польских инвестиций в Грузию постепен-
но увеличиваются, что могло бы быть связано с началом реализации проекта 
ВП. Так, в 2009 г. годовой приток ПИИ в Грузии составил всего скромные 10,8 
тыс.долл.3, но в 2010 г. — уже 23,4 тыс.долл., а за первый квартал 2011 г. — 
10,1 тыс.долл., что в годовом выражении может составить около 40 тыс.долл. 
Впрочем, эти величины являются очень скромными, а судя по динамике на-
1 http://1news.az/economy/20090924050635364.html
2 Например, в 2013 г. Грузия закупила около 200 тракторов разной мощности известной чешской фирмы «Зетор». 
[http://www.irucz.ru/ru/novosti/1-/104000000000-gruzija/000-/0-/313-s-h/16016-/] 
3 дабы не было сомнений у читателя: в оригинале было написано: «10.8 thousand USD», что на взгляд автора никак 
не походит на миллион долларов.
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копленных инвестиций, этот прирост намного меньше сделанных поляками 
ранее инвестиций: в 2009 г. их объем составлял 658,4 млн. долл., в 2010 г. — 
553,1 млн. долл.1 Поэтому связывать рост потока ПИИ в 2009–2011 г. с дей-
ствием проекта ВП, скорее всего, пока нельзя. К тому же сами поляки даже 
этот скромный рост инвестиций связывают с усилением политических связей 
между двумя странами, что в принципе подтверждает отсутствие серьёзных 
оснований для реализации экономической заинтересованности польских биз-
несменов в инвестировании в Грузию.

К тому же, инвесторы из стран В4 представлены, как правило, одним или 
несколькими крупными предпринимателями. Так, одним из крупнейших поль-
ских инвесторов в Грузии является компания «The One», занимающаяся хи-
мией, информатикой, недвижимостью, дорожной инфраструктурой, а одним 
из крупнейших иностранных чешских инвесторов в Грузии является чешская 
компания Energo-Prois. Всего накопленные чешские ПИИ в Грузии достигли 
340 млн. долл. в 2010 г.

В Грузии венгры участвовали в реконструкции аэропорта в Кутаиси (их 
доля в проекте, по венгерским данным, составила 60–70%).2 За счёт сделан-
ных инвестиций венгерский дисконтный авиаперевозчик Wizz Air, по сути за-
менивший обанкротившуюся компанию Малев, с середины 2013 г. начал об-
служивать полёты из Польши и Украины (в частности, рейсы Варшава-Кута-
иси, Киев-Кутаиси, донецк-Кутаиси, Харьков-Кутаиси).3 Можно еще упомя-
нуть грузинские представительства двух венгерских фармацевтических заво-
дов, но это нельзя отнести к инвестиционной деятельности. Правда, на порта-
ле Национального Внешнеэкономического Агентства (Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal) зарегистрировано около 60 венгерских мелких и средних компаний 
самого разного профиля с целью получения поддержки для реализации про-
ектов в Грузии. для облегчения жизни предпринимателям весной 2012 г. под-
писано соглашение об избежании двойного налогообложения между Венгри-
ей и Грузией.

Главными сферами сотрудничества Венгрии и Грузии являются развитие 
энергетической и транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство, водное 
хозяйство, кооперации железнодорожных компаний.

Венгры начали зондировать вопрос о присоединении к проекту Трасека 
(Traceca), т. е. транспортный коридор, связывающий Европу, Кавказ и Азию. 

1 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1012883&page=16 (вывешено на сат 25 июля 2011 г.) 
2 HUNHIR.INFO (вывешено на сайт 20 сентября 2012) 
3 В продолжение темы авиаперевозок отметим, что в июне 2013 г. начались прямые авиарейсы всё той же компании 
Wizz Air по маршруту Будапешт-Баку, осуществляемые два раза в неделю.
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По крайней мере речь идёт о 22-м европейском железнодорожном коридоре, 
проходящем по территории Венгрии на участке от Хедьешхалом до Лёкёшха-
за, и далее через Румынию, Болгарию и Турцию до закавказских стран.1

Из материалов состоявшегося весной 2013 г. грузино-словацкого бизнес-фо-
рума следует, что в Словакии имеется уже 13 сотрудничающих с Грузией ком-
паний, и ещё многие изучают возможности вхождения на грузинский рынок.2

Картина встречных потоков инвестиций из Грузии в страны В4 ещё бо-
лее неопределённа. В частности, официально известно, что ряд грузинских 
бизнесменов уже действует в Словакии, но грузинские власти рассматривают 
их главным образом в качестве катализатора притока словацких инвестиций 
в Грузию. Вероятно, грузинские бизнесмены действуют в Чехии и Польше. 
Венгерские источники сообщают, что в стране действует 25 грузинских ком-
паний. В их число входит венгерское представительство Банка Грузии (не пу-
тать с Национальным банком Грузии!) — это третье, после Тель-Авива и Лон-
дона, зарубежное представительство одного из крупнейших коммерческих 
банков Грузии. Главной задачей представительства является информирование 
потенциальных клиентов из Венгрии и других европейских стран о возмож-
ностях банка.3 Как видно, присутствие явно не массовое.

Из данного анализа внешнеторговых и инвестиционных потоков следует 
два принципиальных заключения:

Во-первых, страны ВП в современной его конфигурации практически не 
представляют серьёзного значения для бизнесменов из стран Вишеградской 
четвёрки. Наблюдаемое сейчас некоторое повышение доли стран ВП в общих 
объёмах экспорта и импорта стран В4 связано почти исключительно с поли-
тическим стимулированием двусторонней торговли.

В качестве дополнительного аргумента этого тезиса можно привести тот 
факт, что состоявшиеся в 2009–2013 гг. визиты президентов, премьер-мини-
стров и других чиновников высокого ранга стран В4 в страны ВП (особенно 
в закавказские) всегда сопровождались более менее представительным биз-
нес — десантом. Это относится и к визиту министра иностранных дел Слова-
кии М. Лайчака в Армению и Азербайджан весной 2010 г., и к визиту Прези-
дента Чехии В. Гавела в Азербайджан весной 2011 г., и к визиту Президента 
Польши Б. Комаровского в Грузию, Азербайджан и Армению летом 2011 г., и 

1 http://www.orientpress.hu/113448 (вывешено на сайт 14 мая 2013) 
2 http://bizzone.info/government/2013/1365547562.php (вывешено на сайт 9 апреля 2013 г.) 
3 http://www.orientpress.hu/104397 (вывешено на сайт 19 сентября 2012) 
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к визиту Президента Польши в Молдову зимой 2012 г., и к визиту Президента 
Чехии М. Земана на Украину осенью 2013 г. и т. п.1

Это говорит в том числе и о том, что бизнес-сообщество стран В4 при реа-
лизации своих предпринимательских проектов рассчитывает в большей мере 
на помощь государства, чем на собственные навыки, умения и средства. К 
тому же контент — анализ даже протокольных выступлений и коммюнике по-
казывает явное преобладание глаголов будущего времени при характеристике 
торгово-экономического взаимодействия стран, что говорит о том, что этого 
взаимодействия сейчас в принципе и нет. Кстати, и во время ответного визита 
Президента Армении в Польшу летом 2013 г. всё также отмечалось, что потен-
циал сотрудничества в торгово-экономической сфере ещё находится в стадии 
его раскрытия, а чешские оценки экономических итогов визита Президента 
Чехии М. Земана на Украину осенью 2013 г. близки к катастрофическим.2

Во-вторых, инвестиционное взаимодействие носит ярко выраженный 
асимметричный характер, обусловленный необходимостью реализации соб-
ственной экономической стратегии каждой из стран В4, в которой странам 
ВП (прежде всего закавказским) отводится роль не столько главного объекта 
внимания, а сколько одного из элементов системы более высокого порядка.

Возможно, в наименьшей мере это относится к Азербайджану, располага-
ющему относительно крупными запасами углеводородов, и потому вполне 
способному выступать самостоятельной точкой притяжения интересов више-
градских стран. думается, что именно этим фактором объясняется динамизм 
чешско-азербайджанских торговых отношений.3 Венгрия также укрепляет 
связи с Азербайджаном: в сентябре 2010 г. президенты Азербайджана, Румы-
нии, Грузии и премьер-министр Венгрии пописали т. н. «Бакинское заявле-
ние», в котором выразили готовность оказывать поддержку трубопроводному 
проекту AGRI (Azerbaijan — Georgia — Romania Interconnector). Координато-
ром проекта с венгерской стороны назначена компания «МВМ» (ЗАо Magyar 
Villamos Művek).4

Но даже и в случае Азербайджана экономические интересы стран В4 про-
стираются ещё дальше в восточном направлении — в сторону Китая и дру-
гих стран Юго-восточной Азии. Примером может служить провозглашённая 

1 Насколько эти визиты высших должностных лиц в страны ВП после 2011 г. являются скоординирован-ными в рам-
ках В4, вряд ли можно установить.
2 http://regnum.ru/news/polit/1723196.html (вывешено на сайт 23 октября 2013 г.) 
3 Правда, тёплые отношения Чехии и Грузии можно — при некотором фантазировании, — выдать за тран-зито-
ориентированные хотя бы потому, что чехи достаточно регулярно предоставляют площадки для проведения россий-
ско-грузинских контактов.
4 http://www.orientpress.hu/79021 (вывешено на сайт 14 февраля 2011) 
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В. орбаном венгерская стратегия «открытости на восток». Касательно стран 
СНГ, эта стратегия предполагает установление более тесных связей с Азер-
байджаном, Грузией и Казахстаном. Идея в том, что, мол, рыночная структура 
этих стран во многом соответствует структуре венгерской экономики, что де-
лает сотрудничество результативным.

В рамках реализации этой стратегии в декабре 2012 г. в Баку был открыт 
венгерский торговый дом «Новые рынки» («Új Piacok»), для финансирования 
создания которого 50% предоставил коммерческий Банк Сечени (Széchenyi 
Kereskedelmi Bank), остальные 50% — четыре частных инвестора. Создание 
торговых домов1, фактически заменивших сеть венгерских торгпредств, име-
ет целью содействие венгерским представителям малого бизнеса в работе на 
быстрорастущих восточных рынках.

Кстати, эта венгерская идея получила признание среди членов Вишеград-
ской группы и была развита на совещании глав правительств стран Вишеград-
ской группы в Будапеште осенью 2013 г. Суть новаций состоит в том, чтобы 
страны-члены В4 создавали общие зарубежные представительства для про-
движения собственных экономических интересов. Предполагается, что пер-
вое представительство подобного рода — Экономический центр Вишеград-
ской группы, как единого целого, откроется в 2014 г. во вьетнамском городе 
Хошимине.2

Помимо энергетики венгры также высказывают намерения участвовать в 
осуществлении инициированного азербайджанской стороной проекта Тран-
съевразийской Информационной Суперстрады — высокоскоростной линии 
связи между Европой и Китаем.3

«Европейские» страны ВП, судя по всему, и вишеградскими странами рас-
сматриваются преимущественно в качестве транзитной зоны. В частности, 
чешская «Шкода», ориентируясь на возможность беспошлинного экспорта 
товаров с Украины в рамках зоны свободной торговли с Россией, активно из-
учала перспективы размещения на Украине производства электровозов.4 Но 
после заявлений российской стороны о закрытии своего рынка в случае под-
писания Украиной соглашения об ассоциации, их интерес резко упал.

Аналогичным образом, интерес Венгрии к Молдове определяется в том 
числе и намерениями электроэнергетической компании «MВM» (Magyar 
Villamos Művek), которая как ранее уже было отмечено, является координато-
1 Торговые дома Венгрии уже открыты в Китае, России, Казахастане и Узбекистане; планируется открытие в Южной 
Америке, Вьетнаме, Египте и странах Магриба.
2 http://www.regnum.ru/news/polit/1720288.html#ixzz2j0DtF9oQ (вывешено на сайт 14 октября 2013 г.) 
3 http://www.orientpress.hu/111947 (вывешено на сайт 8 апреля 2013) 
4 http://www.orientpress.hu/111947 (вывешено на сайт 8 апреля 2013) 
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ром проекта AGRI, участвовать в сооружении ЛЭП и других объектов энер-
гетической инфраструктуры в ЮВЕ, а также в приватизации энергетических 
предприятий в регионе. Хорошим доводом для продвижения венгерской ком-
пании в Молдове является то, что Молдова в 2010 стала членом Европейского 
энергетического сообщества и нуждается в физическом подключении к евро-
пейских энергосетям.

другая стратегическая линия — интерес венгерской компании Aeroplex 
участвовать в эксплуатации и ремонте летного состава молдавской государ-
ственной авиакомпании «Эйр Молдова». Венгерские компании водного хо-
зяйства изучают возможность участия в анонсированной молдавскими вла-
стями программах, в частности, связанными с проектами реконструкции очи-
стительных сооружений в Кишинёве и других городах.1 В Молдове зареги-
стрировано 20 совместных молдавско-венгерских предприятий.2

Впрочем, абсолютизировать принцип транзитности как доминирующий 
фактор заинтересованности вишеградских стран к ВП, видимо, не стоит.

Так, если брать только Венгрию, то в 2012–2013 гг. существенно усилились 
контакты на межгосударственном уровне, проводятся консультации, проис-
ходит обмен визитами министров, госсекретарей и других ответственных чи-
новников. В сферу венгерских интересов Венгрии входят вопросы энергети-
ки, транспортной инфраструктуры, развития космической промышленности, 
фармацевтического обеспечения сферы здравоохранения, сельского хозяй-
ства, туризма и т. п.

для лучшей координации сотрудничества созданы двусторонние межпра-
вительственные комиссии практически по принципу «каждый с каждым»: 
так, Польша имеет МПК с каждой из стран ВП; венгры и чехи — со всеми, 
кроме Армении; меньше всех у Словакии — только с «европейскими» страна-
ми ВП (впрочем, Словакия не имеет посольств в закавказских странах, а по-
сольство в Молдове открыла только летом 2013 г.).

Как видно, наименее интересной для вишеградских стран является Арме-
ния. Полноценное посольство там имеет только Польша. В 2012 г. появились 
намеки на открытие полноценного посольства Чехии и в Армении, но они 
пока не реализовались, поскольку в 2013 г. Чехия стала первым государством-
членом Европейского Союза, осудившим Армению за совершение преступле-
ния против человечности в Ходжалы в 1992 г.3 и пока связи с Арменией осу-
1 http://www.orientpress.hu/112658 (вывешено на сайт 24 апреля 2013) 
2 http://ru.interlic.md/2013–01–21/moldova-i-vengrija-aktivizirujut-torgovoekonomicheskoe-sotrudnichestvo-28145.html 
(вывешено на сайт 21 января 2013 г.) 
3 http://www.zerkalo.az/2013/glava-mid-chehii-prines-ofitsialnyie-izvineniya-azerbaydzhanu/ (вывешено на сайт 11 июня 
2013 г.) 
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ществляются через Посольство Чехии в Грузии. дипотношения Армении с 
Венгрией были приостановлены в августе 2012 г. вследствие довольно стран-
ной истории с выдачей Азербайджану убийцы армянского офицера и его по-
следующей моментальной реабилитацией на родине. Словацкого Посольства 
в Ереване нет, но отношения со Словакией и так очень теплые, в том числе и 
потому, что Словакия в 2004 г. признала геноцид армян.

В свою очередь, наибольшее значение для стран В4 имеет, судя по всему, 
Украина. И дело не только в масштабах внешней торговли, инвестиций и уже 
упоминавшегося стремления использовать её в качестве трамплина для по-
следующей экспансии на восток. Представляется, что страны В4 не прочь за-
работать на сложностях её отношений с Россией в энергетической сфере.

Как известно, одной из задач украинской энергостратегии является увели-
чение газовых поставок из ЕС. В 2013 г. Украина рассчитывала импортиро-
вать 27,3 млрд. куб.м. природного газа.1 Естественно, переориентация потоков 
возможна в — основном за счёт реверса имеющихся газопроводов. И здесь 
неоценимую помощь оказывают Венгрия, Польша и Словакия. Так, осенью 
2012 г. Венгрия объявила о том, что готова выступить транзитёром природно-
го газа, поставляемого Украине из Германии или из Хорватии (в рамках соз-
даваемого Адриатического газового коридора). Технические возможности для 
этого имеются, ежедневный объём транзита мог бы составить около 5 млн. 
куб.м. природного газа. По заявлению украинцев, этот газ из Германии де-
шевле российского, что позволит сэкономить Украине около 2 млрд. долл.2 Со 
своей стороны, интерес венгров к Украине был обусловлен их стремлением 
уменьшить одностороннюю, по их мнению, ориентированность венгерского 
экспорта на Западную Европу, необходимую для предотвращения повторения 
кипрских событий. Также, в течение 2013 г. Украина практически согласовала 
возможности реверса природного газа из Словакии. В случае запуска словац-
кого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать не менее 
10 млрд. куб.м. Понятно, что реверс реально будет возможен после получе-
ния разрешения Газпрома, чему он очень противится, но теоретическая воз-
можность реэкспорта в размере 15 млрд.куб.м. очень привлекательна как для 
Украины, так и стран В4, рассчитывающих на дополнительные поступления 
в бюджет.

Представляется, что вышеизложенное с достаточной степенью убедитель-
ности показало, что страны В4, заявляя об усилении сотрудничества со стра-
нами ВП как о стратегической линии, имеют для этого вполне конкретные 
1 http://www.orientpress.hu/117276 (вывешено на сайт 15 августа 2013) 
2 http://www.orientpress.hu/106945 (вывешено на сайт 27 ноября 2012) 
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экономические обоснования. Правда, с некоторыми оговорками: во-первых, 
по мнению автора, страны ВП интересуют вишеградцев главным образом как 
транзитная зона на пути товаров и капиталов из вишеградских стран далее на 
восток, ну а если получится договориться о реализации каких-либо проектов 
на территории стран ВП — то и слава Богу; во-вторых, совершенно не ясно, 
что произойдёт с этой стратегией вишеградцев в отношении ВП, если вдруг, 
или с течением времени (чисто теоретически такую возможность игнориро-
вать нельзя) резко поменяется отношение к ВП в самом ЕС, где роль и значе-
ние стран В4 — будем реалистами, — невелико. По сути, вопрос ставится о 
самостоятельности стран В4 в выборе стратегических приоритетов (своей?) 
экономической политики. Впрочем, вероятность последнего в настоящий мо-
мент близка нулю, тем более в условиях отказа большинства субъектов миро-
вой и региональной экономики от адаптивного поведения в пользу сознатель-
ного конструирования институтов сотрудничества, когда применяется прин-
цип «выбор сегодня определяется получаемыми завтра преимуществами».

отсюда следует, что глубинным катализатором этой активности может вы-
ступать и стремление стран В4 стать посредниками в распределении как воз-
можных финансовых средств, которые Евросоюз выделяет для реализации 
проекта ВП, так и возможных дивидендов после институционального при-
общения стран ВП к проекту. Пожалуй, очень эмоционально эту же мысль 
выразил [Ю. Павловец]1: «программа [ВП] на сегодняшний день представля-
ет собой процесс, главной задачей которого, по-видимому, является «распил» 
европейского бюджета». Хотя, вероятно, этот тезис — при его в целом спра-
ведливости в настоящее время, — в будущем может стать дискуссионным, 
поскольку Евросоюз, «как бы» желая приобщить страны ВП к работе на ев-
ропейском рынке, отнюдь не желает предоставлять достаточно финансовых 
средств для этого и политической воли [Краль, с.70].

В самом деле: бюджет программы ВП в 2007–2010 был 600 млн. евро, в 
2010–2013 его увеличили до 1,9 млрд. евро. Вроде бы цифра солидная, но 
нельзя забывать, что это всего лишь 0,015% ВВП самого ЕС. К тому же, в 
2007–2013 гг. Евросоюз выделил только на гуманитарную помощь почти 17 
млрд. евро.2 Правда, одновременно эта величина составляет чуть менее 0,4% 
ВВП стран Восточного партнёрства3. В какой-то мере можно говорить о том, 
что страны ВП являются своего рода выгодоприобретателями, поскольку в 

1 Юрий Павловец — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm
3 Совокупный ВВП стран ВП в 2012 г. составлял около 500 млрд.евро..
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относительных показателях ЕС намерен потратить на поддержку стран ВП 
меньше, чем страны ВП могут получить от ЕС.

В целом, в отношении финансирования проекта ВП возникает ощущение, 
что ЕС действует по принципу «инициатива наказуема»: если уж страны В4 
так рьяно взялись за реализацию этого проекта, то они и должны нести основ-
ное финансовое бремя.

В этих обстоятельствах, на Братиславском саммите вишеградской четвёрки 
летом 2011 г. руководители стран приняли решение усиливать сотрудничество 
между В4 и ВП посредством совместной деятельности и проектов многосто-
роннего сотрудничества в рамках ВП. для этого была инициирована новая 
совместная программа сотрудничества стран В4 — «Visegrad 4 Eastern Part-
nership» (V4EaP), название которого представляет своего рода игру слов, по-
скольку при произношении воспринимается как «Visegrad for Eastern Partner-
ship», и которая финансируется за счёт средств Вишеградского фонда.

Цель этой программы — укреплять политическую ассоциацию и экономи-
ческую интеграцию между ЕС и странами ВП за счёт поддержки социально-
экономических реформ, последовательного движения в сторону ЕС и форми-
рования институтов гражданского общества. Успех программы предполага-
ется по умолчанию — мол, страны В4 имеют достаточный опыт интеграции, 
трансформации и демократизации, которой и может быть имплементирован в 
странах ВП помимо существующих двусторонних программ.

для реализации этой программы все страны В4 дополнительно перевели в 
Вишеградский Фонд по 250 тыс. евро.1 Таким образом, Вишеградский Фонд 
дополнительно увеличился на целый 1 млн.евро, достигнув общей величины 
в 7,5 млн.евро. Правда, из общего бюджета Фонда на реализацию программы 
V4EaP предусмотрено всего лишь около 1,5 млн.евро.

Приоритетными направлениями программы V4EaP являются процессы де-
мократизации и трансформации; региональное сотрудничество; поддержка 
гражданского общества.

Реализация программы осуществляется с помощью проектов и принятой в 
Вишеградском фонде системы грантов, в которую могут вносится коррективы 
исходя из специфики конкретных проектов.

Флагманские проекты: направлены на поддержку долгосрочных проектов 
стратегического характера по использованию опыта стран В4 по демократиче-
ской трансформации, интеграции и региональной кооперации. Флагманский 
проект возможен только при участии всех стран В4 и не менее двух стран ВП.

1 http://www.easternpartnership.org/community/events/v4-countries-set-new-fund-eastern-partners
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Гранты:
стандартные гранты: направлены на поддержку среднесрочных проектов;
программа Вишеградских стипендий: программа Вишеградского Фонда, 

направленная на стимулирование академических обменов путём предостав-
ление финансовой поддержки студентами или исследователям из стран ВП 
для обучения в странах В4;

программа Visegrad University Studies Grant (VUSG), направленная на обе-
спечение и поддержку преподавателей, разработавших оригинальные курсы 
лекций по проблемам распространение опыта Вишеградских стран.

К началу 2012 г. Фонд поддержал более 3,5 тыс. проектов и выделил около 
1,5 тыс. стипендий.

В целом, получается, что средства Вишеградского Фонда как в части реа-
лизации программы V4EaP, так даже и в части общего бюджета Фонда совер-
шенно незначительны, особенно по сравнению с выделяемыми всем Евро-
союзом средствами, а судя по одобренным Фондом проектам, основное вни-
мание уделяется не сколько участникам из стран ВП, а сколько поддержке 
участников из стран В4. Фактически, средства Фонда осваиваются самими 
учредителями Фонда.

В принципе, в качестве источников финансирования стран ВП может вы-
ступать и т.н «помощь развитию» (Official Development Assistance (ODA). В 
таблице № 5 приводятся данные о предоставлении такого рода помощи стра-
нами В4. В целом, их масштаб всё также невелик как в абсолютном, так и в 
относительном выражении.

Но следует иметь в виду, что реально направляемые средства в страны ВП 
ещё меньше. Так, Чехия выделяет 13 приоритетных стран, но из стран ВП ак-
центирует внимание только на Молдове и Грузии (хотя даже эти скромные сред-
ства позволили Грузии в 2010 г. стать вторым крупнейшим реципиентом (после 
Афганистана) чешской официальной помощи развитию). Польша выделяет Бе-
ларусь, Грузию, Молдову, Украину, но имеющиеся данные не позволяют опре-
делить долю каждой из этих стран. Венгрия «размазывает» помощь вообще 
почти по 80 странам, из которых только Молдова и Украина относятся к стра-
нам ВП. Словакия также не выделяет «приоритетных» партнёров, но, правда, в 
проектах финансирования упоминает все страны ВП, кроме Армении.
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Таблица № 5
Официальная помощь развитию странами В4, 2011

Всего, 
млн.
евро:

% к 
ВВП

Чехия 184,0 0,13
Венгрия 100,0 0,11
Польша 299,0 0,08
Словакия 62,6 0,09

Источник: Kałan Dariusz. East of Centre: Can the Visegrad Group Speak with One Voice on Eastern Policy? / PISM (Polish Institute of 
International Affairs). — Policy Paper. — No. 5 (53), February 2013

В силу явной нехватки средств для реализации провозглашённой стратеги-
ческой линии на сотрудничество со странами ВП во время председательства 
Польши в В4 в 2012–2013 гг. была начата линия на привлечение средств для 
реализации программы V4EaP из третьих стран. В качестве такого первого 
донора была избрана Япония, отношения с которой с формате «В4+Япония» 
развиваются с 2004 г.

В феврале 2013 г. председательствовавшая тогда в В4 Польша при содей-
ствии посольств вишеградских стран в Японии, МИд Японии и университе-
та Йосаи, воспользовавшись удачным информационным поводом — прибли-
жением 10-летия формата «В4+Япония», — организовала в Токио семинар 
«Вишеградская группа и Япония вместе за Восточное партнёрство». Главная 
цель семинара — лишний раз подчеркнуть поддержку Восточного Партнёр-
ства странами В4, а заодно и усилить взаимодействие с Японией по линии 
реализации этого проекта. В июне 2013 г. в Варшаве на саммите премьер-ми-
нистров В4 с участием Японии была дана высокая оценка этому семинару. 
Венгрия, ставшая очередным председателем в В4 на 2013–2014 гг., заявила о 
продолжении этой линии.

Несмотря на незначительный размер выделяемых странам ВП средств, во-
прос эффективности их использования никто не отменял. Вероятно, именно 
поэтому акцент делается на финансировании скромных проектов, но потен-
циально способных принести ощутимые дивиденды в будущем, т. е. своего 
рода проектов с отложенной эффективностью. К таковым можно отнести мо-
лодёжную политику и поддержку малого и среднего бизнеса, про которые по-
стоянно говорят, что именно они должны стать драйверами экономического 
роста. В этом страны В4 отнюдь не являются пионерами: ЕС уже давно зани-
мается этими вопросами. Поэтому, кстати, у вишеградских стран появляется 
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возможность привлечения уже апробированных на уровне ЕС инструментов 
и программ.

В частности, в программе польского председательства в В4 в 2012–2013 гг. 
было особо отмечена необходимость выполнения решений совета ЕС по вос-
точному измерению в области участия и мобильности молодёжи, выработке 
общих подходов по программе Эразмус, «Youth in Action»1 и др. и организа-
ция семинаров в странах В4 по вопросам систем образования.

Интерес к молодому поколению граждан из стран ВП вполне оправдан: 
увеличение мобильности молодёжи из стран ВП, т. е. стран, достаточно близ-
ких к населению стран ЕС по культуре, менталитету, христианскому (в целом) 
мировоззрению — в отличие от прибывающих в ЕС в качестве неквалифици-
рованных трудовых мигрантов из африканских и азиатских стран, позволит 
получить довольно масштабный и относительно дешёвый источник экономи-
ческого роста.

Поэтому столь привлекательно для стран В4 расширение студенческих об-
менов, увеличение количества стипендий по программе Эразмус, подготовка 
в нужном ключе учащейся молодежи и т. п.

Несколько примеров 2013 г.:
В 2013 г. в Грузии при финансовой поддержке грузинского Фонда «откры-

тое общество» и национальных (чешского и словацкого) координаторов ев-
ропейской программы «Youth in Action» были организованы две летние мо-
лодёжные школы (в апреле и августе, соответственно, в Тбилиси и Батуми). 
Школы работали под девизом: «Вишеград и восточное партнёрство: в поис-
ках общего духа и наведения мостов».

основная цель занятий состояла в том, чтобы молодежь из стран Више-
градской четверки и трёх закавказских республик (изначально планировалось 
ещё и участие представителей Турции, но они не приехали) в неформальной 
обстановке обсуждала различные темы европейской повестки дня. Также спе-
циалисты из вишеградских стран проводили лекции и семинары на тему ин-
ституционального устройства ЕС и вклада стран В4 в предотвращение кон-
фликтов и их опыта мирного разрешения.2

Состав участников был небольшой: по 4 представителя от каждой стра-
ны. относительно жёсткие требования: наличие высшего образования в обла-
сти международных отношений, социологии и экономики. Возраст: 20–25 лет. 
Претенденты должны были подготовить очень краткое эссе, в котором обяза-

1 Программа «Youth in Action» — небольшая программа развития молодёжного сотрудничества, из бюджета ЕС вы-
деляется 855 млн.евро на 2007–2013 гг. (т. е. в среднем по 122 млн.евро). 
2 http://www.europeanaffairs.sk/en/news/youth-building-bridges-between-v4-and-south-caucasus

81Экономические интересы Вишеградских стран в реализации проекта Восточного партнёрства



тельно должны были быть отражены вопросы участия стран В4 в развитии 
отношений по линии ЕС или В4 и Восточного партнёрства.1

Спустя месяц в Киеве был проведён учебный семинар с участием инструк-
торов из всех стран-партнеров с целью наращиванию потенциала ППМП (т. е. 
финансируемой ЕС Программы поддержки молодёжной политики региона 
Восточного партнерства (ППМП)2. данный семинар был призван разработать 
всеобъемлющие и эффективные планы и мероприятия для серии запланиро-
ванных на 2014 гг. шести национальных рабочих семинаров для активизации 
участия молодежи в молодежной политике.

Что касается поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в странах ВП3, 
то в рамках выполнения требований т. н. Small Business Act for Europe (кото-
рый, естественно никаким законом не является, а есть, по сути, концепция 
развития МСБ в Европе) летом 2013 г. Еврокомиссия одобрила аналогичную 
программу для стран ВП.4

Программа, впрочем со скромным бюджетом в 10 млн. евро, включает в 
себя следующие мероприятия:

 — поддержка тех институтов стран ВП, которые направлены на под-
держку СМБ: например, регуляторная система, процесс принятия ре-
шений, доступ к финансам, участие в системе госзакупок, женское 
предпринимательство, зелёная экономика и т. п.);

 — расширение проекта East-Invest, в задачи которого входит содействие 
инвестициям и регионального сотрудничества между странами ЕС и 
ВП, а также между странами ВП.5 В качестве дополнительной опо-
ры будет использоваться сотрудничество с тремя ЕС-овскими орга-
низациями, представляющими интересы бизнес-сообщества: Ассоци-
ацией торгово-промышленных палат Евросоюза (т. н. Eurochambers), 
специфической лоббистской организацией Business Europe6 и Ев-

1 http://www.europeanaffairs.sk/en/projects/visegrad-4-and-eastern-partnership
2 ППМП, штаб-квартира которой находится в Киеве, призвана помочь разработке молодежной политики в странах 
Восточного партнерства, как на национальном, так и на региональном уровне, в частности в области эмпирических 
исследований, комплексного подхода со стороны правительств и диалога между правительством и гражданским 
обществом. деятельность этой программы включает повышение квали-фикации, обучение, стажировки, публи-
кации, сбор и распространения информации. она предназначена основным субъектам молодежной политики, как 
правительственным, так и из гражданского общества. [http://www.enpi-info.eu/eastportal/news/latest/34332/Eastern-
Partnership-Youth-Regional-Unit-to-hold-training-in-Kyiv] (Инфоцентр Европейского соседства) 
3 Потенциал МСБ в странах ВП определяется многими факторами, в том числе обеспечением занятости: так, заня-
тость на предприятиях МСБ в странах ВП составляет около 50%, что вроде бы неплохо, но заметно ниже уровня ЕС, 
где МСБ создаёт 2 из каждых 3 рабочих мест.
4 European Commission. Press release. Brussels, 1 July 2013
5 Проект East-Invest финансируется из средств ЕС, бюджет на 2010–2013 гг. — 8,7 млн.евро. основные инструменты: 
обучение представителей бизнес-ассоциаций и СМБ; участие МСБ в европейских выставках-ярмарках, организация 
конференций с участием потенциальных инвесторов;
6 Подробнее о целях задачах этой организации см.: http://www.businesseurope.eu
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ропейской организацией малых и средних предприятий (EUAPME; 
Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises);

 — усиление прозрачности финансовой деятельности предприятий МСБ 
странах ВП с целью улучшения их доступа к финансовым средствам.1

Ещё есть ограниченное число проектов, финансируемых за счёт средств 
ЕИБ (Европейского Инвестиционного банка), но они покрывают небольшое 
число областей, главным образом, и так традиционно финансируемых — 
транспорт, энергетика и окружающая среда.

Как видно, страны В4 по большому счёту не могут рассчитывать на со-
лидную финансовую поддержку выдвинутой фактически ими инициативы. К 
тому же в остальном ЕС имеются определённые сомнения в необходимости 
обязательного продолжения начатого проекта. Более того: следует прямо за-
явить, что в настоящее время финансовое участие ЕС в регионе ВП невелико. 
А то финансовое содействие, оказываемое ЕС, в размере 20–30 млн. евро — 
явно недостаточный стимул для проведения странами ВП необходимых Евро-
союзу реформ.

Можно предположить, что при отсутствии очевидных экономических вы-
год для всех стран ЕС, возникает совершенно естественный соблазн для евро-
бюрократов сократить финансирование проекта ВП (раз уж речь идёт имен-
но о нём) везде, где только возможно. И тогда представляется обоснованной 
позиция [Dudzińska K., Kaca E.], которые указывают на довольно большую 
проблематичность увеличения расходов в целях активизации сейчас протека-
ющего ни шатко, ни валко проекта ВП. По их мнению, намного эффективнее 
будет внесение усовершенствований в систему уже существующих норм и 
правил.

Безусловно, выделение средств может стать более целевым, с деталь-
ным анализом потребностей стран ВП. Возможно, с точки зрения ЕС вполне 
уместно шире использовать принцип «more for more»2 или противоположный 
ему принцип «less for less»3 (результаты их применения проявились в 2012 г. 
в неравномерном распределении средств Программы интеграции и сотрудни-
чества ВП (Eastern Partnership Integration and Cooperation Programme) с бюд-
жетом 130 млн.евро: для Молдовы было предусмотрено выделение 28 млн.

1 Подобный проект уже был с успехом реализован на Западных Балканах с помощью Центра реформи-рования фи-
нансовой отчётности Всемирного банка.
2 Принцип «more-for-more» представляет собой разработанное в 2010–2011 гг. в рамках Европейской По-литики Со-
седства правило, согласно которому ЕС предоставляет больше стимулов для стран, достигших большего прогресса в 
направлении демократизации (свободные и справедливые выборы, свобода слова и собраний, независимость судов, 
борьба с коррупцией и демократический контроль за вооружёнными силами). 
3 Сущность его состоит в том, что ЕС может «наказывать» трансгрессоров экономическими санкциями или сокраще-
нием финансирования.

83Экономические интересы Вишеградских стран в реализации проекта Восточного партнёрства



евро, Грузии — 22 млн.евро, а Армении — 15 млн.евро). Можно установить 
какие-то формальные требования для властей стран ВП по публикации дета-
лизированных сведений об использовании средств ЕС; можно привлекать не-
зависимых экспертов и разные негосударственные организации для монито-
ринга за выполнением условий ЕС и т. п.

Но эти идеи как раз и означают косвенное признание снижения роли про-
екта ВП в «большом» ЕС.
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Мария Русакова1

Взгляд на Восточное партнерство 
из Германии

Германия всегда была страной, заинтересованной в развитии и укреплении 
отношений со своими восточными соседями. Именно поэтому позиция Берли-
на в политике Восточного партнерства определяется целым рядом разнообраз-
ных факторов, которые, в свою очередь, иллюстрируют её неоднозначность.

Во-первых, следует отметить, что программа Восточного партнерства соз-
давалась в период особо напряженных событий на Кавказе, вылившихся в 
грузино-осетинскую войну 2008 года. данные обстоятельства оказали значи-
тельное влияние на позицию ФРГ и сыграли решающую роль в принятии ре-
шения об участии в этой программе т. к. для Берлина подобный формат со-
трудничества открывал широкую перспективу для противодействия дальней-
шей эскалации конфликтов и возникновению кризисов в регионе. К тому же, 
п– Средиземноморскому союзу, разработанному и представленному лично 
французским президентом Николя Саркози. Все это обеспечило Восточно-
му партнерству поддержку Германии, что наглядно продемонстрировала сама 
Ангела Меркель, присутствующая на торжественном открытии программы в 
Праге на саммите Евросоюза. Несмотря на это, первое посещение министром 
иностранных дел ФРГ, Гидо Вестервелле, страны Восточного партнерства 
(Украины) состоялось лишь в марте 2011г., т. е. спустя целых 16 месяцев по-
сле его вступления в должность. данный визит хорошо показывает основные 
приоритеты немецкой политики в отношении всех стран Партнерства. Во вре-
мя двухдневного пребывания в Киеве Гидо Вестервелле большое внимание 
уделил встрече с представителями украинской оппозиции, где подчеркнул, 
что Берлин и Брюссель ожидают от Украины продолжения переговоров с ЕС 
по Соглашению об Ассоциации, а также серьезных подвижек правительства 
страны в отношении проведения ряда демократических реформ.2 На встрече 
с Юлией Тимошенко министр иностранных дел Германии особенно подчер-
кнул, что правительство есть у каждой страны, однако эффективная оппози-
ция существует только в демократических государствах, чем ясно дал понять, 
на чьей стороне симпатии немецкого правительства.3

1 Русакова Мария Юрьевна — аспирантка отела восточноевропейских исследований Института Европы РАН
2 Westerwelle in Ukraine und bei Visegrad-Treffen, European Union Information Website (EU and Europe), 02.03.2011. 
http://www.euractiv.de/erweiterung-und-nachbarn/artikel/westerwelle-in-ukraine-und-bei-v
3 Rede Bundesaußenminister Guido Westerwelles vor Studierenden der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität, Kiew, 
02.03.2011.
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Следующим важным фактором, обуславливающим повышенную заинтере-
сованность Германии в регионе, являются ее экономические интересы. даже 
во время финансового кризиса торговля со странами Восточного партнерства 
велась интенсивно, а немецкие фирмы всегда были заинтересованы в разви-
тии отношений с восточными соседями и в целенаправленном изучении осо-
бенностей региона. В этой связи представители немецких деловых кругов ста-
вят конкретные требования перед федеральным правительством. Как сказано 
в отчете немецкого Комитета по экономическим отношениям с Восточной Ев-
ропой за 2011г., представители бизнеса уже давно выступают за отмену визо-
вого режима с восточными партнерами.1 По причине такой значимости эко-
номического фактора, Германия всегда достаточно активно поддерживает со-
глашения о расширении зоны свободной торговли. Следует, однако, отметить, 
что далеко не все представители политической элиты ФРГ понимают значение 
данных инициатив и их обоснованность. Из должностных лиц, прежде всего, 
члены министерства иностранных дел занимаются работой по восточным на-
правлениям. Именно Гидо Вестервелле делал акцент на значимости Восточ-
ного партнерства, но его политика встречает сильную критику в Германии 
уже на протяжении довольно долгого времени. Его партия, СвдП (Свободная 
демократическая партия Германии), является единственной германской пар-
тией, в программных документах которой на выборах 2009г. значился пункт 
о возможности предоставления Украине членства в ЕС.2 Внимание же самих 
немцев к данному региону сейчас относительно невелико. о странах Восточ-
ного Партнерства немецкая пресса пишет достаточно редко. Так, среди много-
численных сообщений по теме Северной Африки лишь информация об аресте 
Юлии Тимошенко и белорусских оппозиционеров проникала на первые поло-
сы германских СМИ. В обоих случаях немцы обрушивались на правительства 
Украины и Белоруссии с резкой критикой, возлагая именно на них всю ответ-
ственность за пробуксовку планов сближения с ЕС. При этом, разумеется, гер-
манская сторона придерживается точки зрения, что продолжать диалог по этим 
вопросам необходимо, причем как на уровне общества, так и правительств. 
Важно заметить, что, несмотря на большой экономических интерес, регион 
Восточного партнерства остается второстепенным для Германии в сравнении 
с их заинтересованностью в России, которая является одним из важнейших 
рынков сбыта для немецкой промышленности. Согласно отчету Восточного 

1 Committee on Eastern European Economic Relations, Position Paper Roads to Visa-free Travel, 1.09.2011., S.7–13, http://
www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/page_files/Position%20Paper%20Roads%20to%20Visa-free%20Travel_0.pdf
2 Programm der Freien Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009, S.71 http://www.fdp.de/files/565/
Deutschlandprogramm09_Endfassung.pdf
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комитета немецкой экономики и данным Федерального статистического ве-
домства ФРГ, двусторонний товарооборот между Россией и Германией превы-
сил рекордные 80 миллиардов евро в 2012 году,1 что, конечно, является опре-
деляющим фактором в отношениях между этими двумя странами.

Следующим важным фактором, влияющим на общую политику Берлина в 
отношении стран Восточного партнерства, являются конкретные шаги, пред-
принимаемые этими самыми странами на пути к сближению с ЕС. На данном 
этапе Берлин склонен давать им скорее отрицательную оценку. В последние 
годы наблюдалось некоторое разочарование в отношении Украины, а также 
Армении, объявившей о намерении вступить в Таможенный союз в сентябре 
2013 года.2 Единственная страна, действия которой оцениваются немцами по-
ложительно, — это Молдавия, которая подтвердила свою демократичность в 
процессах передачи власти на прошедших там выборах. В целом можно ска-
зать, что Германия рассматривает весь регион через призму своих отношений 
с Украиной, так как она, будучи самой большая страной Восточного партнер-
ства и, вместе с тем, самым большим рынком сбыта, оценивается немцами как 
ключевой игрок в данном проекте. Берлин часто уделяет большое внимание 
именно анализу ситуации на Украине, а не всему региону, поэтому нестабиль-
ная внутриполитическая обстановка в этой стране также влияет на немецкую 
позицию по региону в целом. Эрозия украинской демократии, вместе с поли-
тикой «Russia first», обуславливают жесткую позицию Берлина в вопросе от-
крытия Украине пути в ЕС, что в итоге привело к закреплению ее неопреде-
ленного статуса в рамках Восточного партнерства. Внешнеполитические ве-
домства ФРГ не раз заявляли, что не видят необходимости в столь большой 
спешке в вопросах подписания с Киевом Соглашения об ассоциации, так как 
никаких значительных сдвигов по направлению к общедемократическим цен-
ностям в данной стране за последние годы не наблюдалось. Подобная «уступ-
ка» Украине, по мнению немцев, может быть неправильно воспринята дру-
гими восточными партнерами как сигнал к тому, что подписать Соглашение 
можно и просто так, без каких-либо особых усилий с их стороны. Сама же 
Ангела Меркель еще в 2009 году в одном из телеинтервью заявила, что за ис-
ключением Хорватии, все остальные страны будут дожидаться приема в Ев-
росоюз еще много лет.3 Этим заявлением она четко дала понять соседям на 
востоке, что Германия рассматривает возможности интеграции с ними лишь 
1 Russland treibt deutschen Export an, Ost-Auschuss der Deutschen Wirtschaft, 21. 02. 2013, http://www.ost-ausschuss.de/
russland-treibt-deutschen-export-0
2 EU Bulletin, № 10914, 5.09.13.
3 CDU tritt bei EU-Erweiterung auf die Bremse, Reuters Deutschland, 16.03.2009, http://de.reuters.com/article/topNews/
idDEBEE52F0GG20090316
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в экономической и энергетической сферах, а данная формула сотрудничества 
является лишь средством воодушевления этих стран к сближению с ЕС. Не 
удивительно, что страны Вишеградской группы: Польша, Чехия, Словакия и 
Венгрия, считают такую позицию немцев по меньшей мере необоснованной.

Следует отметить, что именно в Польше правительство ФРГ вполне пред-
сказуемо видит адвоката Восточного партнерства, при этом придерживаясь 
мнения, что Варшава и Берлин должны вместе тесно сотрудничать в данной 
области. То, что Польша является основным инициатором в Восточном пар-
тнерстве выгодно для Германии, т. к. если бы она сама выступала его промо-
утером, это могло бы неблагоприятным образом сказаться на ее отношениях 
с Россией, чего Берлин, конечно же, допустить не намерен. К тому же совре-
менная внутриполитическая ситуация в Германии и ответственность, возло-
женная на нее решением проблем финансово-экономического кризиса, не по-
зволяют ей сейчас активным образом выступать с собственными инициатива-
ми в Партнерстве.

Сегодня большое влияние на развитие отношений ФРГ с Восточным 
партнерством также оказывает напряженная ситуация в Африке. однако 
здесь точки зрения правительства, экспертов и средств массовой информа-
ции следует четко дифференцировать. Немецкое правительство и эксперты 
по-прежнему считают, что восток и дальше остается важным и приоритетным 
направлением для Германии, а идеи Восточного партнерства должны разра-
батываться и дальше. На встрече в Варшаве в июне 2011г. во время немец-
ко-польских правительственных консультаций по случаю 20-ой годовщины 
договора о добрососедстве, Ангела Меркель заявила, что правительство Гер-
мании знает, насколько важным является для Польши проект Восточное пар-
тнерство и готово приложить все усилия, чтобы он возымел успех.1 однако 
финансово-экономическое давление современного кризиса ЕС на Германию 
очень велико, и это не может не накладывать свой негативный отпечаток. Кро-
ме того очевидно, что Франция и Италия будут стараться акцентировать вни-
мание ЕС на проблемах юга. Уже сейчас понятно, что непростые события, 
происходящие в последние годы на африканском континенте, привлекают к 
себе гораздо больше внимания, чем насущные вопросы Восточного партнер-
ства, и основной вектор немецкой политики соседства вслед за другими стра-
нами ЕС также сместился на юг с целью обеспечения немецких интересов в 
данном регионе. В свою очередь германские фонды также активным образом 
занимаются выработкой адекватной реакции на события в Северной Африке. 
1 Viva Polonia, Die Tageszeitung, 22.06.2011 http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=in&dig=2011%2F06%2F22
%2Fa0052&cHash=981367bf4dc3df0b186bcdce29573cec
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По мере эскалации конфликтов, финансирование южных проектов с каждым 
годом увеличивается, и делается это за счет средств, предназначавшихся ра-
нее для восточных соседей. В целом, следует отметить, что до настоящего 
года, когда частичное внимание к Восточному партнерству было возвращено 
за счет саммита в Вильнюсе, на котором готовится подписание Соглашения 
об ассоциации с Украиной, заинтересованность основных стран-лидеров ЕС 
и в частности ФРГ в данном направлении неуклонно снижалась. Это, помимо 
всех вышеизложенных факторов, можно назвать следствием отсутствия со-
гласованной позиции внутри самого Евросоюза.
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Алексей Деденкулов1

отношения России  
и стран Вишеградской четверки  

в сфере энергетики

В настоящее время «восточная окраина» Евросоюза является ареной зача-
стую незаметных для стороннего наблюдателя, но ожесточенных политиче-
ских и корпоративных «боев местного значения», исход которых может иметь 
для России далеко идущие стратегические последствия. На кону — позиции 
российских компаний на региональных рынках газа и ядерных технологий.2 В 
то же время обострение международной конкуренции, подталкивающее часть 
восточноевропейского правящего класса к осознанию ущербности одновек-
торной евроатлантической ориентации, может предоставить России тактиче-
ское преимущество в набирающей обороты борьбе за рынки.

Энергетика традиционно является — и в обозримой перспективе остает-
ся — системообразующим элементом двустороннего экономического сотруд-
ничества Россией со странами Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), в част-
ности, государствами «Вишеградской четверки» (В-4): Польшей, Чехией, 
Словакией и Венгрией. Костяк энергетических связей составляют поставки 
нефти и газа по магистральным газопроводам на основе долгосрочных кон-
трактов, а также различные аспекты эксплуатации построенных по советской 
технологии атомных электростанций (АЭС). Такое положение дел сложилось 
в силу принадлежности стран «Вишеграда» к СЭВ: их топливно-энергетиче-
ские комплексы были выстроены под нефтегазовые поставки и мирные ядер-
ные технологии из СССР. Впоследствии их ориентация, понимаемая как со-
вокупность политических установок и императивов, резко изменилась, что, 
однако, не положило конец связям в области энергетики. двустороннее энер-
гетическое сотрудничество России со странами ЦВЕ сохранило весьма суще-
ственные объемы, даже, несмотря на неоднократное обострение международ-
ной обстановки, связанное, например, с расширением НАТо на восток, а так-
же активные попытки его политизации и компрометации. Это обусловлено, 

1 деденкулов Алексей Владимирович — аспирант Кафедры европейской интеграции МГИМо (У) МИд России.
2 одним из последних проявлений «растущего градуса» стали неожиданно откровенные заявления тогда еще за-
нимавшей пост госсекретаря Х. Клинтон в ходе визита в Прагу в декабре 2012 г.: «Мы не стесняемся лоббировать 
участие «Westinghouse» в расширении АЭС «Темелин», поскольку убеждены, что предложение компании является 
наилучшим с точки зрения технологии и безопасности» (http://www.reuters.com/article/2012/12/03/us-czech-energy-
clinton-idUSBRE8B20G320121203).
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прежде всего, известной инертностью отрасли. однако, кроме того — хоть это 
не афишируется местными политическими элитами — сохранение объемов 
энергетического сотрудничества с Россией объясняется его экономической 
выгодностью для стран В-4. они имеют возможность стабильно импортиро-
вать энергоносители в необходимых им объемах по приемлемой и предсказу-
емой цене: поставки осуществляются самым дешевым способом — трубопро-
водным, на основе долгосрочных контрактов и в неограниченных масштабах, 
а отечественные ядерные технологии давно зарекомендовали себя не только 
как одни из самых надежных, но и как наиболее доступные в мире.

На современном этапе энергетическая повестка расширяется и актуализи-
руется за счет строительства новых газопроводов («Южный поток»), модер-
низации имеющихся нефтепроводов («дружба») и участия Госкорпорации 
«Росатом» в проектах модернизации и расширения действующих на террито-
риях стран В-4 АЭС. Представляется, что эти проекты — в случае их успеш-
ной реализации — будут иметь не только стратегическое значение с точки 
зрения закрепления экономического присутствия отечественного капитала в 
этой части Евросоюза, но и достаточный потенциал для выведения традици-
онного энергетического взаимодействия России со странами региона на но-
вый, современный уровень. Анализ двусторонних экономических связей Рос-
сии дает основания полагать, что при умелой координации российской линии 
в государствах В-4 представляется возможным достижение определенной си-
нергии.

объединение указанных стран в отдельный субрегион с точки зрения энер-
гетики обусловлено относительной схожестью не только параметров их ТЭК, 
но и характера энергетического сотрудничества с Россией. Так, во-первых, в 
двустороннем товарообороте всех четырех стран с Российской Федерацией 
преобладают энергоносители, что из года в год обеспечивает России много-
миллиардное положительное сальдо в торговле с ними. Так, по данным Ми-
нэкономразвития за 2011 г., в российском экспорте в Чехию товары топлив-
но-энергетической группы составляют 87,8%, тогда как обработанные изде-
лия составляют 5%, машины, оборудование и транспортные средства — 2,9%, 
продукция химической промышленности — 1,8%. доля машин и оборудова-
ния в российском экспорте в Венгрию также остается крайне низкой — лишь 
около 1,5%.В последние годы можно наблюдать, как страны В-4 «не сговари-
ваясь» предпринимают усилия по линии двусторонних Межправкомиссий по 
экономическому сотрудничеству и ТПП, направленные на расширение регио-
нальных экономических связей с субъектами Российской Федерации, которое 

91Взгляд на Восточное партнерство из Германии



рассматривается как способ совершенствования структуры взаимного товаро-
оборота и выравнивания внешнеторгового баланса.

Во-вторых, данные страны имеют приблизительно одинаковые показатели 
зависимости от импортных поставок нефти и газа (70–90%). Россия стабиль-
но и с большим отрывом удерживает первое место в списке экспортеров в 
страны В-4 не только нефти и газа, но и топлива для их АЭС. Приходится при-
знать, что данное обстоятельство делает российскую внешнюю политику на 
этом направлении крайне уязвимой для разного рода спекуляций и обвинений 
в использовании «энергетического шантажа» в расчете на политические ди-
виденды, которые ложатся на «благодатную почву» русофобских настроений, 
имеющих в странах региона, к сожалению, весьма глубокие корни.

В-третьих — и это является уникальной особенностью региона с точки зре-
ния реализации интересов отечественной экономической дипломатии — его 
энергетические связи с Россией охватывают практически весь спектр ТЭК: от 
масштабных поставок углеводородов, на которые «завязаны» национальные 
электроэнергетические и нефтеперерабатывающие комплексы, до весьма глу-
бокого сотрудничества в области «мирного атома», охватывающего вопросы 
как эксплуатации и модернизации действующих реакторов, так и снабжения 
топливом. Этим обусловлена теоретическая возможность достижения синер-
гетического эффекта еще и за счет т. н. «пакетных решений» в отдельно взя-
тых странах региона.

Нефть
По данным Евростата на конец 2010 г., из 179,5 млн. тонн поставленной 

из России в ЕС-27 нефти на страны «четверки» в совокупности пришлось 
37,3 млн.тонн, или около 20%.1 Польша импортировала 21,1 млн. тонн (второй 
крупнейший импортер российской нефти в ЕС-27 после ФРГ), Венгрия — 5,7 
млн. тонн, Словакия — 5,5 млн. тонн, Чехия — 5 млн. тонн. При этом по-
ставки в Польшу демонстрируют ежегодный рост (с 16,6 млн. тонн в 2001 г.), 
в Венгрию, Чехию и Словакию — стабильны (с пиками в 2006г. на уровне 
6,7 млн. тонн, в 2005 г. на уровне 5,5 млн. тонн, и в 2007 г. на уровне 6,1 млн. 
тонн соответственно). Ежегодные объемы импорта российской нефти страна-
ми В-4 исчисляются миллиардами долларов.

Поставки во все четыре страны осуществляются по трубопроводу «друж-
ба», контролируемому российской монополией «Транснефть», которая транс-
портирует около 93% добываемого на территории России «черного золота». 
1 Подробнее см. материалы официального сайта Евростата (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= 
nrg_123a&lang=en). 
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Прокачка осуществляются на основе графика поставок, утверждаемого мини-
стром энергетики РФ. При этом трубопровод «дружба» является единствен-
ным путем, которым можно поставить в регион такие большие объемы сы-
рья из России. Например, одна из крупнейших в регионе польская компания 
«PNKOrlen» ежегодно перерабатывает порядка 28 млн. тонн, из которых око-
ло 10 млн. тонн составляет российская нефть, закупаемая у компаний «Рос-
нефть» и «Лукойл» и импортируемая по нефтепроводу «дружба». Сложность 
представляет то, что нефтепровод этим компаниям не принадлежит и контро-
лируется «Транснефтью». Таким образом, даже прямые договоренности с по-
ставщиками не гарантируют покупателям в полной мере объемы и стабиль-
ность поставок, поскольку решение о резервировании мощностей принима-
ется руководством «Транснефти» в результате запутанной и не всегда про-
зрачной процедуры согласований, и зачастую — в пользу фирм-трейдеров, 
представляющих влиятельные группы интересов и выступающих в роли по-
средников. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в последние месяцы 
поставки нефти в Восточную Европу, а в особенности в Чехию и Венгрию, не 
были постоянными. Так, руководитель чешского трубопроводного оператора 
«Mero» Я. Пантучек в декабре 2012 г. оценил ситуацию как близкую к кри-
тической. В III квартале 2012 г. проблемы коснулись также и Польши, когда 
оказалось, что надо уменьшить поставки производителей из Казахстана с 200 
тыс. до 75 тыс. тонн из-за «ограниченных технических возможностей» систе-
мы трубопроводов.

Нефтяные связи российских компаний с партнерами в В-4 характеризуют-
ся относительной деполитизированностью и преобладанием коммерческой 
составляющей (оставляем за скобками внутрироссийские процессы). Нефте-
перерабатывающие мощности «национальных чемпионов» стран «Вишегра-
да» (польская «PNK Orlen», венгерский концерн «MOL» и т. д.) во многом «за-
точены» на российское сырье.1 Формированию относительно здоровой атмос-
феры сотрудничества способствует и специфика рынка нефти: имея в отличие 
от рынка газа глобальный характер и характеризуясь более совершенными 
способами транспортировки, он нивелирует традиционно присущие странам 
ЦВЕ фобии, связанные с энергетической зависимостью от России.2

1 Так, с прекращением деятельности венгерского концерна «MOL» в Сирии российские активы приобрели в его 
добыче весьма важное значение. Подробнее см. годовой отчет концерна (http://mol.hu/hu/a_molrol/mediaszoba/
kiadvanyok/eves_jelentes/). 
2 Их субъективному ощущению безопасности в данном случае способствует и разработанный во второй половине 
XX в. в рамках Международного энергетического агентства (МЭА) механизм взаимопомощи на случай чрезвычай-
ных ситуаций, применение которого возможно благодаря наличию соответствующей инфраструктуры. Подробнее 
см. материалы официального сайта МЭА. (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,3897, 
en.html). 
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Перспективным направлением на нынешнем этапе мог бы стать зондаж на 
предмет углубления двустороннего инвестиционного сотрудничества в не-
фтянке. Взаимовыгодный формат может быть сформирован на основе инте-
реса российских компаний к передовым в техническом плане нефтеперера-
батывающим активам «голубых фишек» ЦВЕ (позволяющим выйти на стра-
тегически привлекательный есовский рынок нефтепродуктов) и объективной 
заинтересованности последних в получении доступа к российской добыче.1

Газ
По данным за 2011 г., на страны региона пришлось 30 млрд. куб. м газа от 

общего экспорта российского газа в страны ЕС в объеме около120млрд. куб.м, 
т. е. порядка 25%.2

Крупнейший клиент «Газпрома» в регионе, Польша импортировала 10,25 
млрд. куб. м (третье место в ЕС после Германии и Италии). Контракты на по-
ставку российского газа в Польшу и его транзит через польскую территорию 
действуют до 2022 г. и 2019 г. соответственно. Чехия импортировала 8 млрд. 
куб. м, а Венгрия и Словакия — 6,3 и 5,9 млрд. куб. м соответственно.

Поставки в страны региона осуществляются оАо «Газпром» на основе 
долгосрочных контрактов по газопроводам «Ямал-Европа» (через террито-
рию Белоруссии в Польшу, далее — в Германию), выведенному на проектную 
мощность 32,9 млрд. куб. м в год в 2006 г. (имеет статус приоритетного ин-
вестиционного проекта в рамках «Trans-European Network»), а также «Транс-
газ» (через территорию Украины в Словакию и Чехию, далее — в Германию 
и Австрию).

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа 
оАо «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» 
через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. В ка-
честве партнера в реализации проекта выступает Венгрия. В феврале 2008 г. 
было подписано российско-венгерское межправительственное соглашение, 
предусматривающее присоединение Венгрии к проекту газотранспортной си-
стемы «Южный поток». В январе 2010 г. создана совместная проектная ком-
пания (СПК) «SouthStreamHungary» для строительства участка газопровода 
на территории Венгрии. В настоящее время участниками СПК являются оАо 

1 «Свежий» пример 2012 г. — скандальный выкуп венгерским государством у российского «Сургутнефтегаза» 20 c 
лишним процентов акций концерна «MOL», приобретенных им у австрийской «OMV» — лишний раз продемонстри-
ровал необходимость тщательной подготовки и политического сопровождения такого рода крупных сделок (http://
top.rbc.ru/economics/24/05/2011/595310.shtml). 
2 Подробнее см. материалы официального сайта Евростата (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= 
nrg_124a&lang=en). 
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«Газпром» и государственный энергетический холдинг «MVM». В октябре 
2012 г. принято окончательное инвестиционное решение по строительству 
венгерского участка газопровода, протяженность которого составит 229 км. 
«Южному потоку» в Венгрии присвоен статус проекта национального значе-
ния. 7 декабря 2012 г. на площадке компрессорной станции «Русская» в рай-
оне Анапы участники проекта дали старт началу строительства газопровода.1

Модальность двустороннего газового сотрудничества со странами «Више-
града» в настоящее время во многом определяется усилиями национальных 
правительств, направленными на ликвидацию т. н. «односторонней энергети-
ческой зависимости» (от России), что таит в себе угрозу позициям «Газпрома» 
в регионе. Инициатива в данном случае принадлежит Варшаве и Будапешту. 
Используются меры по созданию единого регионального рынка газа на осно-
ве решения Европейского совета от февраля 2011 г. и разработанной Форумом 
газовых регуляторов Целевой модели газового рынка с акцентом на создание 
интегрированной региональной газотранспортной инфраструктуры и мощно-
стей СПГ в рамках Энергетического коридора Север-Юг.2 Активно эксплуа-
тируется формат разработанной ЕС дунайской стратегии. Вторым компонен-
том, определяющим атмосферу взаимодействия, является конкуренция меж-
ду газопроводами «Южный поток» и «Набукко». В данном контексте начало 
строительства «Южного потока» и позитивную оценку события в Венгрии 
можно считать существенным успехом российской энергетической диплома-
тии, особенно на фоне «тающих» шансов «Набукко Запад» на ресурсы азер-
байджанского месторождения «Шах-дениз-2».3 В качестве позитивной тен-
денции можно выделить частичный отказ стран В-4 от антироссийской рито-
рики, предназначенной как для внутреннего, так и для внешнего пользования, 
а также движение энергетических политик национальных столиц «Вишегра-
да» в сторону прагматизма. Вероятно, отчасти это обусловлено непровозгла-
шенными, но на практике ощутимыми позитивными сдвигами в политике са-
мой России: выбор в пользу «китайской тактики» продвижения собственных 
товаров и инвестиций при минимально возможном задействовании полити-
ческих рычагов. Прагматизм российского капитала и его ориентированность 
на прибыль, а не полумифические политические дивиденды возымели поло-
жительный эффект: все чаще компании из России воспринимаются как нор-

1 Подробнее см. материалы официального сайта оАо «Газпром» (http://gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/
south-stream/). 
2 Подробнее см. материалы официального сайта Форума газовых регуляторов (http://www.energy-regulators.eu/portal/
page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/GAS/Gas_Target_Model). 
3 Подробнее см. материалы официального сайта венгерского правительства (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium/hirek/elkezdtek-a-deli-aramlat-epiteset). 
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мальные бизнес-партнеры, все неуместнее выглядят попытки определенных 
групп интересов демонизировать Москву. В этих условиях представляется, 
что «Газпром» способен переломить наметившуюся негативную тенденцию, 
для чего компании, правда, необходимо будет проявить готовность принимать 
нетривиальные решения и оперативно реагировать на изменения ситуации. 
Компонентами новой стратегии «Газпрома» в регионе могут стать использо-
вание факторов СПГ и биржевой торговли газом, а также поиск новых форм 
взаимодействия с «национальными энергетическими чемпионами».

АЭС
В трех странах региона — Венгрии, Чехии и Словакии — действуют по-

строенные по советской технологии водо-водяные реакторы третьего поколе-
ния типа «ВВЭР» (проектной мощностью 440 и 1000 МВт).

В Словакии в настоящее время функционируют две АЭС: Богунице (два из 
четырех блоков ВВЭР-440 активны, два — остановлены по настоянию Евро-
союза в 2006–2008 гг.) и Моховце (2 блока ВВЭР-440). В 1998–1999 гг. дочер-
нее предприятие Госкорпорации «Росатом» «Атомстройэкспорт» завершило 
строительство 1-го и 2-го энергоблоков АЭС Моховце, в 2010 г. — начало под-
готовку к достройке 3-го и 4-го блоков. Сдача в эксплуатацию запланирована 
на 2013 г.

В Чехии также действуют две АЭС: дукованы (4 блока ВВЭР-440) и Теме-
лин (2 блока ВВЭР-1000).Российские предприятия на основе долгосрочных 
контрактов оказывают техническое содействие в эксплуатации чешских АЭС, 
осуществляют поставки ядерного топлива для АЭС «дукованы» (контракты 
до 2019 г.) и «Темелин» (контракты до 2018 г. и 2020 г.). В 2000–2002 гг. «Атом-
стройэкспорт» ввел в эксплуатацию 1-й и 2-й энергоблоки АЭС Темелин (яв-
ляется крупнейшим производителем электроэнергии в Чехии). В настоящее 
время после отмены результатов тендера «Атомстройэкспорт» ведет борьбу за 
контракт на строительство 3-го и 4-го энергоблоков. Российские предприятия 
заинтересованы в участии совместно с чешскими партнерами в модернизации 
существующих и строительстве новых блоков АЭС в Чехии.

В Венгрии действует единственная АЭС Пакш (4 блока ВВЭР-440), кото-
рая обеспечивает 45% национального производства электроэнергии, и явля-
ется поставщиком самой дешевой электроэнергии в стране. дочерняя компа-
ния Госкорпорации «Росатом» оАо «ТВЭЛ» совместно с ЗАо «Атомстройк-
спорт» осуществила программу продления срока эксплуатации и повышения 
мощности четырех энергоблоков станции (суммарно — с 1760 до 2000 МВт). 
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Венгерская сторона высказывает готовность пригласить специалистов «Ро-
сатома» участвовать в предстоящем тендере по строительству новых блоков 
АЭС Пакш.1

В Польше в 1983 г. было начато строительство АЭС жарновец, проект ко-
торой предусматривал возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-
440 (проектная мощность — 1760 МВт). По экономическим причинам в 1990 
г. строительные работы были прекращены. однако в настоящее время в Поль-
ше принята национальная программа развития атомной энергетики, основны-
ми целями которой являются обеспечение «энергетической независимости» 
страны и получение «чистой» энергии. В качестве трех потенциальных пло-
щадок под строительство АЭС рассматриваются города Кошалин, Хочево и 
жарновец. окончательный выбор должен быть сделан до конца 2013 г.

Ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок для АЭС Чехии, Слова-
кии и Венгрии поставляет российская компания «ТВЭЛ».

двустороннее сотрудничество в области атомной энергетики обеспечивает 
России долгосрочное «высокотехнологичное присутствие» в регионе и явля-
ется важным элементом глобальной конкурентоспособности российской эко-
номики. Неудивительно, что попытки «Росатома» закрепиться в ЦВЕ за счет 
победы в тендерах на расширение действующих АЭС наталкиваются на про-
тиводействие других лидеров отрасли — французской «AREVA» и японо-аме-
риканской «Westinghouse», в поддержку которой и «отработала» в Праге «тя-
желая артиллерия» в лице Х. Клинтон.2 Госдеп США тогда позволил себе весь-
ма прозрачные намеки еще и на нежелательность расширения энергетического 
сотрудничества Чехии с Россией.3 По аналогии такого рода давления можно 
ожидать и в случае с Будапештом, затягивающим с объявлением тендера.

дополнение на текущем этапе объективных технических и экономических 
преимуществ российского предложения системными мерами на политиче-
ском уровне и в области работы с общественным мнением соответствующих 
стран ЦВЕ имеют определяющее значение. Своевременным и полезным в 
этой связи представляется решение о создании в 2011 г. в структуре ГК «Роса-
том» компании «Русатом оверсиз» и открытии ее представительств в странах 

1 Подробнее см. материалы официального сайта венгерского правительства (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium/klima-es-energiaugyi-allamtitkarsag/az-allamtitkar/beszedek-publikaciok-interjuk/kovacs-pal-az-
echo-tv-energiakozpont-cimu-musoraban-2011-oktober-18).
2 Незадолго до Х. Клинтон в Праге «высадился десант» в лице замминистра торговли Н. Лэмб-Хэйл, ко-торая заяви-
ла, что американский Экспортно-импортный банк был бы заинтересован в финансировании сделки в случае победы 
«Westinghouse» (http://lenta.ru/news/2012/12/03/atom/). 
3 «Мы полагаем, что это (выбор «Westinghouse») будет иметь огромное значение с точки зрения энерге-тической без-
опасности и диверсификации источников поставок» (http://www.reuters.com/article/2012/12/03/czech-energy-clinton-
idUSL1E8N301120121203).
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ЦВЕ.1 А в свете набирающих обороты региональных интеграционных про-
цессов в области электроэнергетики, которые затрагивают в первую очередь 
инфраструктуру, и планов Польши по развитию «мирного атома», укрепление 
российских позиций в отдельно взятой стране в дальнейшем может быть ис-
пользовано для повышения шансов ГК «Росатом» в других странах региона.2

Инвестиции
Весьма интенсивно развивается инвестиционное сотрудничество России 

со странами В-4 в области энергетики, наиболее активно — с Чехией и Вен-
грией (с последней, правда, имеет преимущественно одностороннюю направ-
ленность).

Первой крупной российской инвестицией в Чехии стала покупка в 2004 г. 
российским холдингом «оМЗ» 100% акций заводов «Шкода — ядерное ма-
шиностроение», «Шкода-Стил» и «Шкода-Коварны» (в 2006 г. контрольный 
пакет акций завода «Шкода — ядерное машиностроение» перекупило россий-
ское СП «Атомэнергомаша» и «Газпрома»). В 2008 г. оАо «оМЗ» приобре-
ло также предприятие «Хетинг инжиниринг» (г. Брно), специализирующееся 
на проектировании и поставке оборудования для нефтехимических предприя-
тий. Компания «Лукойл» владеет в Чехии 44 АЗС и до 2019 г. планирует инве-
стировать до 50 млн. долл.

Из чешских инвестиций на территории России в энергетической отрасли 
можно выделить строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Верхо-
турье компанией «Моравске нафтове долы» (является совладельцем россий-
ских предприятий «Николаевканефть» и «Востокинвестнефть»). Целый ряд 
совместных проектов в сфере энергетического, а также инвестиционного и 
инновационного сотрудничества прорабатывается в настоящее время в рам-
ках МПК. один из наиболее перспективных — строительство с привлечением 
чешских партнеров тепловых станций на севере России.3

Компания «Лукойл» действует и в Венгрии. Под ее логотипом в стране от-
крыты 76 АЗС и оптовая база. В то же время под давлением введенных пра-
вительством в 2010 г. «антикризисных» налогов на энергетические компании 
«Лукойл» был вынужден уйти с венгерского оптового рынка нефти. Негатив-
но повышение налогов сказалось и на долгосрочных планах компании в Вен-
грии: в последнее время «Лукойл» фактически самоустранился в качестве 
1 Подробнее см. материалы официального сайта Госкорпорации «Росатом» (http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/
enterprise/d368d6004ae7fa6eacd4bc54af117364).
2 Подробнее см. — http://www.eprussia.ru/teploenergetika/03/54.htm.
3 Подробнее см. материалы официального сайта МИд России (http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/ZUstrana/432569D80022
027E432569E60051F310? opendocument). 
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патрона т. н. делового совета по развитию российско-венгерских экономиче-
ских отношений.

Венгерский бизнес в России чувствует себя заметно комфортнее россий-
ского в Венгрии. Концерн «МоЛ» в рамках СП «ЗМБ» ведет разработку За-
падно-Малобалыкского месторождения (ХМАо) с объемом добычи 2,7 млн. 
тонн. «МоЛ» также приобрел 100-процентные пакеты акций на участок «Сур-
гутский-7» в ХМАо, в оренбургской и Томской областях (общая стоимость 
сделок — около 200 млн. долл.).

Едва ли не единственным примером успешных отечественных инвестиций 
в производственный сектор венгерского ТЭК является созданное в 2008 г. вен-
герским «Ганз Холдинг» и российским «Атомэнергомаш» совместное пред-
приятие «Ганз инжиниринг». В 2012 г. «Ганз инжиниринг» поставил девять 
специализированных насосов для 3-го блока Ростовской АЭС на сумму 12 
млн. долл. и заключил с «Росатомом» контракт на общую сумму 28 млн. долл. 
на поставку девяти насосов на 4-й блок к июлю 2013 г. Кроме того, восемь на-
сосов будут изготовлены на венгерских мощностях «Ганз инжиниринг» для 
Балтийской АЭС к 2016 г.

Инвестиционное сотрудничество России со странами В-4 является «за-
втрашним днем» двусторонних связей в области энергетики.

Заключение
Сотрудничество России со странами региона обретает новые контуры в 

контексте набирающих силу трендов, способных, если не кардинально, то су-
щественно, изменить облик мировой энергетики. одной из наиболее отчет-
ливых и значимых с точки зрения этого сотрудничества тенденций является 
формирование глобального рынка природного газа, которое на «европейской 
почве» выражается в усилиях ЕС по созданию единого рынка газа в регио-
не. Перспектива превращения природного газа в глобальный продукт за счет 
весьма резкого скачка в технологиях его добычи и транспортировки, кото-
рая ставится под сомнение все меньшим количеством экспертов, рождает для 
российской экономической дипломатии, как новые вызовы, так и далеко иду-
щие — пусть и не вполне очевидные — возможности.

На «Вишеградском» направлении важно попытаться выйти за рамки, к со-
жалению, уже привычной для нас роли стороннего наблюдателя и обеспечить 
возможности влияния — возможно, даже посредством участия — на соответ-
ствующие интеграционные процессы в регионе. В 2012 г. из таковых можно 
выделить следующие. объединены рынки электроэнергии Чехии, Словакии 
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и Венгрии и создана единая электронная площадка для ведения трансгранич-
ных торгов. достигнут существенный прогресс в реализации проекта Энерге-
тического коридора Север-Юг, призванного интегрировать газотранспортные 
и электроэнергетические системы «Вишеграда» и ряда соседних стран за счет 
строительства интерконнекторов. Разработана региональная Целевая модель 
газового рынка, получившая предварительное одобрение Еврокомиссии и Ев-
ропарламента. Со 2 января 2013 г. открыта Венгерская газовая биржа. Наме-
тился крен в сторону усиления позиций государства в энергетике за счет полу-
чения непосредственного контроля над ключевыми предприятиями отрасли и 
скупки национальных активов крупных западных компаний. В этом контексте 
следует отметить экспансионистские планы польских и венгерских «энерге-
тических чемпионов», которые в среднесрочной перспективе могут способ-
ствовать появлению в повестке дня вопроса о поиске оптимальных форм со-
трудничества, вплоть до стратегического, с российскими партнерами (напри-
мер, с активно использующим этот инструмент в отношениях с крупными за-
падными компаниями оАо «Газпром»).

Нельзя не обратить внимание на возможную синергию чешской, словац-
кой и венгерской национальных программ развития атомной энергетики. Под-
тверждением этому служит совместная пресс-конференция по итогам чешско-
венгерской встречи на высшем уровне в Будапеште в начале декабря 2012 г. 
Главы государств заявили, что Чешская Республика и Венгрия заинтересованы 
в расширении сети атомных электростанций на своей территории и будут со-
вместно отстаивать свою позицию в рамках Евросоюза.1 Имея ввиду объявле-
ние международного тендера на расширение АЭС Пакш, Будапешт проявил 
интерес к обмену опытом с Прагой. Аналогичные намерения декларировались 
и на чешско-словацкой встрече на высшем уровне.2 Перспективным представ-
ляется взаимодействие в третьих странах: так, ЗАо «Атомстройэкспорт» со-
вместно с чешской компанией «Шкода-Ядерное машиностроение» еще в 2009 
г. приступили к достройке 3-го и 4-го блоков АЭС Моховце в Словакии.

Заслуживает внимания тема развития сотрудничества в области альтерна-
тивных источников энергии и энергосберегающих технологий, где каждая из 
стран региона может быть реально полезна России своими специфическими 
наработками. очевиден потенциал этого трека в решении задач по улучше-
нию товарной структуры российского экспорта.

На новом витке развития мировой экономики, ознаменованном отчаянны-
ми поисками всеми ключевыми игроками системного решения затянувшегося 
1 Подробнее см. — http://analysis.nuclearenergyinsider.com/operations-maintenance/policy-brief- — -10-december-2012.
2 Подробнее см. — http://www.itar-tass.com/c11/558365.html.
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кризиса, трудно не заметить обострения конкуренции в глобальном разделе-
нии труда. Кризис способствует расчистке площадки для нового баланса сил в 
мировой экономике, который будет формироваться в т. ч. как функция между-
народной конкуренции за рынки экспорта товаров и технологий. В этом кон-
тексте регион ЦВЕ — важный плацдарм: российские компании имеют здесь 
определенный гандикап, а расширение сотрудничества со странами «Више-
градской четверки» способно оказать позитивное влияние на характер отно-
шений Россия — ЕС в целом.

определенные возможности в тактическом плане открывает перед россий-
скими технологиями и капиталом затянувшийся системный экономический 
кризис Евросоюза. Под его давлением политические и экономические элиты 
стран-членов постепенно осознают насущную необходимость диверсифика-
ции внешнеэкономических связей. Это переосмысление подкрепляется объ-
ективными процессами совершенствования российскими компаниями мето-
дов внешнеэкономической деятельности и повышения их глобальной конку-
рентоспособности, равно как и смещением акцентов в политике Москвы с 
политической на экономическую компоненту. очерченный потенциал, одна-
ко, до настоящего времени так и не был реализован в полной мере в силу при-
сущей странам Вишеграда субъективной настороженности по отношению к 
усилению российского влияния, а также соответствующими сигналами от ев-
рограндов и Брюсселя, отстаивающих собственные национальные интересы 
в первом случае и принципы евросолидарности — во втором.
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Элла Задорожнюк1

«Идеи новой государственности 
в программах и концепциях инакомыслящих 

и диссидентства в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Конец 60-х-80-е 
годы ХХ в.» — конференция в Институте 

Славяноведения РАН

15–16 октября 2013 г. в Институте славяноведения РАН состоялась между-
народная научная конференция «Идеи новой государственности в програм-
мах и концепциях инакомыслящих и диссидентства в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Конец 60-х-80-е годы ХХ в.». Конференция орга-
низована сотрудниками отдела современной истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы в рамках проекта Программы оИФН РАН «Нации и 
государство в мировой истории». она собрала специалистов из московских 
академических институтов (Институт Европы РАН, ИНИоН РАН, Институт 
российской истории РАН, Институт социологии РАН), Российского Инсти-
тута стратегических исследований, а также зарубежных ученых из Варшавы 
(Институт национальной памяти), Будапешта (Библиотека Венгерской акаде-
мии наук) и Бухареста (Институт по изучению тоталитаризма Румынской ака-
демии наук и Бухарестский университет).

Программа конференции строилась на сочетании постановочных, методо-
логических и теоретических докладов с докладами страновыми, конкретно-
историческими. Не менее плодотворным оказалось и другое сочетание — до-
кладов российских ученых и их зарубежных коллег — что позволяет говорить 
о своего рода взаимодополняемости и неоценимой возможности панорамно 
представить тот или иной аспект рассматриваемой на конференции проблемы.

Тема конференции — история идей, тех идей, которые в двадцатилетний 
(конец 1960-х-конец 1980-х гг.) исторический период ориентировались, если 
использовать современную терминологию, на переформатирование государ-
ственности в регионе. История идей при этом трактовалась учеными как со-
вокупность знаний о социальных и культурно-исторических условиях, законо-
мерно влияющих на появления и развития значимых направлений обществен-
1 Задорожнюк Элла Григорьевна — доктор исторических наук, зав. отделом современной истории стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН
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ной мысли в связи с личностными судьбами ее носителей; это научное направ-
ление лишь оформляется в современном отечественном обществознании.

Как отмечалось на конференции, ход исторического процесса после рево-
люций 1989 года в Центральной и Юго-Восточной Европе и в других реги-
онах мира диктует необходимость изучения представлений оппозиционных 
и диссидентских течений о трансформации идеи государственности с целью 
создания ее новой модели. С учетом этого необходим углубленный анализ до-
кументов этих течений в странах региона в предреволюционное двадцатиле-
тие: с конца 1960-х годов, когда стала подвергаться ревизии идея социализма 
(даже с «человеческим лицом») и до конца 1989 года — момента кардиналь-
ной ее смены и формирования новых параметров государственности. Реали-
зация указанных параметров в странах региона представляет собой матрицу 
формирования нового типа государственности в последующих «цветных» ре-
волюциях на постсоветском пространстве и «арабской весне» в начале второ-
го десятилетия нового века.

Перед докладчиками стояла задача — проследить историю зарождения и 
развития идей новой государственности в различных странах региона, то есть 
сосредоточиться на предыстории трансформационных процессов, на выявле-
нии их идейных истоков и идеологических импульсов. Тема эта не так ор-
динарна, как может показаться на первый взгляд, хотя бы потому, что сози-
дательные мотивы в программах оппозиции и диссидентства звучали не так 
часто, как того хотелось бы современным исследователям, а то и вовсе были 
тщательно завуалированы, если не зашифрованы. Но, как известно, тайны 
всегда разжигали исследовательский интерес, нацеленный на своеобразную 
дешифровку этих кодов.

Элементы постановочного, методологического и теоретического характера 
прозвучали в первой части конференции. Со вступительным словом к участ-
никам конференции обратился руководитель научного проекта, директор Ин-
ститута славяноведения РАН К. В. Никифоров, который затронул теоретико-
методологические аспекты заявленной проблемы, подчеркнул актуальность и 
значимость ее углубленного изучения.

Блок докладов, фокусировавший внимание на теоретико-методологиче-
ских аспектах проблемы в региональном контексте, продолжили И. С. Яжбо-
ровская (Системная и внесистемная оппозиция в контексте внутри- и внешне-
политических отношений в «социалистическом содружестве) и В. Л. Мусатов 
(оппозиционные движения и проявления в европейских социалистических 
странах в 1970-е-1980-е годы). Элементы постановочного характера прозву-
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чали и в докладе В. П. Любина (Изучение тематики диссидентства в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы в 1960–1980-х гг. в университетах 
Германии).

Эта же тематика, но уже в преломлении отечественной истории, получила 
дальнейшее развитие в докладах Л. П. Колодниковой и Т. С. Бушуевой, кото-
рые, опираясь на впервые вводимые в научный оборот материалы из россий-
ских архивов, затронули такие ее аспекты, как особенности гражданского об-
щества в СССР, а также формы и динамика развития протестного движения в 
СССР в 20–30-е годы XX века.

Проблематика конференции в конкретно-исторических контекстах получи-
ла развитие в страновых блоках. Так, болгарские сюжеты представила в сво-
ем выступлении Е. Л. Валева (Видение будущего демократического общества 
в программных материалах болгарских диссидентов (конец 1980-х годов); 
венгерские — А. Бабуш (общественно-политические концепции венгерских 
«народных писателей» в 1970–1980-е годы) и Л. Н. Шишелина (Представле-
ния венгерской оппозиции в реформировании общества и внешней политики 
страны в 70–80-е годы XX века).

достойным продолжением венгерских явились польские сюжеты, разраба-
тываемые В. В. Волобуевым (Концепции политических реформ деятелей пра-
вого фланга неформальной оппозиции в Польше в 1970-е годы); о. Н. Майо-
ровой (Идейные принципы и политические цели Комитета защиты рабочих в 
Польше в 1976–1981 гг.); Е. Эйслером (общественно-политические концеп-
ции лагеря Солидарности в 1980–1989 гг.); Л. С. Лыкошиной (Гданьский ли-
берализм 1980-х годов. Люди и идеи); о. В. Петровской (оппозиция в поль-
ских ВУЗ-ах в 60–80-гг. XX в.: этапы, предпосылки, особенности). В целом 
прозвучавшие доклады позволили составить представление о центральноев-
ропейской (Венгрия и Польша) модели формирования новой государствен-
ности в ее сравнении и сопоставлении с юго-восточной (Болгария, Румыния, 
Югославия).

Не меньший интерес вызвали доклады румынских ученых: В. Буги 
и А.-М. Кэтэнуш (К вопросу о феномене диссидентства в Румынии 
1970-х-1980-х гг.), а также д. Балана (Писатели-диссиденты Румынии при ре-
жиме Чаушеску). Результаты своих научных изысканий представила А. С. Гла-
дышева (Зарождение диссидентского движения в Румынии. Попытки созда-
ния правозащитных организаций. Середина 1970-х-1980-х гг.).

доклады Э. Г. Задорожнюк (Контуры новой государственности в докумен-
тах чешских и словацких протестных течений в 1969–1989 гг.: общее и осо-
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бенное), В. В. Марьиной (Реабилитация Густава Гусака и возродительные 
идеи федерализации Чехословакии) и Н. В. Коровицыной (Новая государ-
ственность в динамике чешского общественного сознания), посвященные че-
хословацким сюжетам, представили свою опцию формирования моделей но-
вой государственности в этой стране, подвергшейся оккупации.

Блок югославских сюжетов был представлен докладами Е. Ю. Гуськовой 
(Социалистический союз трудового народа Югославии как форма преодоле-
ния оппозиционного движения); А. Б. Едемским (Грани либерализации в Сер-
бии: государство и оппозиция на рубеже 1960–1970-х годов); И. В. Рудневой 
(оппозиционное движение в Хорватии в конце 1960-х-1970-х гг.); А. А. Пи-
воваренко (Становление Ф. Туджмана как лидера хорватского национального 
движения).

Завершили конференцию литературоведы, которые продолжили развитие 
темы конференции с использованием своих научных методов и инструмен-
тария исследования. огромное внимание привлекли доклады Ю. П. Гусева 
(Ползучее диссидентство в венгерской литературе 1960–1980-х гг.); И. Кишш 
(общее и специфическое в культурной политике и духовной жизни стран со-
циализма в 1970–1980-ее гг. На примере адаптации в Венгрии романа «Ма-
стер и Маргарита» в сравнении с его восприятием в СССР); С. А. Шерлаимо-
вой (Чешские писатели-диссиденты и эмигранты в период «нормализации»: 
от духовного лидерства к отказу от идеологии; Л. Ф. Широковой («Культура 
как общение». Концепция развития общества в творчестве д. Татарки).

Прозвучавшие на конференции доклады вызвали оживленные дискуссии (в 
них, помимо основного контингента выступавших, активное участие приняли 
А. С. Стыкалин, В. Т. Середа, Г. Н. Энгельгардт, А. Шереш, Л. П. Серапионова 
и др.) и вопросы, которые продемонстрировали, сколь многогранна, актуаль-
на и интересна тема, которой посвящен научный форум. При этом каждый из 
выступавших внес свой вклад в расширение горизонтов видения (и хроноло-
гического, и тематического) проблемы, которая исследуется в русле истории 
идей — одного из важнейших направлений исторической науки.

К сожалению, из страновых блоков выпали доклады, авторы которых по 
той или иной объективной причине не смогли принять участие в научном фо-
руме. И все же нельзя сказать, что некая вынужденная рокировка докладов 
приводила к серьезным сбоям концептуальной логики конференции. Лакуны 
с лихвой восполнялись интересными вопросами и не менее интересными на 
них ответами, а также оживленной дискуссией, которые сопровождали прак-
тически каждый выступление.
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Конференция показала, что идейная история стран Центральной и Юго-
Восточной Европы в период с конца 1960-х до конца 1980-х годов, характери-
зуется такой общей для них чертой, как осознание необходимости и даже не-
избежности смены моделей государственности. Это осознание было присуще 
всем силам, которые видели бесперспективность государства, подавлявшего 
основные демократическое ценности, не останавливаясь перед репрессиями 
против всех инакомыслящих.

В заключительном слове Э. Г. Задорожнюк подвела итоги научного форума, 
остановившись, в частности на той уникальной возможности, которая предо-
ставлена современным исследователям — не только изучать, как вызревали 
идеи новой государственности, на какие субъекты они опирались, к каким по-
следствиям в плане переформатирования государственности они приводили, 
но и быть свидетелями воплощения/или невоплощения этих идей в жизнь. 
Ведь не секрет, что желаемое не всегда совпадает с действительным, а зача-
стую эта пара категорий вступает даже в жесткое противостояние.

Перед учеными стояла цель — изучить указанное «желаемое», как оно от-
ражалось в документах протестных движений на уровне региона и отдельных 
стран. Результаты этого изучения значимы не только в сугубо историческом 
плане. Как показало начало XXI века с его «цветными» революциями и араб-
ской весной, «революциям с определениями», которые несут в себе разру-
шительный заряд по отношений к старой государственности, конца пока не 
видно.

Трансформации государственности продолжаются, а это значит, что у ее 
идей и проектов, которые выдвигались инакомыслящими в рассматриваемое 
на научной форуме 20-летие, оказалось слишком долгое дыхание. Прозвуча-
ли предложения относительно дальнейшего сотрудничества собравшегося 
содружества ученых, а также привлечения в дальнейшем к разработке столь 
важной темы с ориентацией на более широкий ее географический охват спе-
циалистов по «цветным» революциям и «арабской весне».
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Рецензируемый сборник является результатом исследований, осущест-
вленных в 2008-2011гг. в рамках проекта «Европеизация или секъюритиза-
ция стран-аутсайдеров? оценка партнерского подхода Европейского союза к 
странам Восточной Европы». В работе представлены статьи исследователей 
из Великобритании, России, Белоруссии, Украины и Молдовы. Спонсорами 
проекта выступили Совет по экономическим и социальным исследованиям 
и Университет Абериствут (Уэльс). Представленные материалы основаны на 
результатах социологических исследований, осуществленных под непосред-
ственным региональным руководством профессора д. Ротмана (Белорусский 
государственный университет). Научным руководителем проекта явилась 
Е. Коростелева (профессор Университета Абериствуд).

Пытаясь найти ответ на вопрос о том, сможет ли ВП стать основой внеш-
ней политики ЕС по отношению к странам-соседям, коллектив исследовате-
лей провел масштабное эмпирическое исследование, в котором анализирова-
лись эффективность программ ЕПС, а также проблемы ее реализации в трех 
восточноевропейских странах — Белоруссии, Украине, Молдове и отдельно 
в России. Работа построена на обобщении результатов более 100 интервью, 
как с сотрудниками различных структур ЕС, так и с представителями стран-
партнеров.

Материалы сборника свидетельствуют о многих сложностях реализации 
«политики включения», проводимой ЕС в последние годы. Эта политика, ле-
жащая в основе концепции партнерства меняет, как отмечает Е. Коростеле-
ва, «традиционные взгляды на государство посредством изменения концеп-
ции фиксированных границ на взаимопроникающие; на государственную без-
опасность… далеко выходящую за границы Европы; на культуру и идентич-
ность и, в конечном итоге, на институциональные и правовые основы ЕС, тре-
бующие переопределения» (с.15).

Идея партнерства, основанная на общих ценностях, общих интересах и об-
щей собственности оказалась трудноосуществимой. ВП унаследовало кон-
цептуальные недостатки Европейской Политики Соседства, что особенно 
явно обозначилось в отсутствии четкого определения самого понятия «пар-
тнерство», отсутствии подлинного равноправного сотрудничества между ЕС 
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и странами — партнерами. В реальности первостепенное значение придается 
потребностям и интересам ЕС, прибегающему к уже опробованному методу 
«внешнего управления», характеризующемуся такими чертами, как «поста-
новка условий и подача указаний сверху вниз» (с.18). Это привело к тому, что 
страны-партнеры в известной мере разочаровались а политике партнерства, 
оказавшейся во многом однонаправленным потоком директив ЕС.

о сложностях политики соседства размышляет профессор С. Уайт (Болон-
ский центр и Институт практической политики в Москве), считающий, что 
«соседство» слишком ограниченное понятие, не включающее в себя всех пер-
спектив развития современно мира. С. Уайт полагает, что необходимо пре-
одолеть многие сложившиеся стереотипы и представления. Европа слишком 
многообразна, чтобы принять для нее единственно возможный путь развития, 
соответствующий модели acqis communautaire. В частности, полагает автор, 
«соседство» без России «имеет не больше смысла, чем «Европа», не включа-
ющая бывшие советские государства, составляющие более половины ее тер-
ритории. А отношения между европейскими странами намного шире процес-
са европейской интеграции, который, как представляется, достиг, по крайней 
мере, временного застоя» (с.56).

Проблемы развития пространства, на котором расположены страны, ока-
завшиеся между Западной Европой и Россией рассматриваются в статье 
Р. дж. Хилла «Россия, Европейский союз и земли между ними». Профессор 
Тринити Колледж (дублин) отмечает, что после развала СССР страны Вос-
точной Европы стали «площадкой соперничества между Россией и Западной 
Европой, сейчас сорганизованной в виде Европейского Союза. Украина, Бе-
ларусь и Молдова оказались между этими двумя политическими образова-
ниями, и им приходится реагировать на инициативы, возникающие с обеих 
сторон» (с.62). Рассматривая специфику каждой из названных стран, истори-
ческие особенности их развития, автор высказывает мнение, что отношения 
России к этим странам отчасти напоминают «ностальгические теплые чув-
ства Британии по отношению к Индии и другим, играющим в крикет членам 
Содружества…их собственное отношение к России также возможно сравнить 
с отношением бывших британских или французских колоний к их бывшему 
хозяину» (с.84).

В статье Т. Радчук (научного ассистента проекта) «оспариваемый регион, 
или как урегулировать различия» рассматриваются внешнеполитические при-
оритеты Белоруссии, Украины и Молдовы. На основе обобщения результатов 
исследования делается вывод о том, что ЕС «не занимает центрального поло-
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жения во внешнеполитическом дискурсе анализируемых стран, за исключе-
нием в некоторой степени Молдовы» (с.123). Большинство респондентов как 
в Украине, так и в Белоруссии полагают, что своей политикой партнерства ЕС 
реализует собственные интересы, диктуя свои условия странам-партнерам.

В Молдове ситуация несколько иная. жители республики больше осведом-
лены о политике ЕПС и ВП и подчеркивают общие интересы и ценности.

Более детальное представление о ситуации в Молдове, Украине и Бело-
руссии читатель может получить, ознакомившись со статьями П. Бригади-
на, Н. Веремеевой, д. Ротмана «Беларусь в контексте Европейской политики: 
между ЕС и Россией», А. Стегния «Украина и Восточное партнерство «труд-
ности перевода»?, о. даний, М. Машкауцяну «Молдова в Европейской поли-
тике соседства: место меж двух стульев».

Заключает сборник статья С. Туманова и А. Гаспаришвили, посвященная 
российско-европейским отношениям.

В целом материалы сборника, основанные на материалах социологическо-
го исследования, дают возможность почувствовать реальное отношение жи-
телей стран-соседей ЕС к идее «соседства» и «партнерства», составить пред-
ставление о том, насколько респонденты знакомы с сущностным содержани-
ем названных идей, увидеть различия в менталитете и особенностях ценност-
ной ориентации жителей региона.

Л. С. Лыкошина.
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Календарь вишеградских событий

28–29 января 2013 г.:  пятая встреча Комитетов Административного 
управления и региональной политики Парламентов 
стран Вишеградской группы и Хорватии в Варшаве.

20 февраля 2013 г.:  встреча министров иностранных дел стран 
Вишеградской группы с участием стран 
Европейского Севера и Балтии в Гданьске.

6 марта 2013 г.:  встреча министров иностранных дел Вишеградской 
группы с Канцлером Германии и Президентом Франции 
в Варшаве.

24–25 апреля 2013 г.:  встреча министров транспорта в формате В4+7 
в Кракове.

17 мая 2013 г.:  встреча министров иностранных дел в формате В4 — ВП 
в Кракове.

17 мая 2014 г.:  встреча министров сельского хозяйства Вишеградской 
группы с участием Болгарии и Румынии в Кракове.

13–14 июня 2013 г.:  встреча министров юстиции Вишеградской группы 
в Ржешове.

16 июня 2013 г.:  встреча премьер-министров стран Вишеградской группы 
и Японии в Варшаве.

26 июня 2013 г.:  встреча министров иностранных дел Вишеградской 
группы и Хорватии в Будапеште.

2–4 октября 2013 г.:  встреча директоров таможенных служб 
Вишеградских стран в Закопане.
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15 октября 2013 г.:  саммит глав правительств Вишеградской четверки 
в Будапеште. Принятие декларации об упрочении 
сотрудничества в области обороны и безопасности.

31 октября 2013 г.:  встреча министров иностранных дел Вишеградской 
группы и Западных Балкан.
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