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Аннотация. Формирование субрегиональных групп до недавнего времени выглядело 
естественным явлением, однако усиление дифференциации Евросоюза может превратить 
процесс регионализации в искусственный. Эрозия традиционных подходов к междуна-
родной экономической интеграции заставляет искать новые пути изучения этой пробле-
мы. В статье проведѐн компаративный анализ двух субрегиональных групп в ЕС – союза 
Бенилюкс и Вишеградской группы. Исследование выявило существенные отличия между 
ними в институциональной организации, выборе инструментов сотрудничества, способах 
решения внутренних противоречий. Акцент на экономических параметрах внутригруппо-
вого сотрудничества ставит под сомнение перспективы формирования стабильного субъ-
ядра в рамках Евросоюза, несмотря на кажущуюся  позитивную динамику внешнеэконо-
мических факторов. Главным ограничителем выступает воздействие наднационального 
регулирования на экономику и политику этих стран, хотя его воздействие неодинаково 
для союза Бенилюкс и Вишеградской группы. 
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Европейский Союз сегодня можно охарактеризовать как многосоставное и дос-
таточно неоднородное образование, объединяющее страны, различающиеся по 
многим параметрам. Поэтому здесь можно увидеть различные группировки стран, 
которые в той или иной форме входят в институционально-правовую структуру ЕС, 
но различаются степенью автономности и глубиной взаимодействия. 

В связи этим представляется интересным провести сопоставительный анализ 
подобного рода группировок. Актуальность этой задачи подтверждается тем, что 
европейская интеграция уже не является “монолитной”, единой  и  одинаковой  для  
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всех членов интеграционного объединения [Groenendijk, 2007]. Данный феномен 
можно трактовать как часть более крупной тенденции в развитии европейских 
интеграционных процессов – “дифференцированной  интеграции” [Dyson, 2010], 
аналогом которой можно считать установившийся в отечественной научной лите-
ратуре принцип разноскоростной и многоформатной интеграции [Современные…, 
2012: 126]. 

Внешним ограничением поставленной задачи является невозможность создания 
в рамках ЕС каких-либо интеграционных группировок, отвечающих классическим 
представлениям теории международной экономической интеграции, поскольку та-
ковы условия функционирования ЕС. Тем не менее, даже в таком масштабном ин-
теграционном объединении, как ЕС, существуют некие объединения стран в узком 
составе. Эти объединения можно называть квазиинтеграционными группировками, 
субинтеграциоными объединениями, партнѐрствами или кооперационными груп-
пами. Но в любом случае, это является вопросом терминологии, которая, как из-
вестно, имеет конвенциональный характер. 

Из числа имеющихся в настоящее время в ЕС такого рода объединений в каче-
стве объекта рассмотрения выбраны союз Бенилюкс и Вишеградская группа (В4). 
Выбор определяется следующими факторами:  

– во-первых, страны Бенилюкс (в дальнейшем – БНЛ) ещѐ до фактического об-
разования ЕС представляли собой уже вполне сформированное интеграционное 
объединение (с точки зрения классической теории экономической интеграции). И, 
возможно, именно успехи интеграции внутри союза этих малых государств позво-
лили им стать одними из учредителей ЕС. Кроме того, многие достижения, кото-
рыми сегодня может по праву гордиться Европейский Союз (например, введение 
четырѐх свобод), фактически родом из союза Бенилюкс; 

– во-вторых, Вишеградская группа в последнее время становится всѐ более 
мощным новостным поводом, выступая с достаточно консолидированными пози-
циями на саммитах ЕС и других площадках. Кроме того, ряд признаков экономиче-
ского характера могут указывать на начало формирования некоего нового регио-
нального субъядра в рамках ЕС. 

Между БНЛ и В4 прослеживаются некоторые связи. Так, вишеградские страны 
ещѐ при подготовке вступления в ЕС часто указывали на опыт БНЛ как на ориен-
тир. Теме функционирования союза БНЛ посвящено достаточно много литературы, 
но сравнение БНЛ и В4 практически отсутствует в научном дискурсе. К попыткам 
такого анализа можно было бы отнести статью К. Крулиша “В4 и внутренний ры-
нок: Бенилюкс XXI века?” [Kruliš, 2016], но, к сожалению, кроме броского заголов-
ка, в ней не содержится разбора аргументов за или против этого тезиса, а сама ста-
тья фактически сводится к набору рекомендаций для стран В4 по углублению 
внутреннего рынка ЕС. 

Предпосылки создания союза Бенилюкс и Вишеградской группы 

В целом, не подлежит сомнению, что географическая близость является естест-
венным условием налаживания интрарегионального сотрудничества. Помимо неѐ 
также работают внутренние (например, схожесть социально-экономических моде-
лей, культурная общность и т.п.) и внешние факторы (например, отношение треть-
их стран к этому процессу и т.п.). В этом контексте и БНЛ, и В4 представляют 
вполне естественные европейские субрегионы. Но если добавить исторические (на-
пример, историческую общность, совместное наследие прошлого) и праксеологи-
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ческие (например, опыт коллективных действий) факторы, то регион Низинных 
земель, сегодня чаще именуемый Бенилюкс

1
, с точки зрения интеграции выглядит 

намного солиднее, чем В4. 
Для стран обоих регионов характерны определѐнные циклы сближения и вза-

имного отдаления. Но у БНЛ гораздо больше опыта интрарегионального взаимо-
действия, независимо от того, в какой мере оно было вызвано внешними или внут-
ренними факторами. Страны БНЛ пережили периоды как совместного

2
, так и само-

стоятельного существования. Причѐм в последнем случае стремление к интраре-
гиональному взаимодействию проявлялось даже сильнее. Например, в 1863 г. Бель-
гия и Нидерланды подписали торговый договор, а также договор об отмене тамо-
женных пошлин. В 1921 г. был создан Бельгийско-люксембургский экономический 
союз (БЛЭС), функционирующий до сих пор. В 1948 г. начал действовать тамо-
женный союз трѐх стран, хотя из-за трудностей послевоенного времени его функ-
ционирование сопровождалось многими исключениями. [Meade, 1957]. Сам же со-
юз Бенилюкс появился в 1958 г., фактически создав общий рынок трѐх стран со 
свободой движения товаров, капиталов и услуг, а с 1960 г. и свободой передвиже-
ния физических лиц. 

Вишеградская четвѐрка: не имеет столь продолжительной истории взаимного 
сотрудничества, как союз БНЛ. Вишеградская группа была официально создана 
лишь в 1991 г., когда была подписана декларация о создании “Европейской тройки” 
(Вишеградской группы). Лидерами стран региона была найдена “легенда” для ло-
гического и культурологического обоснования выделения Венгрии, Чехословакии и 
Польши в региональный союз, согласно которой в 1335 г. в венгерский город Ви-
шеград “… съехались короли Венгрии, Богемии и Польши, чтобы, … решить “во-
прос региональной безопасности” [Вишеградская Европа ..., 2010: 13]. По сути, это 
была первая трѐхсторонняя встреча властителей трѐх стран, хотя разные сочетания 
двусторонних контактов наблюдались и ранее этой даты [Veselý, 2010]. События 
после этой исторической встречи трѐх королей, о которой пишут все историки Ви-
шеградской идеи [Вагнер, Сикора, 2012], не дают убедительных аргументов в поль-
зу продолжения интрарегионального сотрудничества именно в таком формате, но 
не позволяют говорить и об обратном. Скорее, следует выделять непостоянное и 
неравномерное чередование периодов сближения и расхождения этих стран на про-
тяжении нескольких веков вплоть до конца ХХ века. Представляется, что регио-
нальное сотрудничество в Центральной Европе на рубеже 80/90-х годов ХХ века не 
имело никаких основ, которые могли бы служить в качестве точки отсчѐта для но-
вого объединения стран. И здесь можно согласиться с П. Дунаи, отмечавшим, что 
“страны ЦЕ … не особо-то следовали глобальной и европейской тенденции к фор-
мированию многостороннего сотрудничества, предпочитая развитие двусторонних 
связей [Dunay, 2003]. 

В начале трансформационного периода страны Вишеградской Европы попыта-
лись создать на новой рыночной основе некий механизм для углубления взаимного 
сотрудничества. Предложенный формат был встречен благосклонно как в самих 
                                                           
1
 Первое упоминание акронима “Бенилюкс” в 1948 г. приписывается бельгийскому журна-
листу Фердинанду Аспелслаху (Ferdinand Aspelslagh). Первоначально предлагался термин 
“Небелюкс” (Nebelux), но из-за созвучности его с французским “nébuleux” (переводится как 
“облачный”, “туманный”, “неясный”), было решено остановиться на термине “Бенилюкс”. 

2
 Так, Наполеон создал здесь Батавскую республику (существовала в 1796‒1806 гг.), а вели-
кие державы после Венского конгресса 1815 г. ‒ королевство Нидерланды (объединившее 
территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).  
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вишеградских странах, так и в Западной Европе. Фактически встретились два вза-
имно направленных запроса на формирование внутрирегионального сотрудничест-
ва. И хотя в течение 1990-х годов сотрудничество внутри В4 носило символический 
характер, во многом определяясь личным отношением к этому формату руково-
дства той или иной страны, роль Вишеградского саммита высоко оценивается все-
ми исследователями, а периодически повторяющиеся встречи этого уровня  пре-
подносятся как свидетельство установления регионального диалога на длительную 
перспективу [Вишеградская Европа…, 2010]. 

Дополнительной опорой для интрарегионального сотрудничества стало созда-
ние зоны свободной торговли (ЦЕФТА). Конечно, ЦЕФТА создавалась не только 
для одних лишь вишеградских  стран, но главными бенефициарами были именно 
они [Дрыночкин, 2004: 175]. 

В целом, обе группы стран обладают достаточно длительной историей интра-
регионального сотрудничества, но заметно различаются с точки зрения институ-
циональной базы. Так, институциональная структура союза Бенилюкс достаточно 
объѐмна, во многом напоминая структуру ЕС, но не являясь столь развѐрнутой и 
масштабной. И, наоборот, В4 располагает единственным формальным институтом 
в виде Вишеградского фонда, роль которого сводится к выделению денег на скром-
ные в финансовом отношении проекты. 

Роль в Евросоюзе 

Страны  БНЛ по прежнему пытаются играть значимую роль в развитии евро-
пейской интеграции. Так, одна из последних инициатив касается энергетического 
сотрудничества и содержится в проекте рабочей программы Бенилюкс 2017‒2020. 
[Voorontwerp…, 2016]. Это позволяет некоторым авторам рассматривать БНЛ, как 
“лабораторию интеграции”, “поле для экспериментов” [Rood, 2010: 189; Jaarplan, 
2016: 8; Harryvan, 2009: 102‒103]. 

Если говорить о странах В4, то они занимают ведомую роль в европейской ин-
теграции. Правда, в последнее время они пытаются отойти от роли прилежного 
ученика. Страны В4 ещѐ не замахиваются на реформирование основ ЕС, но всѐ ак-
тивнее предлагают своѐ видение стоящих  перед ним проблем (например, в вопро-
сах миграции, отмены санкций против России и т.п.). Многие интересные и потен-
циально обсуждаемые инициативы стран В4 остаются по большей части без ответа 
или даже комментариев.  

Экономические показатели рассматриваемых стран на фоне ЕС выглядят не-
плохо, хотя БНЛ заметно опережают вишеградцев по главным показателям, исклю-
чая численность населения (см. таб. 1).  

Таблица 1. Некоторые показатели развития  БНЛ и В4 (% от уровня ЕС, 2015) 

 Бенилюкс В4 

Население 5,6 12,6 

ВВП 7,9 5,4 

Совокупный ВВП на душу населения по текущему курсу 140 43 

Совокупный ВВП на душу населения по ППС  126 76 

Доля в Экстра-экспорте ЕС 13,4 6,1 

Источник: Данные Евростат.  
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Отдельный вопрос – интрарегиональное экономическое взаимодействие, вклю-
чающее главным образом взаимную торговлю и инвестиционные потоки. Абсо-
лютные масштабы взаимной торговли в странах БНЛ значительно превышают та-
кие показатели по странам В4. Кроме того, выделяются доминирующие партнѐры: 
в БНЛ – Бельгия и Нидерланды, в В4 – Чехия и Словакия. 

С точки зрения взаимной торговли, страны БНЛ должны быть ключевыми 
партнѐрами друг для друга. Однако, это не совсем так: Нидерланды являются глав-
ным торговым партнѐром Бельгии по импорту (их доля в бельгийском импорте со-
ставляет около 20%

1
), а вторым торговым партнѐром Люксембурга является Бель-

гия (23% импорта)
2
. Но на Нидерланды приходятся скромные 4% импорта Люксем-

бурга, а доли Бельгии и Люксембурга в импорте Нидерландов в настоящее время 
далеко не максимальны, хотя и не опускаются ниже 10% [Centraal…, 2009].  

Применение агрегированных показателей интрарегиональной торговли между 
странами БНЛ показало, что доля этой торговли для союза Бенилюкс относительно 
внутренней торговли в ЕС-28 составляет около 20% (см. рис. 1). Учитывая общую 
открытость экономик БНЛ, это высокий показатель. При этом доля внутрирегио-
нального импорта значительно выше доли внутрирегионального экспорта. 

 

 

Рис. 1. 

Доля интрарегиональной торговли союза Бенилюкс и Вишеградской группы  

в 1999‒2015 гг. (% от торговли с ЕС-28) 

 
 

Источник: расчѐты авторов по данным Евростат. 

 

                                                           
1 

А наблюдаемое в последние годы снижение их доли во внешнеторговом обороте Бельгии 
объясняется, скорее, падением цен на нефть, но не наличием какого-нибудь кризиса в от-
ношениях. 

2  
Первое место занимает Германия – 24% импорта. 
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Для стран Вишеградской группы такой разрыв долей внутрирегионального им-
порта и экспорта не характерен. Наоборот, страны демонстрируют достаточно рав-
номерное движение этих показателей. Причѐм внутрирегиональная торговля в 
странах четвѐрки в отличие от стран БНЛ демонстрирует тенденцию к повышению. 

Интрарегиональные инвестиционные потоки 

БНЛ. Страны Бенилюкс играют заметную роль в глобальном движении капита-
ла. Достаточно сказать, что все три страны входят в первую двадцатку стран по ве-
личине ПИИ [World Investment Report, 2016]. При этом, в сфере ПИИ страны со-
храняют крепкую связь друг с другом. Особенно выделяется Бельгия, в которой 
накопленные ПИИ Нидерландов и Люксембурга достигают 60% в общем объѐме. 
Для Нидерландов этот показатель значительно меньше (около 20%), но это можно 
объяснить серьѐзным объѐмом международных финансовых операций, проходящих 
через Нидерланды как оффшорную юрисдикцию. Ввиду специфики финансового 
сектора Люксембурга трудно говорить об объективных данных по ПИИ. Общее 
представление о взаимно-накопленных инвестициях даѐт таблица 2. 

Таблица 2. Накопленные ПИИ стран Бенилюкс в 2014 г., млрд евро 

Inward FDI  
В том числе из стран Бенилюкс Доля в общем 

объѐме из БЛГ из НДЛ из ЛКС Итого: 

в БЛГ 342,4 – 84,7 124,9 209,6 61% 

в НДЛ 561,6 48,1 – 76,6 124,7 22% 

в ЛКС 148,6 (90,2*) 6,3* 1,0* – 7,3* 8%* 

Outward FDI  
В том числе из стран Бенилюкс Доля в общем 

объѐме в БЛГ в НДЛ в ЛКС Итого: 

из БЛГ 362,1 – 89,1 118,1 207,2 57% 

из НДЛ 850,3 66,1 – 66,4 132,5 16% 

из ЛКС 107,2 ...  ... –  ... ... 

* по данным статистического портала Люксембурга за 2012 г.   
Источник: OECD (2016), FDI stocks (indicator). doi: 10.1787/80eca1f9-en (Accessed on 

24 November 2016); статистический портал Люксембурга. 

 

В4. Данные о взаимных инвестициях стран В4 разнятся в зависимости от ис-
точника, но общую картину можно получить (см. таб. 3).  

Как видно, доли вишеградских стран в накопленных inward-ПИИ нельзя назвать 
высокими. Особенно выделяется Венгрия, куда капитал из вишеградских стран 
практически не поступает. Полные данные по Польше отсутствуют, но известно 
что в первую двадцатку стран, охватывающую 93% всех накопленных в Польше 
ПИИ, вишеградцы не входят [Polish Information and Foreign Investment Agency, 
2016]. Соответственно, их максимальная доля не может превышать 7%.  

Данные по outward-ПИИ выглядят более представительно (особенно для Слова-
кии и Чехии, которые традиционно имеют тесные связи) но нельзя забывать, что 
outward-ПИИ из стран В4 невелики по сравнению как с inward-ПИИ, так и к ВВП. 

На этой основе можно сформулировать вывод, что взаимное инвестиционное 
сотрудничество вишеградских стран (по данным за 2014‒2015 гг.) не отличается 
большим масштабом. 



Бенилюкс и Вишеградская группа: опыт сопоставления 59 

Таблица 3. Накопленные ПИИ странами В4 (2014‒2015 гг; млрд евро) 

Inward FDI-stock  

 

В том числе из стран В4 Доля в общем 

объѐме из ПОЛ из ЧЕХ из СЛК из ВЕН Итого: 

в ПОЛ 183,9 – … … 0,72 … … 

в ЧЕХ 113,1 ÷ 121,5** 0,62 – 4,6 0,0* 5,1 4,2% 

в СЛК 48,2 ÷ 40,2** 0,13 4,55 – 2,16 6,84 17,0% 

в ВЕН 83,8 ÷ 177,7** 0,48 0,1 0,1 – 0,68 0,4% 

Outward FDI-stock  
В том числе из стран В4 Доля в общем 

объѐме В ПОЛ в ЧЕХ в СЛК в ВЕН Итого: 

из ПОЛ 22,3 – 2,45 0,28 0,37 3,1 13,9% 

из ЧЕХ 18,5 0,18 – 3,4 0,0* 3,58 19,4% 

из СЛК 2,6 ÷ 2,2** 0,19 0,85 –  0,07 1,11 50,9% 

из ВЕН 34,9 ÷ 139,7** 0,79 0,37 2,0 – 3,16 9,1 ÷ 2,3% 

* - 0,0 означает величину меньше 100 млн евро. 
** - данные из разных источников не совпадают. Первая цифра – данные ОЭСР, вторая 
цифра – данные ЦБ той или иной страны. 

Источник: OECD (2016), FDI stocks (indicator). doi: 10.1787/80eca1f9-en (Accessed on 24 
November 2016); Éltető Andrea, Ferenčíková Sonia, Götz Marta, Hlušková Tatiana, Jankowska 
Barbara, Kříž Erich, Sass Magdolna. Outward FDI Policies in Visegrad Countries: Czech Repub-
lic, Hungary, Poland, Slovak Republic. (Visegrad Fund, Research Project № 11430010. ‒ Confe-
rence Paper January 2015. 
 

Оценка перспектив повышения значимости БНЛ и В4 в рамках ЕС 

Определѐнные предпосылки для превращения  выбранных для исследования 
групп стран в некое субрегиональное образование, значимое и с экономической, и с 
политической точки зрения, имеются. Но также имеются и ограничения, не позво-
ляющие им встать вровень с нынешними грандами типа Германии или Франции. 

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких критериев, оценивающих объеди-
нение как с внутренней (сплочѐнность внутри объединения), так и внешней (влия-
ние) точек зрения. Эти критерии можно разбить на более мелкие компоненты (ис-
тория, институциональная структура, экономические связи и т.д.), раскрытие кото-
рых представлено далее. 

Такая попытка комплексного рассмотрения субрегиональных объединений (или 
регионов вообще) в рамках ЕС предпринималась нидерландским исследователем Н. 
Грунендейком [Groenendijk, 2013], который обобщил  ключевые концепции, харак-
теризующие различные типы “макрорегиональной”

1
 интеграции и на этой основе 

составил матрицу критериев для анализа субрегиональных объединений. Подобная 
матрица была разработана для стран БНЛ, но Вишеградская группа осталась за 
пределами его внимания. Представляется возможным решить этот вопрос и допол-
нить его матрицу (см. таб. 4). 

 

                                                           
1 
 В его понимании термин “макрорегион” относится к объединениям нескольких стран. 
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Таблица 4. Характеристика союза Бенилюкс и Вишеградской группы . 

Критерий Варианты Бенилюкс Вишеград 

Время 
Постоянное или временное Постоянное Постоянное (с пе-

рерывами) 

Повестка 

Единственный/много вопросов Много вопросов Много вопросов 

Важность географической бли-

зости для решения вопроса 

Важна (но не во всех 

вопросах) 

Важна (но не во 

всех вопросах) 

Внутри/вне полномочий ЕС  

 

Внутри  

 

Скорее внутри  

 

Драйверы 

Сверху вниз или снизу вверх Сверху вниз Сверху вниз 

Центральное правительство или 

региональные драйверы 

Центральное прави-

тельство 

Центральное пра-

вительство 

Членство 

Малое/узкое участие или круп-

ное/широкое партнѐрство 

Малое/узкое Малое/узкое 

Открытое/неясное или закры-

тое/строгое 

Открытое (ограничен-

ное) 

Открытое 

Национальные государства или 

разные участники 

Национальные госу-

дарства + другие 

Национальные 

государства 

Государственные акторы или 

государственные +частные 

Государственные акто-

ры 

Государственные 

акторы 

Только ЕС или не только ЕС Только ЕС Скорее только ЕС 

Институты 

Встроены в существующую 

структуру или новая собствен-

ная структура 

Собственная структура, 

в соответствии с струк-

турой ЕС 

Отсутствие фор-

мальных  институ-

тов 

Высокая институционализация 

или слабая организация 

Высокая институцио-

нализация 

Слабая организа-

ция 

Процесс 

принятия 

решений 

(ППР) 

Встроен в существующий про-

цесс или новый/суверенный 

клуб принятия решений 

Суверенный клуб при-

нятия решений, но 

встроенный в ППР ЕС 

 

Суверенный клуб, 

претендует на 

встроенность в 

ППР 

Тип управ-

ления 

Иерархическая/ централизован-

ная/ регулируемая или откры-

тая слабая координация 

Смешанный 
Слабая координа-

ция 

Ориентированное на структуру 

или на процесс (англ. structure-

oriented or process-oriented) 

Смешанный ??? 

Фиксированные полномочия 

(схемы ответственности) или 

общие полномочия (доверие) 

Фиксированные пол-

номочия 

Отсутствие фик-

сированных пол-

номочий 

Источник: Groenendijk. Macro-regions… p. 21.; разработка авторов. 

 

Дополненная авторами матрица Н. Грунендейка показывает, что БНЛ и В4 за-
метно отличаются друг от друга, хотя имеют и некоторые общие черты. Анализ 
свидетельствует, что с экономической точки зрения страны обеих групп действи-
тельно достаточно взаимосвязаны, что может служить объективным фактором для 
продолжения сотрудничества и кооперации. Страны обеих групп также демонстри-
руют готовность к тесному политическому взаимодействию, что формально выра-
жается во встречах участников обеих групп перед заседаниями Совета ЕС или Ев-
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ропейского Совета, где  могут формулироваться общие позиции. Но имеющиеся (да 
и не особо скрываемые) противоречия иногда ухудшают внешнее восприятие БНЛ 
и В4 и возвращают их “с небес на землю” (в большей степени это относится к стра-
нам В4, которые, как представляется, порою “переигрывают” в демонстрации сво-
его единства). Общим для БНЛ и В4 является и то, что и та, и другая группа – как 
представляется – имеют мало шансов на превращение в полноценное субъядро ЕС. 
Дело в том, что и БНЛ, и В4 сильно зависят от состояния внутреннего рынка ЕС.  

Если говорить о В4, то К. Крулиш  справедливо указывает, что сохранение дос-
тупа на внутренний рынок ЕС, его “гладкое” функционирование и дальнейшая ин-
теграция внутреннего рынка (к примеру, в области свободного движения услуг) 
являются естественными и жизненными интересами стран В4 [Kruliš, 2016: 7]. 

Для БНЛ взаимное экономическое сотрудничество ограничивается естествен-
ными причинами, элементарно выражающимися в наличии Европейского Союза. 
Действительно, все главные достижения союза Бенилюкс, такие, как общий рынок, 
сегодня находятся в компетенции ЕС. По сути, главные составляющие экономиче-
ской политики и интеграции Бенилюкс определяются в настоящий момент Евро-
пейским Союзом. Фактически союз Бенилюкс может развивать интеграцию только 
в тех направлениях, которые изначально зафиксированы в договоре о создании 
союза Бенилюкс, или не регулируются правом Европейского Союза [Walsh, 2008: 
25]. 

В этих условиях БНЛ, скорее, имеет шансы на уплотнение экономического про-
странства, чем политического, а В4 – наоборот, – скорее может претендовать на 
некоторое повышение собственной значимости в области политики, нежели в сфере 
экономики. 
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