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О насущном 5 

О НАСУЩНОМ 

_________________________________________________________________ 

 

От редакции. Предлагаем читателю шестой номер журнала, посвящённый 

Вишеградскому региону. В предыдущие годы тематика “Вишеградской Ев-

ропы” трижды освящалась в приложении к журналу “Современная Европа”. 

В 2016 г. Вишеградская группа, включающая Венгрию, Польшу, Словакию и 

Чехию, отмечает своё 25-летие. Юбилей этого объединения свидетельствует о 

его стабильности и устойчивости. Разносторонним аспектам его деятельности 

посвящён этот номер. Вишеградский центр Института Европы РАН – единст-

венный в России исследовательский коллектив, занимающийся комплексны-

ми исследованиями региона, отметит в 2016 г. своё 10-летие. 

 

 

 

ПОТЕРЯННАЯ СВОБОДА, ОБРЕТЁННАЯ СВОБОДА? 

 
Постсоветская история государств 

Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) 
насчитывает уже больше четверти века. 
За это время Вишеградская группа 
стран превратилась в достаточно влия-
тельный субрегион этой части Старого 
Света. Следующим рубежом его окон-
чательного утверждения стало вступле-
ние Польши, Венгрии, Чехии и Слова-
кии сначала в НАТО, а затем в Евро-
пейский Союз. При всей их индивиду-
альности и различиях, вишеградцы су-
мели найти способ выступать по ряду 
вопросов с согласованных позиций. 
Данная констатация не противоречит 
тому факту, что Варшава, Будапешт, 
Прага и Братислава могут иметь собст-
венные интересы, порой несовпадаю-
щие, а то и вступающие в противоречие 
друг с другом, как и с интересами сосе-
дей.  

Сотрудничество этих четырёх чле-
нов ЕС на региональном уровне можно 
охарактеризовать термином “мягкое”, 

имея в виду отсутствие жёстких правил 
и институциональных обязательств. Во 
многом такой формат взаимодействия 
можно сравнить с БРИКС, который 
пока является скорее международным 
клубом, чем межправительственной 
организацией. Как и БРИКС, Више-
градская группа с течением времени 
обретала всё более ясные очертания. 
Однако, в отличие от БРИКС и похо-
жих межгосударственных формирова-
ний, у её субъектности есть жёсткие 
пределы – это, в первую очередь, обя-
зательства в качестве стран–членов 
НАТО и ЕС. Что касается последнего, 
построенного на основе межгосударст-
венности и наднациональности при 
постепенном усилении последней, то 
его идеология не предполагала форми-
рования внутри этого объединения 
группировок, которые могли бы встать 
на пути центростремительных тенден-
ций. Лозунг “единство в многообра-
зии” не означал, что углубление инте-
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грации в принципе должно иметь пре-
делы.  

Но комплиментарность Вишеград-
ской группы по отношению к Евросою-
зу соседствовала с другим явлением – с 
усилением в нём разношёрстности и 
разновекторности. С высоты сегодняш-
него дня мегарасширение ЕС в 2004 г. 
часто оценивают уже не как демонстра-
цию силы этого регионального объеди-
нения, а как один из элементов его под-
спудно нараставшей рыхлости и нерав-
номерности развития.  

Конечно, по большинству вопросов 
новоявленные члены ЕС были лояльны 
Брюсселю; они достаточно глубоко по-
гружены в интеграционную среду ЕС. 
Но в полной мере их лояльность евро-
пейской интеграции проявлялась до 
середины прошлого десятилетия. Впо-
следствии желание “четвёрки”, как и 
многих других новоиспечённых членов 
ЕС, с той же целеустремлённостью сле-
довать по пути углубления интеграции, 
заметно поубавилось. Одно из нагляд-
ных проявлений этого – вопрос о член-
стве в еврозоне. Пока лишь только од-
но из государств Вишеграда – Слова-
кия – отказалось от своей националь-
ной валюты. И хотя все остальные взя-
ли на себя обязательство рано или 
поздно вступить в еврозону, время, 
которое для этого требуется, похоже, с 
их точки зрения, не сокращается, а 
увеличивается.  

И всё же, несмотря на беспреце-
дентные проблемы Евросоюза послед-
них лет, решение четырёх восточноев-
ропейских государств присоединиться к 
западноевропейскому интеграционному 
проекту имело для постсоветской исто-
рии и России огромное и не только 
символическое значение. В самом деле, 
при расширении ЕС (как и НАТО) в 
восточном направлении происходило 
не столько объединение западной Ев-

ропы с частями центральной и восточ-
ной, сколько добровольное поглощение 
последних на принципах и правилах, 
разработанных в Брюсселе. В результа-
те произошла перекройка геополити-
ческой карты Европы, невиданная с 
1945 г. О значении выхода из зоны со-
ветского, а затем российского влияния 
прибалтийских стран можно сказать, 
казалось бы, то же самое. Но по срав-
нению с вишеградской “четвёркой” эта 
“тройка” уступала им по своему весу и 
в количественном, и в качественном 
отношении даже с учётом того, что 
среди “новобранцев” прибалты были в 
2004 г. единственными постсоветски-
ми республиками. К тому же членство 
в ЕС стало уже вторыми, социально-
экономическими “воротами” на Запад 
(первыми были военно-политические – 
натовские).  

Волна расширения 2004 года, как и 
вступление в ЕС Болгарии и Румынии в 
2007 г., привела к небывалому за пол-
века изменению в расстановке сил в 
Восточной Европе как в экономиче-
ском, так и в военно-политическом от-
ношении. Теоретически для России 
происходившие изменения, с точки 
зрения “потери” или “приращения” 
интересов, необязательно должны бы-
ли иметь негативные последствия. Но 
это при условии, если Москва имела 
бы возможность следовать в том же 
направлении, что и вишеградская чет-
вёрка, встраиваясь в ряды коллектив-
ного Запада. Однако ни её география и 
размеры, ни история, ни мировоззре-
ние, ни отношение к ней самого Запада 
такой возможности не предоставили. 
В результате последнюю четверть ве-
ка Москва и четыре бывшие социали-
стические столицы должны были ус-
танавливать новый баланс интересов, 
взаимодействуя в изменившихся ус-
ловиях.   
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Интересно отметить одну примеча-
тельную особенность поведения вос-
точноевропейцев. Одним из главных, 
если не определяющим, побудительным 
мотивом их движения “на запад” было 
желание избавиться от роли “младшего 
брата” и восстановить свою независи-
мость от Кремля и свободу действий. 
Однако этот мотив соседствовал, каза-
лось бы, с противоположным устремле-
нием – стать членом организаций, в ко-
торых, пусть и по разным причинам, но 
национальный суверенитет – понятие 
относительное: в НАТО – из-за асим-
метрии в отношениях между США и 
другими участниками блока, в ЕС – из-
за “пула суверенитетов”. Другими сло-
вами, членство опять же за счёт воз-
вращённого себе на рубеже 1980-х – 
1990-х гг. суверенитета ради гипотети-
ческих или реальных приобретений.  

В то же время, будучи встроенными 
в западноевропейскую интеграцию, 
вишеградские государства (как и ЦВЕ в 
целом) не были исключительно объек-
том этого процесса. Со временем они 
сами стали изнутри определённым об-
разом влиять на него. В том числе и 
благодаря возрождению притягательно-
сти в условиях многостороннего кризи-
са Евросоюза идеи государственного 
суверенитета (по крайней мере, – авто-
номности в принятии тех или иных ре-
шений, большей свободы рук). В сто-
лицах “четвёрки” изменились пред-
ставления о “добавленной стоимости” 
интеграционного проекта; её члены 
стали более выборочно подходить к 
тому, что отвечает в действиях брюс-
сельской бюрократии их национальным 
интересам, а что нет. 

У внимательного наблюдателя ещё 
до расширения 2004 года могло воз-
никнуть сомнение в отношении его по-
следствий для дела сплочённости ЕС. 
Разногласия по поводу вторжения в 

Ирак в 2003 г. показали, что умножение 
членов организации, очевидно, усилит 
многоголосие в ней. Появилось понятие 
“старая” и “новая” Европа. С 2008 г. 
мировой экономический кризис, пере-
росший в Европе в кризис суверенной 
задолженности, масштабная безработи-
ца и другие напасти, а с 2014 г. и кри-
зис миграционный, разделил Европу не 
только на “северную” и “южную”, но на 
“западную” и “восточную”. Да, преуве-
личивать противоречия между членами 
ЕС не стоит; Вишеград как часть ЦВЕ 
прочно вплетён в ткань интеграции. Но 
не видеть того, что пестрота взглядов и 
интересов внутри ЕС превысила все 
ожидаемые пределы, не меньшая 
ошибка.   

Как и Евросоюз 28, Вишеград 
можно представить как полицентрич-
ную структуру со значительной асим-
метрией. Если в ЕС наибольшей “гра-
витационной силой” обладает Герма-
ния, то в “четвёрке” – Польша. Именно 
Варшава стремилась все последние го-
ды утвердить себя в качестве восточно-
европейского тяжеловеса, своего рода 
пятого или шестого лидера ЕС после 
Германии, Британии, Франции, Италии 
и Испании. Причём в Восточной Евро-
пе Польша претендовала на ведущие 
позиции, а в установлении погоды в 
отношениях с Россией – на монополию. 
Для Вишеграда, да и для всей ЦВЕ это 
имело двоякие последствия в зависимо-
сти от того, совпадали ли позиции 
Польши с мнением соседей или расхо-
дились. 

Если в своё время в категорию “но-
вая Европа” попали все четыре страны, 
как позже все из них избежали участи 
таких полубанкротов, как Греция или 
Кипр, проект Восточного партнёрства 
внёс в их ряды разногласия, дифферен-
цировал их в глазах внешнего мира. По 
вопросу о модальностях взаимоотно-
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шений с Москвой антироссийский на-
строй Польши всё сильнее расходился с 
позицией других членов “четвёрки”. 
Разделительные линии появлялись не 
только внутри Вишеграда, но между его 
участниками и другими странами-
членами ЕС. Так, уже длительное вре-
мя с его стороны звучит критика Венг-
рии в связи с политическим развитием 
этого государства. С 2015 г. похожему 
нажиму по вопросам о правовых и де-
мократических стандартах подвергает-
ся Польша.     

Как достаточно своевольный игрок 
в ЕС, Вишеград проявил себя в роли 
одного из источников евроскептицизма. 
Это стало очевидным ещё в ходе пере-
говоров о заключении Лиссабонского 
договора, а затем его ратификации. 
Особенно активно вела себя Прага в 
связи с проблемой “декретов Бенеша”.  

В очередной раз открытое сопро-
тивление намерениям Брюсселя више-
градцы оказали в отношении плана Ев-
рокомиссии по “квотированию бежен-
цев”, распределение которых должно 
было стать обязательным. В сентябре 
2015 г. премьер-министры “четвёрки” в 
совместном заявлении указали на то, 
что насаждение солидарности недопус-
тимо, а позже Словакия подала в суд 
ЕС в Люксембурге иск против Совета 
министров Евросоюза, оспаривая реше-
ние, которое всё же было принято.  

За последнюю четверть века страны 
ЦВЕ и Вишеграда много получили от 
присоединения к проекту западноевро-
пейской интеграции. После распада со-
циалистического лагеря и смены обще-
ственного строя новоиспечённые поли-
тические элиты привели свои государ-
ства вначале в НАТО, а затем в ЕС. Но 
за это пришлось заплатить и опреде-
лённую цену в виде встраивания в но-

вые для них стратегические проекты – 
социальный, экономический, военно-
политический. Одни свободы они обре-
ли, другие потеряли. В политических, 
военных, экономических взаимоотно-
шениях с Россией вишеградцы поста-
вили себя в зависимость от общей 
конъюнктуры на Западе, где тон по-
прежнему задают США. В истории Ев-
ропы политическое влияние Вашингто-
на ещё никогда не простиралось так 
далеко на восток. В разной степени эта 
конъюнктура поддерживает в Европе 
остаточное мышление времён холодной 
войны, замшелые страхи и фобии. Так, 
Прага, Будапешт и Братислава (чего не 
скажешь о Варшаве) в новых для себя 
реалиях оказались лишь сторонними 
наблюдателями того, как разжигался 
украинский кризис, а затем вводились 
санкции против России. Во многом ви-
шеградцы оказались заложниками гео-
политических планов и решений, при-
нимаемых не в их столицах (ситуация, 
возникшая в истории этих государств 
не в первый раз). Таким образом, деле-
гирование части суверенитета, в этот 
раз на запад, а не на восток, принесло 
свои плоды и свои проблемы.  

Идея “конца истории” уже давно 
превратилась в недоразумение. Ясно, 
что и современное положение дел, рас-
клад сил на международной арене про-
должат меняться. Так же как постсовет-
ский мир не похож на биполярный, мир 
середины XXI столетия будет сильно 
отличаться от нынешнего. Хотелось бы, 
чтобы в обозримом будущем Россия и 
страны ЦВЕ, включая Вишеград, нала-
дили между собой партнёрские и взаи-
мовыгодные отношения. 

 
Ал.А. Громыко 

____________________________________________ 
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ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА:  

25 ЛЕТ НА КАРТЕ ЕВРОПЫ 
 

Аннотация. В статье прослеживается развитие созданного в 1991 г. центральноевро-
пейского регионального союза под названием Вишеградская четвёрка от момента создания 
до наших дней. Особое внимание автор статьи уделяет геополитическому контексту созда-
ния В4, проводит параллель с другими региональными тенденциями, возникшими в центре 
Европы с конца 1980-х годов. Целью исследования является выяснение особенностей ста-
новления Вишеградской группы на фоне меняющейся международной обстановки и в усло-
виях трансформационных процессов, охвативших Восточную Европу после распада социа-
листической системы. Автор прослеживает влияние всей цепи трансформационных процес-
сов: экономических, политических, идеологических на формирование объединения Венг-
рии, Польши, Словакии и Чехии, роль конвергенции с Европейским союзом и НАТО в 
формировании современного облика этой структуры. Особое внимание уделяется исследо-
ванию этапов становления внешней политики “четвёрки”, а также влияния на неё экономи-
ческого кризиса конца первого десятилетия XXI века и политического кризиса, связанного с 
гражданской войной на Украине и потоками мигрантов из Азии и Африки. В подобном ра-
курсе проблема В4 в отечественной литературе анализируется впервые.  

Ключевые слова: Центральная Европа, Вишеградская группа, политическая трансфор-
мация, экономическая реформа, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, В4, Восточное парт-
нёрство. 

“Вишеград”: воплощение идеи 

Страны региона в последние пару лет буквально купаются в водопаде юбилеев. 
От десятилетия членства в ЕС и 25-летия круглых столов власти и оппозиции, 
ставших залогом осуществления мирной передачи власти и начала глубоких обще-
ственных трансформаций, пришедшихся на 2014 год, до 25-летия провозглашения 
новой государственности, осуществлённой демократически избранными парламен-
тами. В наступающем 2016 г. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия отметят 25-летие 
создания Вишеградской группы – на сегодняшний день ярчайшего регионального 
союза современной Европы.  
__________________________________________________________________________ 
© Шишелина Любовь Николаевна – доктор исторических наук, заведующая отделом ис-

следований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН. Адрес: 
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Есть чему радоваться и о чём сожалеть, но несомненно одно: “Вишеградский 
союз” – это, пожалуй, наиболее очевидная удача всего переходного периода в этой 
части Европы, о котором сегодня многие уже говорят как о тренде, а саму Више-
градскую четвёрку называют “маркой” региона. 

Вспомним, что создавался он в почти такое же тревожное для всего мира  вре-
мя, как и сегодня: на взломе мировой системы социализма, при распаде СССР и 
основанных им экономических и политических сообществ. Верили в него ещё 
меньше, чем в СНГ, но в центре Европы результат оказался лучше. Если накануне 
приема в ЕС президент Франции Жак Ширак мог позволить себе уничижительно 
высказаться по поводу международных заявлений польских и других региональных 
политиков в духе: “Вы упустили великолепную возможность держать язык за зуба-
ми!”

1
, то в 2008 Николя Саркози уже говорил о том, что “Европе нужна Централь-

ная Европа, её рост, динамизм и молодость”
2
. Все помнят, как президент Франции 

даже приревновал руководителей В4 к тому, что они проводят свои саммиты нака-
нуне встреч на высшем уровне в Брюсселе. “Это может вызывать вопросы”

3
, заявил 

он после очередной такой встречи. На что получил ответ от представителей стран 
региона, что они в принципе не против встреч Саркози и Меркель, также происхо-
дящих в канун брюссельских саммитов.  

Сегодня западные политики уже не могут не принимать позицию Вишеградской 
четвёрки или отдельных её стран как серьёзный аргумент, а в ряде случаев и заим-
ствовать их опыт и идеи. Тем более после того как Польша совместно со Швецией 
разработала принятую ЕС программу Восточного партнёрства. Это говорит о дове-
рии западных партнёров и готовности делегировать “четвёрке” часть стратегиче-
ских направлений своей внешней политики, к которым, вне сомнений, относится и 
т.н. восточное.  

К сожалению, к своему 25-летию Вишеградская группа оказалась в очень слож-
ной международной ситуации, среди двух крупнейших кризисов современности: 
гражданской войны на Украине и наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Аф-
рики. По сути, нынешние события все более очевидно свидетельствуют о том, что 
они являются продолжением, своего рода эхом, отложенного конфликта Восток – 
Запад начала 90-х. То есть того периода, когда начались тектонические изменения 
на пространстве СССР и Восточной Европы, повлекшие распад старых государст-
венных образований и ускоренное появление новых государств. Баланс, который 
силой серьезного компромисса со стороны России удерживался  предыдущие 25 
лет, разрушился, и Европа – особенно её восточно-центральная часть – оказалась 
перед следующим витком серьёзных политических  трансформаций. На этом фоне 
Вишеградская группа, благодаря четвертьвековому взаимодействию, оказалась 
вполне устоявшимся субъектом международных отношений, способным к спло-
ченным действиям и региональной дискуссии. 

                                                           
1
 Irak-Krieg: Chirac knöpft sich die EU-Kandidaten vor // Spiegel online. 18.02.2003. URL: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/irak-krieg-chirac-knoepft-sich-die-eu-kandidaten-vor-a-
236530.html  (Дата обращения: 12.12.2015).  

2
 У Саркози и Тополанека много общего, но только не Лиссабон // Radio Praha. 17-06-2008. 
URL: 

  http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/u-sarkozi-i-topolaneka-mnogo-obshchego-no-tolko-
ne-lissabon (Дата обращения: 12.12.2015). 

3
 Szarkozi attacks Visegrad Group // European Tribune. 6.11.2009. URL: 
http://www.eurotrib.com/story/2009/11/5/42925/1376 (Дата обращения: 12.12.2015). 
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Ситуация в Центре Европы сегодня в целом не может оставлять впечатления, 
что на Вишеградскую группу на самом деле возлагалась гораздо более значитель-
ная миссия, чем это представлялось в момент её создания, или чем предполагали 
сами венгры, поляки, словаки и чехи. Даже если регион и получил поддержку Запа-
да как некий отвоеванный у Москвы плацдарм, то вряд ли там могли быть иллюзии 
о его  характере, строптивость которого, возможно, произошла и от непростой эт-
но-культурной специфики. Преимущественно славянское начало при католическом 
укладе, похоже, и сегодня выдает себя двойственной позицией по отношению те-
перь уже к Брюсселю.  

Нынешние кризисные события свидетельствуют о том, что регион уже в третий 
раз за свою историю

1
 оказался на важной исторической развилке. Происходящее в 

значительной мере повлияет не только на отдельные страны, но и на Вишеград-
скую четвёрку в плане её дальнейшей эволюции, как в пространственном, так и в 
институциональном отношении. Пока у В4 есть лишь один официальный адрес – 
это адрес Вишеградского фонда, расположенного в Братиславе, но с формировани-
ем совместной военной бригады, что также с недавнего времени входит в планы 
В4, не исключено, что появится и адрес совместного штаба. А это уже создаст ка-
чественно иную политическую ситуацию в центре Европы. 

Не будем гадать, какие планы связывали с созданием Вишеградской Европы и 
кардинальной реорганизацией Центральной и Восточной Европы США и западные 
государства и насколько их видение отличалось от взглядов Маккиндера [Molnar, 
1998]. Упомянем лишь очевидное. Вишеградская группа уберегла Центральную 
Европу от погружения в тяжелый конфликт, подобный Балканскому. В ходе созда-
ния общего экономического пространства и диалога по другим насущным вопросам 
дня удалось снять остроту напряжённости, связанной с оживлением дискуссии о 
границах, о положении конациональных меньшинств, послевоенных депортациях и 
других исторических спорах [Вишеградская Европа, 2010 ]. 

В целом удалось достичь единства и согласования действий на высоком меж-
правительственном уровне. И этому, безусловно, способствовала подготовка Венг-
рии, Польши, Словакии и Чехии к вступлению в НАТО и ЕС, а также совместный 
опыт по адаптации к расширенному в 2004 г. общему европейскому пространству. 
На внутренней периферии ЕС, таким образом, формировалось целостное простран-
ство общих по отношению к ЕС интересов. Причём, формируясь как часть, как за-
мыкающий концентрический круг пространства ЕС, оно одновременно крепло 
внутри, сохраняло свою уникальность в отторжении некоторых тенденций конвер-
генции, не совпадавших с её собственными представлениями о “возвращении в Ев-
ропу”. Таким образом Вишеградская четвёрка рождалась и стабилизировалась в про-
цессе приспособления к двум реальностям: к расширению евроатлантического влия-
ния и  внутренним общественно-политическим и экономическим трансформациям.  

Если раньше, свое несогласие с некоторыми условиями конвергенции, тракто-
вавшимися как евроскептицизм,  демонстрировали отдельные страны,  то в услови-
ях  кризиса в соседстве как в южном, так и в восточном тенденция несогласия с 
Брюсселем расширяется, страны начинают кооперироваться во имя достижения 
своих целей внутри ЕС. Вспомним, что накануне принятия Лиссабонского договора 
президенты Чехии и Польши выступали против документа порознь, выдвигая до-

                                                           
1
 Первый раз в конце 80-х – начале 90-х годов, во время “бархатных революций” и выбора 
пути, второй раз в конце 90-х – начале 2000-х  гг, что было связано с вступлением этих 
стран в ЕС и НАТО и войной в Югославии. 
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воды,  не имевшие общей базы. Теперь же, когда Брюссель давит на Польшу, заду-
мавшую пересмотр сразу нескольких принципиально важных законов, Венгрия, 
прошедшая аналогичную стадию отношений с руководством ЕС, обязуется не го-
лосовать за антипольские решения Брюсселя. Таким образом, мы наблюдаем заро-
ждение в регионе традиции совместных действий в отстаивании политических ин-
тересов. Возможно, к этому подводили события последних двух лет. Война на Ук-
раине и наплыв беженцев с Ближнего Востока и из стран Африки не могли не вне-
сти корректировок политики и изменений в другие сферы жизни “четвёрки”, осо-
бенно на фоне требований Брюсселя соблюдать санкции в отношении России. Ведь 
как раз отношения с РФ оказались у вишеградских стран на подъёме в последнее 
десятилетие, позволяя им получать экономическую выгоду не только от членства в 
ЕС, но и от удачно складывавшейся конъюнктуры на российском рынке. Теперь же 
у стран региона осложняются отношения и с Берлином, практически единолично 
принявшем решение о приеме беженцев с других континентов. Ведь “бежать” к 
немцам им пришлось как раз через вишеградскую Европу, частично оседая в ней 
вопреки воле правительств и населения этих стран… [Потемкина, 2015]. 

Впрочем, прецедент консолидации позиций и действий на фоне внешних вызо-
вов у Венгрии, Польши, Словакии и Чехии уже имелся. Так, в 1999 г., во время 
войны в Югославии В4 консолидировалась в условиях консенсуса с западной Ев-
ропой, объявившей войну в Югославии. Теперь она консолидируется скорее против 
брюссельско-берлинской линии. В итоге в подобных решениях и за, и против как 
раз и выковывается уникальный “вишеградский характер”.  

Цепь событий разной значимости провела эти страны вместе сквозь четверть 
века. И в дни юбилея неизбежно появляются вопросы о том, как дальше? Преодо-
леют ли они вместе как региональный союз нынешний кризис или чем-то придётся 
поступиться? Для того, чтобы ответить на эти и множество других вопросов, надо 
попробовать разобраться, что все эти четверть века консолидировало Вишеградскую 
группу и что тормозило сближение, а также в какой обстановке она развивалась. 

Вишеградские мотивы 

Возникал регион на гребне распада одной системы и создания другого, нового 
миропорядка. В тот момент он ещё не был ориентирован на Евроатлантику, в нем 
скорее превалировала центральноевропейская идея. По крайней мере вишеградские 
оппозиционеры мечтали о возвращении преимущественно к довоенному порядку 
внутри стран и соответственно в регионе. С 80-х гг. регион был объединён Хартией 
77 и другими диссидентскими движениями, которые мечтали и открыто дискутиро-
вали о новом порядке у себя дома, но не могли представить, что им так скоро и вне-
запно придется воплощать свои мысли на практике [Вишеградская Европа, 2010]. 
Нет, об одной структуре с Америкой и членстве в НАТО в тот период никто и не 
помышлял. Регион активно примерял на себе в дискуссиях традиционные истори-
ческие модели в границах от Австро-Венгерии и империи Ягеллонов до послевоен-
ных планов Сикорского и других, безусловно, предусматривал “открытие на За-
пад”. Не случайно некоторое время и даже несколько опережая ВГ во времени поя-
вилась “Центральноевропейская инициатива”. Но в тот период, когда СССР был 
погружен в собственное крушение, похоже, американские стратеги уже чертили 
другую судьбу региону. Об этом, в частности,  свидетельствует серия концептуаль-
ных статей Збигнева Бжезинского, появившихся как раз в канун образования груп-
пы и сопровождавших её первые шаги. А что было важно всегда для не самого бо-
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гатого и благополучного региона Европы? Конечно же, активная внешняя под-
держка. И он её в отличие от Гексагонале получил.  

Таким образом, к Западу от региона и в нем самом складывались вполне благо-
приятные условия становления. Восток же продолжал пугать и отталкивать. Снача-
ла ГКЧП в Москве, потом события 1993 г. с расстрелом Верховного совета и вовсе 
возбудили воспоминания о 1956, 1968 и 1980 гг. в этих странах, связанных с совет-
ским вмешательством на танках [Stepniewski, 2015]. К тому же шли войны в Чечне 
и в Приднестровье. Именно на этом фоне страны региона подали заявки на вступ-
ление в ЕС и твёрдо сориентировались на Запад, включая членство в его военных 
структурах. Венгрия и Польша подали такие заявки уже в марте 1994 года.  

Хронология процесса “восточного расширения” ЕС и НАТО 

 Начало 

переговоров  

с ЕС 

Подписание  

европейских 

договоров 

Год  

подачи 

заявления 

в ЕС 

Начало 

перего-

воров о 

вступле-

нии в ЕС 

Вступле-

ние  

в ЕС 

Пригла- 

шение 

в 

НАТО  

Вступление  

в НАТО 

Венгрия 12.1990 12.1991 03.1994 03.1998 05.2004 07.1997 03.1999 

Польша 12.1990 12.1991 04.1994 03.1998 2004 07.1997 03.1999 

Чехия 12.1990 10.1993 01.1996 03.1998 2004 07.1997 03.1999 

Словакия 12.1990 10.1993 06.1995 02.2000 2004 11.2002 03.2004 

 

Кроме того, к востоку от вишеградского региона и спустя 25 лет не складывает-
ся интеграция, а бывшие республики периодически пылают войнами и конфликта-
ми. Здесь не появилось экономически и технологически сильного передового ядра, 
которое стало бы конкурирующим полюсом, а могло лишь оставаться потенциаль-
ным рынком. Таким образом, постепенно окружающие геополитические реально-
сти способствовали смене проевропейского курса ВГ на евроатлантический. Одна-
ко если страны ВЕ и стремились на Запад, они все же понимали, что скорее всего 
им вновь придется пожертвовать значительной долей своего суверенитета. Видимо 
эти настроения отразились в данных опроса того времени о вступлении в ЕС, кото-
рые свидетельствуют об относительном пессимизме этих стран по столь значитель-
ному поводу.  

Референдумы о вступлении в ЕС 

 

Страна 

 

Дата 

 

% принявших 

участие 

 

“ЗА” 

% 

 

“ПРОТИВ” 

% 

“ЗА”  

в % ко всему 

населению с 

правом голоса 

Венгрия 12.04.2003 45,62 83,76 16,24 38% 

Польша 7-8.06.2003 58,85 77,45 22,55 46% 

Чехия 13-14.06.2003 55,21 77,33 22,67 43% 

Словакия 16-17.05.2003 52,15 92,46 6,20 48% 

 

Конечно, мы не можем знать, как в действительности проголосовали бы не 
пришедшие на референдумы, но в любом случае они выразили свое безразличие к 
этой теме. И в то же время на уровне руководства этих стран было понимание того, 
что на том отрезке времени и при той конкретной геополитической конъюнктуре 
альтернативы практически не было.  
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Сплочению стран очень способствовало создание Центральноевропейской зоны 
свободной торговли (ЦЕФТА). Её успеху сопутствовало чёткое понимание того, 
что этот шаг соответствует их цели присоединения к единственно развивавшемуся 
на тот момент рынку и интеграционному механизму. Однако этот первый резуль-
тат, достигнутый к июлю 1994 г., когда подписанное 21 декабря 1992 г. в Кракове 
соглашение вступило в силу, похоже, одновременно несколько деконцентрировал 
“четвёрку”. После первой совместной победы пришёл спад активности, который 
длился почти пять лет. Страны вновь сплотились только в конце 1990-х гг., на по-
роге очередного судьбоносного по значению шага – вступлению на фоне балкан-
ского кризиса в НАТО в 1999 году.  

Таким образом, можно утверждать, что как процесс приближения к западным 
альянсам, так и пребывание в них, а также угрозы безопасности, исходившие из 
непосредственного соседства, способствовали сплочению региона. Этому также 
способствовал обмен опытом реформ. Тем не менее и на этом фоне сохранялась 
скрытая конкуренция, которая никуда не делась и сегодня. Но это уже скорее во-
прос внутренних противоречий, хотя, несомненно, важный. 

Истоки разногласий 

Чтобы не преувеличивать трагизм нынешних расхождений, скажем сразу: в 
1991 г. объединялись непростые государства с небезоблачными и до того взаимо-
отношениями. Правильнее было бы сформулировать, что объединялись страны, 
хотя и с историческими прецедентами взаимодействия, но всё же и с различавшей-
ся геополитической ориентацией. После первой исторической встречи трёх королей 
1335 г., о которой пишут все историки вишеградской идеи [Vágner, 2012], страны 
то сходились для совместного решения насущных задач, то расходились в интере-
сах и на этой  волне примыкали к другим коалициям. Таким образом, можно гово-
рить о том, что Вишеградский союз Венгрии, Польши, Словакии и Чехии букваль-
но “выковывался” в конкурентной борьбе геополитических проектов. 

Серьёзные разногласия перекочевали и в современность. Достаточно напом-
нить, что не только недовольство системой руководило, например, венгерскими 
оппозиционерами на рубеже 1990-х, но и ностальгия по т.н. большой Венгрии, кар-
ты которой и сегодня можно увидеть в кабинетах государственных чиновников и 
не только, и которую венгры сочли возможным разместить на ковре в холле  штаб-
квартиры Евросоюза при открытии своего председательства в Совете ЕС. Происхо-
дило создание группы на фоне ссоры чехов со словаками, приведшее к распаду чехо-
словацкого государства, и словаков с венграми по поводу строительства гидроузла 
Габчиково – Надьмарош, ставшего фактически продолжением венгерско-словацкой 
дискуссии о границах и о положении венгерского меньшинства в Словакии.  

В начале 2000-х г. Венгрия осложнила отношения с Чехией и со Словакией, 
подняв вопрос о последствиях декретов Бенеша, а вскоре находившегося в Буда-
пеште с визитом президента Качиньского не принял премьер-министр Дюрчань.  
Чешский премьер-министр Тополанек во время председательства Чехии в ЕС  не 
поддержал предложения венгерского премьера о совместных действиях на фоне 
экономического кризиса. Президента Венгрии Л. Шойома не пустили в Словакию, 
куда он пешком по пограничному мосту отправился на торжество венгерской об-
щины этой страны. А накануне вступления в ЕС Польша и вовсе позволила себе 
вести переговоры с ЕС и выбивать сельхозквоты, не обращая внимания на союзни-
ков. Однако все это были противоречия “семейного характера”, они в принципе не 
влияли на отношения Вишеградской группы с Брюсселем в целом.  
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Отношений В4 с Брюсселем коснулось отсутствие единства взглядов по ряду ев-
ропейских и международных вопросов (например, о признании Косово), о приорите-
те национально-государственных ценностей пред общеевропейскими, об актуально-
сти Лиссабонского соглашения и т.п., и теперь – об антироссийских санкциях.  

Одновременно, расхождения в позициях по “российскому вопросу” углуби-
ли противоречия внутри Вишеградской четвёрки, конкретно, между решимо-
стью Польши следовать до конца и осторожным прагматизмом остальных уча-
стников группы. На сложном кризисном фоне возникло “перекрестье интересов”. С 
одной стороны, в стремлении отстаивать свои права во внутреннем политическом 
устройстве сблизилась консервативная Венгрия и Польша. С другой стороны, в том 
числе и из опасений давления соседей-консерваторов, сошлись управляемые социа-
листами Чехия и Словакия, традиционно обратившиеся за поддержкой к Австрии

1
, и 

подписав с ней в январе 2015-го в г. Славков сепаратное соглашение о сотрудничест-
ве.  

Экономика: общеевропейская или “вишеградская”? 

При анализе пути, проделанного Вишеградской группой за четверть века, нас 
прежде всего интересует вопрос не только их удаленности от исходной точки 
трансформаций и приближенности к конечной цели, но главным образом то, какова 
эта цель и насколько в ней присутствуют характерные вишеградские черты, так 
сказать, “вишеградский стиль”.  

За 25 лет Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, преобразуясь, ошибаясь, не-
сколько меняя вектор развития, но практически всегда бережно относясь к населе-
нию, прошли определенный эволюционный путь, причем отличный как от той Ев-
ропы, к которой стремились, так и от той, от которой уходили.  

Касательно происходящего в этих странах не совсем корректно ставить вопрос 
в плоскости, что они потеряли и что обрели. Они просто стали другими. Очевидно, 
что этот переход на другую модель развития обусловлен неизбежной перегруппи-
ровкой показателей и факторов. И здесь необходима какая-то другая шкала оценки 
результата, нежели пресловутые “по сравнению с… 1913 годом”… Иные из пара-
метров сегодня трудно поддаются вычислению, поскольку изменились не только 
политические, но и экономические реалии.  

Экономика региона полностью влилась в общеевропейское экономическое про-
странство, став его составной частью. Собственно, это для региона не новое со-
стояние: ранее экономика региона была частью социалистического разделения тру-
да. Если сравнивать национальные возможности, то в прежней системе, сохраняв-
шей черты многоукладности, национальной специфики, возможно, было несколько 
больше. Однако это было связано, скорее, с попытками этих стран сохранить дово-
енный (т.е. традиционный) экономический уклад в условиях социалистического 
разделения труда, своего рода форма сопротивления гигантизму индустриализации 
и коллективизации. Сегодня мы наблюдаем похожую тенденцию, но направленную 
уже на преодоление негативных последствий евроинтеграции и евроатлантизации, 
которые слишком размашисто разрушают национальную специфику, сужая сувере-
нитет этих стран. Однако утрата специфики в экономической области не приходит 

                                                           
1
 В январе 2015 г. канцлер Австрии Вернер Файманн, премьер Чехии Богуслав Соботка 
и премьер Словакии Роберт Фицо подписали в чешском городе Славков (известном 
в истории как Аустерлиц) соглашение о региональном сотрудничестве.  
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одна, она распространяется и на другие формы существования общества, о чем мы 
скажем ниже.  

В этом смысле уместно поставить вопрос: насколько болезненны утраты одного 
состояния перед видимыми глазу несомненными преимуществами? Сравнивая 
уровни модернизации и инноваций, можно отметить, что у стран–членов Евросою-
за они на сегодняшний день все ещё выше, чем у стран региона. В то же время эти 
показатели у стран В4 выше, нежели у их восточных соседей и России. Если же 
брать весь регион, отправившийся в путь на рубеже 90-х прошлого века, то он вы-
глядит достаточно благополучно на фоне других.  

На экономику региона, как видится, благотворное влияние оказало членство 
этих стран в ЕС, однако не только, поскольку по данным МВФ, эти страны выгля-
дели неплохо на фоне остальных, разрывавших с социалистической системой и до 
2004 года

1
. Так, Польша и Словакия показывали более 4,4% прироста ВВП. Не на-

много отставала Венгрия с показателем 3,4%. Лучше были показатели только у Эс-
тонии, Латвии, Белоруссии и Казахстана. После вступления в ЕС эти показатели 
начинают существенно повышаться вплоть до 2009 г. Польша наиболее мягко пре-
одолела пик кризиса, не впадая в минус. Сегодня Словакия и Польша продолжают 
лидировать по росту ВВП в регионе, сохраняя его на уровне 2%. Для этих стран в 
целом все эти годы благоприятно складывалась экономическая конъюнктура, им 
удалось достаточно быстро стабилизировать свои экономики после разрушения 
конца 80-х – начала 90-х. К 2012 г. подушевой ВВП в Чехии почти в два раза пре-
вышал российский (27 тыс. долларов к 17) [Бажан, 2014: 15]. Остальные страны 
региона показывали стабильный прирост над 20 тыс. долларов. Очевидно, что на 
таких благоприятных показателях отразились безвозмездная финансовая помощь, 
дешевые кредиты, прямые инвестиции ЕС

2
.  

Кроме показателей, которые однозначно отражаются в цифрах, есть и такие, ко-
торые можно оценивать двояко: с одной стороны, с открытием границ и появлени-
ем Шенгенской зоны у вишеградцев возникла свобода передвижения и восточные 
Европейцы могут ехать на работу в другие страны ЕС. Так, в 2007 г. на заработки 
уехало 2,7 млн поляков

3
. Затем часть поляков вернулась, однако и на сегодня эта 

цифра держится в районе 2 млн человек
4
. Менее всего уезжали люди трудоспособ-

ного возраста из Венгрии и Чехии, однако сегодня этот поток также имеет тенден-
цию к увеличению. Но помимо склонности молодых людей к путешествиям, это 
говорит и о том, что уровень жизни на западе ЕС всё ещё выше. Нацелившись сего-
дня на “догоняющий вариант развития” страны неизбежно утрачивают собствен-
ный национальный потенциал. Возможно, что и поэтому в последние годы мы на-
блюдаем тенденцию к поправению этих обществ и увеличение критических заме-
чаний в адрес Евросоюза. Спасает евроинтеграцию в этом смысле то, что к востоку 
не образовалось никакой альтернативной интеграции, кроме недостаточно очевид-
ного Союзного государства России и Белоруссии. 

                                                           
1
 Цит по [Бажан, 2014: 13]. 

2
 Три фонда весьма привлекают эти страны: Фонд европейского регионального развития, 
Фонд сплоченности и Европейский социальный фонд. В период 2007–2013 гг. из этих 
фондов получили: Польша 67,3 млрд евро, Чехия – 26,7, Венгрия – 25,3, Словакия – 11,6 
[Чибриков, 2014: 23]. 

3
 Poland's emigration headache / The Economist. Nov 5th 2013. URL: 
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2013/11/poland-and-eu 

4
 Там же. 
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Есть отрасли, где ситуация выглядит лучше, есть – где хуже. В целом ЕС при-
способил вишеградский регион к потребностям своего рынка, вытеснив с него дос-
таточно успешные до присоединения отрасли этих стран. В первую очередь это ка-
сается сельского хозяйства, которое всё ещё традиционно продолжает играть зна-
чительную роль в формировании ВВП региона

1
. 

Если судить по личным ощущениям граждан, то данные Евробарометра пока-
зывают, что в целом поляки, чехи и словаки считают, что их страны выиграли (55–
73%; 42–54%; 62–72%) и только венгры считают, что скорее проиграли (48–40%) 
[Дрыночкин, 2014: 53]. Но не будем забывать, что опросы – вещь достаточно субъ-
ективная: кому-то запрещают варить варенье, кому-то коптить рыбу или варить па-
линку… Где-то отнимают национальные авиалинии или закрывают судоверфи.  

Однако прослойка тех, кто предпочел бы варить варенье хорошим дорогам, со-
временной транспортной инфраструктуре, неизбежно истончается… Сошлюсь на 
коллегу Дрыночкина, который утверждает, что экономический рост в странах Цен-
тральной Европы не является только следствием их членства в ЕС [Дрыночкин, 
2015]. Есть ещё целый ряд факторов, включая качество руководства. (Так, венгры 
сравнительно быстро выбрались из бюджетного дефицита, отказались от кредитов 
МВФ и вообще выставили эту организацию из страны). Автору памятно заявление 
бывшего президента Польши Квасьневского, сделанное им в июне 2014 г. в Кра-
ковском экономическом университете на конференции, посвящённой 25-летию 
круглых столов власти и оппозиции: “только вдумайтесь: где в 90-м г. была Украи-
на и где Польша? Теперь же всё наоборот” [25 lat polskiej...2014].   

Да, снижается инфляция
2
, но не растёт и заработная плата. Все страны Цен-

тральной и Восточной Европы продолжили отставание по уровню заработной пла-
ты на фоне ЕС

3
. Положительным ощущениям несколько способствует снижение 

некоторых выплат, например, цен на электроэнергию, а в Венгрии – на услуги 
ЖКХ в целом

4
. Более чем 25% рабочих мест в Словакии, Чешской Республике, и 

Польше обеспечиваются экспортом из других государств-членов.  
Не перестает быть статьей дополнительных расходов ЕС и российское эмбарго. 

В связи с этим на неофициальной встрече министров сельского хозяйства в Люк-
сембурге 15 сентября 2015 г. было поддержано предложение Европейской комис-

                                                           
1
 Если в целом по ЕС доходы в сельском хозяйстве в расчете на одного труженика снизи-
лись в 2009 году на 12,2%, то самой пострадавшей опять-таки стала восточноевропейская 
страна – на этот раз Венгрия, где эта цифра составила 35,6%. В Чехословакии доходы тру-
жеников села упали на 24,1%, что стало также одним из наиболее высоких показателей в 
масштабах ЕС. 

2
 Инфляция в Венгрии снизилась в 2014 г. на 1,4%, в Польше – на 1,0%. В первом квартале 
2015г. показатели инфляции продемонстрировали дальнейшую динамику: в Польше со-
кращение достигло 1,3%, в Венгрии ‒ 1,0%, Словакии ‒ 0,6%, и в Чешской Республике ‒ 
0,1%.  

3
 В Чехии средняя заработная плата в 2014 г. составила 332 евро, в Венгрии – 333 евро, в 
Словакии – 360 евро, в Польше – 410 евро. Таким образом, во всех этих странах средняя 
заработная плата является самой низкой в Евросоюзе. Однако следует заметить, что срав-
нительная таблица изменений в минимальной заработной плате с 2008 г. до 2015 г. пока-
зывает значительные улучшения в Словакии, например, на 58%. 

4
 Согласно данным Евростата, за 2014 г. цены на электроэнергию снизились в Чехии на 
10,2%, в Венгрии – на 9,9%, в Словакии – на 9,2%. Цены на газ упали в Венгрии на 13,0%.   
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сии на оказание финансовой помощи в размере 500 млн евро фермерам, занимаю-
щимся  молочным скотоводством и свиноводством

1
.  

Тяжелым бременем на бюджеты стран региона легли и проблемы с волной ми-
грантов. По утверждениям Еврокомиссии, она уже выделила Будапешту 8 млн евро 
в качестве финансовой поддержки

2
 и объявила о намерении выделить ещё около 

85 млн евро финансирования на 2014–2020 гг. для решения проблемы беженцев в 
целом. 

Однако главный итог 25 лет – это то, что в процессе экономической перестрой-
ки и адаптации к нормам ЕС, но особенно преодолевая кризис, страны региона па-
раллельно начинают все больше полагаться на себя, на свой регион. Размеры внут-
рирегиональных поставок неуклонно растут на фоне ЕС-овских, а это залог резерв-
ной самостоятельности региона [Дрыночкин, 2012: 91]. Говорить о “вишеградском 
стиле” в экономике, наверное, ещё рано, особенно в условиях, когда Словакия 
вступила в зону евро, а другие страны все ещё сомневаются в целесообразности 
подобного шага, однако опыт согласования вопросов энергетической безопасности, 
экологичности производства, патентования авторства технических разработок и т.п. 
выводит страны на формирование единой политики по все расширяющемуся кругу 
вопросов. 

“Вишеградский стиль” в политике 

Мы уже неоднократно писали, что Вишеградская группа, сформировалась из 
государств похожих друг на друга не только по передовым экономическим показа-
телям эпохи социализма, но и по критическому настрою. В социалистическую эпо-
ху эти критические настроения вылились в события 1956 г. в Венгрии, 1968-го в 
Чехословакии, 1980-го – в Польше. Во всех случаях присутствовало недовольство 
существующим общественным строем, низким экономическим уровнем жизни, 
железным занавесом и внутренними несвободами. Региональная оппозиция фор-
мировалась вокруг родственных Хартии 77 движений. Поэтому эти страны и в 
конце 80-х гг. возглавили революционную волну, которая всего за год смела все 
социалистические режимы Восточной Европы [Вишеградская Европа, 2010].  

За четверть века во всех странах региона установилась полноценная многопар-
тийная система, устоялись прозрачные демократические выборы. Если на первых 
выборах ещё были предложения выбирать между “старым” и “новым”, то за два с 
половиной десятилетия партии, представлявшие коммунистический выбор, в ос-
новном ушли в прошлое. Исключением является коммунистическая партия Чехии, 
до сих пор присутствующая в парламенте, но, видимо, здесь заслуга Чехии, как 
страны с наиболее стабильными демократическими традициями, так же, как и уме-
ние чешских коммунистов следовать за изменяющимися требованиями дня. К тому 
же Чехия – самая промышленная из стран региона. Была ею и остаётся. Следова-
тельно, у партии рабочих здесь есть социальная база. Сегодня в большинстве стран 
политический выбор происходит между линией на консервативные европейские 
ценности и евроатлантические, универсалистские. А уже внутри этих магистраль-
ных направлений происходит дробление на умеренные и радикальные. Правда, мо-

                                                           
1
 Польским фермерам, как одним из наиболее пострадавшим, будет выделено 28,95 млн 
евро, литовским ‒ 12,63 млн, румынским ‒ 11,15 млн, чешским ‒ 11,16 млн, венгерским и 
латвийским ‒ 8,45 млн, эстонским ‒ 7,56 млн, словацким ‒ 2,46 млн, и хорватским ‒ 1,81 
млн евро. Bulletin Quotidien Europe. 2015. №11389. 

2
 Bulletin Quotidien Europe. 2015. №11374. 
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тивация избирателей все ещё носит характер голосования “против”, нежели идео-
логически осознанный выбор. Тем не менее даже при такой мотивации, происходит 
чередование партий у власти, смена лиц и поколений политиков.  

Если в первые годы после смены власти общество было более или менее толе-
рантно к представителям конкурирующих партий (по принципу “все лучше, чем 
прежние”), то постепенно конкуренция между ними стала нарастать. В ряде стран 
практически перманентным стало состояние гражданской войны, а выборы вызы-
вают вместо конструктивного решения принять к сведению выбор соотечественни-
ков и сгруппироваться к следующим выборам, стремление к разоблачению выиг-
равших, поиску компромата, угрозе голосовать ногами – т. е. уезжать из страны, 
которая “перестала быть их достойна”. Порой эти баталии приобретают  весьма 
неприглядный оборот, когда во внутриполитические споры втягивается админист-
ративно-бюрократическая машина Брюсселя. Вот уже больше пяти лет это имело 
место в отношениях между Венгрией и Брюсселем

1
. Сейчас настаёт черёд Варша-

вы, в отношении которой уже раздаются угрозы о введении санкций
2
. Пока наступ-

ление ведется в виде снижения рейтингов, давления на законодателей, но, возмож-
но, что, как и в случае с Венгрией, в ход пойдут и более серьёзные меры.  

До сих пор вишеградские страны поочередно вступали в конфликт с Брюссе-
лем. Достаточно вспомнить канун принятия Лиссабонского договора [Вишеград-
ская Европа, 2010]. Если Вацлав Клаус, президент Чехии, сопротивлялся принятию 
документа по совершенно конкретным мотивам, опираясь на то, что документ не 
соответствует конституции страны, а также историческому характеру её взаимоот-
ношений с непосредственными соседями, то президент Польши Ярослав Качинь-
ский задавался вопросом необходимости такого документа в принципе. Т.е. у пози-
ций “против” не было единой основы, которая служила бы их сближению.  

В 2015 г. ситуация поменялась коренным образом. К оппозиции Венгрии в её 
взглядах на европейские традиции и ценности примкнула Польша Права и справед-
ливости. Мало того, уже намечается договорённость поддерживать позиции друг-
друга в Брюсселе. Пока рано говорить о будущем и перспективах такого рода аль-
янса двух государств, хотя бы исходя из того, что позиции Виктора Орбана у него 
на Родине гораздо прочнее, нежели у Ярослава Качиньского, поскольку он облада-
ет конституционным большинством, во-первых, а во-вторых, в Венгрии нет столь 
сильной евроатлантической оппозиции.  

Такая ситуация может усугубить раскол, который и без того обозначился в Ви-
шеградской группе после кризиса на Украине. Ассоциация Украины усиленно и 
практически открыто поддерживалась Польшей (при опоре на Литву) при под-
держке чешских правых и при почти что безразличии венгров и скорее озабоченно-

                                                           
1
 Летом 2013 г. Европейский парламент рассматривал отчет Руе Тавареса (Greens/EFA, Пор-
тугалия), подготовленный с подачи венгерских социалистов, состоящий из 40 рекоменда-
ций, направленных венгерскому правительству с целью убедить его  снова “вернуться к 
европейским принципам демократии и верховенству закона”. В документе говорится об 
“эрозии” демократии в Венгрии и подчёркивается, что Будапешту следует в максимально 
быстрые сроки устранить все нововведения, идущие вразрез с “фундаментальными ценно-
стями ЕС”. В докладе также содержится призыв к Конференции президентов Европарла-
мента для использования против Венгрии механизмов, предусмотренных Соглашением 
ЕС, в том числе статьей 7(1).  

2
 S&P понизило рейтинг Польши / Вести. 15.01.2016 URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/66352 (дата обращения: 16.01.2016).  
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сти словаков, поскольку именно эта страна до недавнего времени являлась основ-
ным газоприемником и газораспределителем российских углеводородов на терри-
тории не только Вишеградской четвёрки, но и большей части Европейского Союза.  

Не все политические процессы формирования новых обществ завершены. Сего-
дня в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии полным ходом идёт строительство 
верхнего этажа системы – национальной идеологии, тесно увязанной с историче-
ской политикой. Процесс также достаточно сложный, поскольку происходит воз-
рождение национального на фоне активной фазы адаптации общих европейских, 
евроатлантических ценностей и не всегда одно сочетается с другим. Здесь меньше 
простора для сравнений. Происходит  формирование новой центральноевропейской 
ментальности, идентичности. Эта идеология просто новая или, вернее сказать – но-
вая комбинация регионального с общеевропейским. Её рождение вызывает острое 
противостояние в обществе, что в ряде случаев можно также сравнить с граждан-
ской холодной войной. На смену сноса памятников ушедшей эпохи, идёт эпоха со-
оружения новых, однако и новые монументы вызывают бурную дискуссию в обще-
ствах. Примером может служить “Крест Качиньского” в Польше или мемориал па-
мяти немецкой оккупации в Будапеште, бюст адмиралу Хорти. Одни памятники 
приходится уже сейчас переносить с места на место, другие – денно и нощно охра-
нять от попыток осквернения… Проблема усугубляется и тем, что к этой войне па-
мятников подключается вся объединенная Европа, часто мало сведущая в тонко-
стях местных перипетий истории и взаимных обид. Чаще всего, она канализирует 
поиск врага в направлении России, поддерживая дискуссию об итогах Второй ми-
ровой войны, роли СССР и нынешней России в Центральной Европе

1
.  

Большую лепту в формирование общего регионального Вишеградского стиля, 
регионального политического и культурного сплочения вносит созданный в 2000 г. 
Вишеградский фонд, который одновременно является единственным институтом 
Вишеградской четвёрки, имеющим адрес. За 15 лет своего существования фонд 
вложил в поддержку регионального образовательного, культурного и научного на-
следия, в формирование “вишеградской философии”, поддержания связей между 
странами и их соседями почти 62 миллиона евро

2
. По традиции каждое государство 

В4 отчисляет в фонд определённую сумму. Одновременно фонд получает финанси-
рование от зарубежных государств, среди которых – США, Канада, Германия, Япо-
ния, Голландия, Южная Корея, Швеция, Швейцария.  

На средства фонда студенты получают возможность учиться в вузах региона, а 
также за рубежом. Часть средств идёт на инновационные проекты в вишеградских 
вузах. И хотя центральноевропейские университеты существенно уступают вузам 
США и Западной Европы, тем не менее ряд университетов вишеградских стран на 
хорошем счету в Европе и в мире. Так, Пражский Карлов университет занимает 
престижное 270-е место

3
 (притом что из российских вузов его опережает только 

                                                           
1
 Параллельно сразу во всех центральноевропейских странах на фоне украинского кризиса 
вышли доклады о российских шпионах, о поддержке официальной Россией правых дви-
жений и т.п. Внимание привлекает не сам факт педалирования этой темы, сколько то, что 
эта “аналитика” имеет характер кампании.  

2
 За 15 лет фонд распределил грантов на сумму 61 942 850 евро. Было поддержано 4583 
грантовых проекта.  15. URL: 
http://visegradfund.org/?download=downloads/media/annual_reports/ivf_Visegrad-Fund15.pdf 

3
 Center for World University Rankings. URL: http://cwur.org/2015/ 
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МГУ – 250-е место). Будапештский университет – на 458-м месте. В седьмую сот-
ню входят ещё два венгерских вуза

1
 и Университет Комениуса на 685-й позиции.  

Несмотря на то что политика ЕС в последнее время направлена на закрепле-
ние учёных из восточноевропейских стран у себя на родине, для чего создаются 
специальные программы в рамках Европейского фонда регионального развития 
и Социального фонда

2
, число молодых специалистов, уезжающих на Запад в по-

исках лучших исследовательских возможностей, более высокой оплаты труда, 
да и просто престижа, не уменьшается, а растёт ускоряющимися темпами. 

Это обстоятельство снижает шансы на научную и культурную конкурентоспо-
собность региона, удерживая его в промежуточном положении между европейским 
Западом и Востоком.  

Однако однозначно к “вишеградскому стилю”, к важной региональной тенден-
ции можно причислить вовлечение учёных региона в политически значимые проек-
ты, такие проекты, как, например проект “Мой герой – твой враг: выслушать, что-
бы понять”, где с приглашением видных учёных из В4 и студенческой молодёжи 
открыто обсуждаются исторически сложные периоды в отношениях стран региона, 
ведется дискуссия и разрабатываются планы совместных действий. Спонсируемый 
Вишеградским фондом с 2011 г. проект закладывает идеологическую основу ново-
го регионального – вишеградского уровня

3
. 

Внешняя политика по-вишеградски 

Главной задачей Вишеградской группы во время её становления было поддер-
жание регионального диалога после прекращения полномочий СЭВ и ОВД, когда к 
востоку от региона с порой тяжёлыми конфликтами распадался СССР, а новый 
путь Европейского Союза не был очерчен до конца. Была непонятна перспектива 
государств, вышедших из одного блока и к тому времени не вступивших в другой. 
На этом фоне шла дискуссия о создании новой архитектуры европейской безопас-
ности и нового миропорядка в целом.  

Безусловно, что создание такого островка стабильности в центре достаточно 
сложного региона должно было иметь внешнюю поддержку, иными словами – со-
ответствовать планам крупных держав или их объединений. Такой державой, га-
рантировавшей поддержку ВГ стали США, видимо усмотревшие свой геополити-
ческий интерес в такой региональной комбинации.  

На протяжении 1990-х гг. и в первое пятилетие XXI века основные внешнепо-
литические усилия ВГ были направлены на вступление в Европейский Союз и 
НАТО. Другие направления, в частности, восточное, по объяснимым причинам – 
прежде всего из-за нестабильности и неясности перспектив – интересовали их 
меньше.  

                                                           
1
 Университет Семмельвейса – 617-й, Дебреценский университет – 667-й. Там же. 

2
 О том, что учёные из присоединившихся после 2004 года стран должны иметь работу у 
себя дома, а не выезжать в массовом порядке на Запад, в частности, заявил комиссар ре-
гионального развития  ЕС Йоханнес Хаан на встрече с премьер-министром Латвии Валди-
сом Домбровским 31 марта 2012 года.  

3
 Do we know each other? Public opinion surveys about the historical memory in V4 / ed. Oľga 
Gyárfášová. URL: 
http://www.ivo.sk/buxus/docs//Prednasky_konferencie/IVO_My_Hero_Your_Enemy_presentati
on_december_2011.pdf 
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После вступления в ЕС и НАТО самостоятельные внешнеполитические ини-
циативы вишеградцев были существенно ограничены необходимостью согласова-
ний своих шагов с Брюсселем. Как бы свободны в высказываниях и частично и в 
действиях ни выглядели некоторые вишеградские политики (В. Орбан, Р. Фицо, М. 
Земан), официальные заявления Вишеградской группы строго соответствуют поли-
тической линии ЕС и НАТО. Некоторая свобода действий, инициатива, была пре-
доставлена Вишеградской группе в политике Восточного партнёрства, как союзу, 
непосредственно граничащему с восточными соседями ЕС, а также более других 
ощущающих исходящие из региона перспективы и вызовы одновременно. Об этом 
неформальном решении европейской четвёрки (Германии, Франции, Италии и Ис-
пании) не говорится официально, но на фоне неудачи Восточного партнёрства, все 
чаще упоминается высокими политиками ведущих стран ЕС. 

Впервые о необходимости предложить ЕС политику в отношении своих соседей 
заявил премьер-министр Словении во время председательства его страны в ЕС 
(01.01.2008 – 30.06.2008). Инициатива, видимо, была признана своевременной, и в 
соответствующих органах ЕС, ответственных за внешнюю политику, начались по-
иски её формата и наполнения. Следующим после Словении кандидатом на пред-
седательство в ЕС была Чехия (01.01.2009 – 30.06.2009), которая  начала разработку 
этого документа [Вишеградская Европа, 2010], но её обошла Польша, предложив 
ЕС документ, который она разработала совместно со Швецией. Не станем разби-
раться в чешско-польских разногласиях и спорах “кто начал”, ведь польско-
шведский документ был в итоге одобрен, принят и завершился саммитом именно 
во время председательства Чехии.   

Со времени принятия программы, участие стран Вишеградской группы в ней 
сводилось к периодическим встречам “четвёрки” с представителями стран–
объектов Восточного партнёрства в формате В4+, и поддержке гуманитарного 
взаимодействия со своими соседями. Чаще других такие встречи проводились с 
руководством Украины, по инициативе последней.  

В конце февраля 2014 г., после трагических событий на киевском Майдане, ми-
нистры иностранных дел В4 посетили Киев и Днепропетровск для консультаций с 
руководством Украины и представителями бизнеса. Однако инициатива в поисках 
путей разрешения кризиса после провала февральской 2014 г. миссии министра 
иностранных дел Польши Сикорского уже перешла к Брюсселю [Отношения Рос-
сии, 2015]. 

В декабре 2014 г. состоялось несколько встреч руководителей Вишеградской 
группы на высшем уровне, завершившихся принятием совместных деклараций в 
осуждение “нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, продолжающихся агрес-
сивных действий России против Украины, а также её провокационной активности 
вдоль восточной границы НАТО”

1
. Признав, что подобная деятельность разрушает 

европейскую архитектуру безопасности, премьер-министры вишеградских стран 
решили приложить усилия по укреплению в том числе и региональной безопасно-
сти, поддержав ещё одну инициативу Польши по созданию второй военной груп-
пировки ВГ ко второму кварталу 2019 г. [Отношения России, 2015]. 

                                                           
1
 Bratislava Declaration of the Visegrad Group Heads of Government on the Deepening V4 De-
fence Cooperation. 09/12/2014. URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/bratislava-
declaration  
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16 декабря 2014 г. министры иностранных дел стран Вишеградской четвёрки 
второй раз после начала конфликта

1
 ещё раз совершили совместное посещение 

Киева, чтобы встретиться с министром иностранных дел Украины П. Климкиным. 
Основной темой переговоров стало фиксирование уже осуществленной помощи 
этой стране в виде реверса газа, финансовой помощи, составившей в 2014 г. 4,6 млн 
евро, а также подтверждение готовности наращивать грантовую поддержку моло-
дёжи и госслужащих в рамках программ Вишеградского фонда. При этом было от-
мечено, что программа помощи Украине в объёме 1,3 млн евро – крупнейшая про-
грамма этой организации

2
.  

На состоявшейся 25 февраля 2015 г. в Братиславе встрече председателей парла-
ментских комитетов по вопросам внешней политики стран Вишеградской группы 
парламентарии подтвердили прежние позиции руководства стран по кризису на 
Украине и, несмотря на очевидную пользу экономических отношений с Россией 
для стран региона, выступили в поддержку продолжения режима санкций как инст-
румента воздействия на политику Российской Федерации

3
. 

По мере нарастания кризиса, инициатива восточной политики ЕС была практи-
чески полностью возвращена лидерам ЕС – Франции и Германии, которые уже 
скоро два года пытаются потушить пожар, к которому в итоге привела эта полити-
ка, или вернее – её не до конца продуманное воплощение, а в настоящий момент к 
её разрешению подключились Россия и США.  

Участие же Вишеградских стран в урегулировании ситуации на Украине све-
лось в итоге к совершенно конкретным поручениям для каждой страны. Как заявил 
министр иностранных дел Словакии Я. Лайчак, страны ВГ распределили между 
собой зоны ответственности в содействии украинским реформам. Так, Словакия 
отвечает за общую и энергетическую безопасность; Чехия – за реформу в строи-
тельстве на Украине гражданского общества, реформирование образования и 
средств массовой информации; Польша – за децентрализацию регионального и му-
ниципального управления и реформу финансового сектора; Венгрия – за поддержку 
малых и средних предприятий

4
. В этом русле Вишеградская группа и действовала 

на протяжении 2015 года. 
Вишеградская четвёрка достаточно активно выступает на обеих площадках – и 

НАТО, и ЕС, продолжает через посредство Вишеградского фонда осуществлять т.н. 
политику мягкой силы по соседству: и в направлении бывших республик СССР и в 
направлении Балкан, финансируя ряд образовательных проектов и программ  под-
держки гражданских обществ, средств массовой информации в этих странах.  

Самостоятельное российское направление во внешнеполитической активности 
“четвёрки” отсутствует. Как показал кризис вокруг Украины, оно полностью деле-
гировано Брюсселю и вишеградские официальное представители лишь исполняют 
централизованные директивы. Тем не менее робкие шаги в этом направлении дела-
лись незадолго до Вильнюсского саммита. Здесь можно привести в качестве при-
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 Первый совместный выезд состоялся в конце февраля 2014 года. 

2
 Joint Statement of the Visegrad Group and Ukraine. 16/12/2014.  

  URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/joint-statement-of-the-141217 
3
 Conclusion from the Meeting of Foreign Affairs Committees of V4 Parliaments. 25/02/2015. 
URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/conclusion-from-the 

4
 Slovakia to aid Ukraine in energy and security reforms. The Slovak Spectator. 17.12.2014.  

  URL: http://www.spectator.sme.sk/c/20052991/slovakia-to-aid-ukraine-in-energy-and-security-
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мера коллективное посещение Москвы летом 2012 г. государственными секретаря-
ми МИД Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, а также регулярно, начиная с 2010 
г., проводимые в Москве посольствами председательствующих стран научных и 
культурных мероприятий. Тем не менее серьёзного внимания Москвы, эти шаги до 
сих пор не привлекли [Marusiak, 2015]. 

Во внешнеполитических курсах самих стран всё чаще присутствуют отсылы к 
“новым европейским ценностям”, демократическим и правовым установкам Евро-
союза, лояльности евроатлантическому процессу, хотя на фоне ряда кризисных си-
туаций последнего времени, вследствие антироссийских санкций и волн мигрантов, 
очевидно нарастает и стремление к более самостоятельным решениям. На этом фо-
не появились первые наметки консолидированных действий.  

Три из четырёх стран ВГ – Чехия, Венгрия и Польша уже побывали во главе 
Совета ЕС. Словакия станет председателем во второй половине 2016 г. И хотя эта 
функция после принятия Лиссабонского документа носит все более формальный 
характер (после введения постов Председателя Евросоюза и Верховного представи-
теля по внешней политике), тем не менее каждая страна стремится реализовать 
свои амбиции. За Словакией сейчас очередной шаг в досье программы Восточное 
партнёрство. Саммит в Риге по этой же проблеме, прошедший в 2015 г.  можно по-
считать весьма невнятным. Так что в Братиславе будет решаться, какой будет эта 
программа на ближайшую и отдалённую перспективу. От того, какие решения будут 
приняты в столице Словакии, реально зависит и престиж Вишеградской группы, и 
признание её особого стиля – “вишеградского стиля” – во внешней политике, а заод-
но и подтверждено наличие таковой, что может стать сюрпризом и для Брюсселя. 

 
Так есть ли он, “вишеградский стиль”? 

 
Эти страны 25 лет назад двинулись в путь. По пути сценарии неоднократно ме-

нялись на фоне ряда факторов и внутри, но чаще внешнеполитического свойства. 
“Четвёрка” одновременно оказалась в перекрестье противостояния Восток–Запад, и 
крупнейших кризисов XXI века.  Будучи современниками этих процессов, порой 
трудно быть объективными. Дать взвешенную оценку трудно ещё и потому, что 
наблюдаемые процессы всё ещё далеки от своего завершения.  Одни могут видеть 
наполовину полный, другие – наполовину пустой бокал.  

Что касается политической жизни в её нынешнем измерении, то в последние 
годы победы партий и коалиций на выборах становятся столь убедительными, что 
многие начинают забывать о многопартийности, в очередной раз обвиняя пришед-
ших к власти абсолютно демократическим путем в узурпации власти, диктатуре и 
т.п. Какая-то доля правды здесь, несомненно, есть, поскольку большинство реформ 
в регионе приходилось проводить исключительно авторитарными методами. Этот 
же принцип, по наблюдениям, иногда переносится странами Вишеграда и на их 
диалог с Брюсселем, а в случае Польши – ещё и с Москвой. Страны все ещё про-
буют себя и крепнут в усложняющейся международной обстановке. Да, региональ-
ным и даже европейским “трендом”, “маркой” они уже стали. С регионом ассоции-
руется относительная  стабильность, критичность и инициативность. Если все это 
получит продолжение, то недалеко то время, когда мы сможем говорить об особом 
“вишеградском стиле” в политике, культуре, креативной экономике. 

Вишеградские страны не обязательно должны быть совершенно схожи с теми, с 
кем находятся в современном альянсе, или радикально отличны от тех, с кем были 
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в прошлом. Такой подход вряд ли может быть корректным, как и порой употреб-
ляемый термин “страны догоняющего развития”. В современной международной 
конъюнктуре, они, скорее, стремятся  занять ту нишу в международных отношени-
ях, которой были лишены многие десятилетия. И на двадцать пятом году существо-
вания, они уже кое-чего достигли в этом направлении.  

И хотя российское направление в политике В4 продолжает оставаться самым 
слабым, России тем не менее стоит наконец обратить внимание на этот фактор ев-
ропейской политики. 
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НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ ДВАЖДЫ... 
 

Аннотация: В статье проводится историческая параллель между двумя знаковыми со-
бытиями в истории Вишеградской группы: первой исторической встречей королей Венгрии, 
Польши и Богемии, произошедшей в венгерской крепости Вишеград в 1335 г. и произо-
шедшей здесь же встречей президентов Польши и Чехословакии и премьер-министра Венг-
рии в 1991 г., заложившей современную Вишеградскую четвёрку. Обыгрывая документаль-
но зафиксированные моменты обеих встреч, автор делает акцент на роли символов в ста-
новлении явлений современности. Без них не обходится ни одно значимое событие совре-
менности, они могут быть не совершенны, но без них современный событийный ряд стано-
вится тусклым и малопривлекательным.  

Ключевые слова: Вишеградская группа, Венгрия, Польша, Чехия, региональное взаи-
модействие, исторический символизм. 

 

 
В одном из живописных уголков величественно текущей реки Дунай раскинул-

ся сегодня небольшой венгерский город Вишеград. В регионе доминирует массив-
ная цитадель, защищающая не только город, но и расположенный ниже дворец, ко-
торый остается свидетелем времён, когда к Вишеграду направлялись не только ту-
ристы, чтобы насладиться его красотой, но и важные королевские посольства, ко-
торые обсуждали здесь происходящие и предстоящие общественные и междуна-
родные дела. В наши дни Вишеград одновременно ассоциируется в памяти как ме-
сто двух важных политических встреч. 

Anno Domini MCCCXXXV венгерский король Карл I Роберт пригласил в Више-
град польского короля Казимира III и чешского монарха Яна Люксембургского, 
“чтобы заключить вечный мирный договор, что и было сделано.  Во время обеда у 
чешского короля, благодаря щедрости венгерского короля, предлагалось каждый 
день две тысячи пятьсот хлебов и много королевских блюд. Для лошадей двадцать 
пять мер фуража в день. На обед у польского короля подавалось тысяча пятьсот 
буханок и пищи много. Было разлито сто восемьдесят бочек вина 

1
”. Старый лето-

писец также оставил свидетельство о разнообразных подарках, которые венгерский 

                                                           
1
 De Thurocz, J.: Chronica Hungarorum. Augsburg: Theobald Feger, Erhard Ratdolt 1488, p. 165. 
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король дарил своим партнёрам, что также показывает важность, которая была при-
писана этой встрече. 

15 февраля 1991 г. в промерзших руинах
1
 Вишеграда состоялась следующая, ме-

нее роскошная
2
 но не менее важная встреча. Венгерский премьер-министр Йожеф 

Антал, пригласил сюда польского президента Леха Валенсу и его чешского визави 
Вацлава Гавела. Выбор символического места в Вишеграде был идеей Йожефа Ан-
тала, который как историк был знаком с полузабытым саммитом в 1335 г. и естест-
венно не мог не использовать сам по себе напрашивающийся символ. 

Однако как следует из воспоминаний бывшего внешнеполитического советника  
чешского президента Александра Вондры, выбор символического места встречи, 
одновременно имел и немаловажное практическое значение: “Во время первой 
встречи у нас еще была революционная горячка. Были также некоторые объек-
тивные причины: в Польше и Венгрии по-прежнему были в своих должностях пре-
зиденты, представлявшие бывшие режимы, и Вацлав Гавел чувствовал бы себя 
несколько в одиночку. Встреча в Вишеграде была подготовлена лучше и более про-
фессионально. Новые элиты стали за прошедший год опытнее, и, таким образом, 
сотрудничество было успешно формализовано

3
”. 

Про подарки ‒ обменивались ими  президенты и премьер или нет – мы ничего 
не знаем. С другой стороны, можно не сомневаться, что для них самых большим 
подарком был уже сам факт встречи, на которой подписывался документ,  вопло-
щающий их идеи. Тогда уже новые власти больше и больше ощущали колоссаль-
ные проблемы, которые достались им в наследство от предыдущих коммунистиче-
ских режимов, и только что основанная Вишеградская группа давала шанс решать 
некоторые из этих трудностей вместе. 

Подарки однозначно достались следующим поколениям. Сохранился черновик 
Вишеградской декларации собственноручно написаный Вацлавом Гавелом

4
, кото-

рый в непосредственной форме запечатлел творческий процесс рождения этого до-
кумента. Для молодого поколения тексты договоров на трех национальных языках

5
, 

написанные на пишущих машинках, могут отдавать не только далекой историей, но 
и некоторой экзотикой. 

Саммит-символ предоставил также подарок историкам и политикам. И те, и 
другие любят символы и могут с размахом провести большую историческую па-
раллель  между этими двумя встречами. Что может быть лучше, чем начать трактат 
по истории Вишеградской группы или встречу вишеградских представителей сло-
вами:  уже в 1335 году в Вишеграде вместе встретились .... 

Значение символов в истории государств, излишне обсуждать подробно, они 
являются неотъемлемой частью их истории и в некотором смысле помогают как их 
                                                           
1
 Grabiński, T. в сотрудничестве с Петром Морвайом: The summit in the frosty ruins: The back-

ground of the 1991 Visegrad meeting. In Jagodziński, Andrzej. (ed.), The Visegrad Group – A 
Central European Constellation. Bratislava: International Visegrad Fund 2006, s. 86. ISBN 

2
 Обе встречи с этой точки зрения сравнил Вацлав Гавел: “У нас нет такого огромного анту-

ража, мы не были намерены так много есть и пить, но вместо этого мы планировали 
встретиться снова за менее чем 656 лет”. Там же, с. 87.  

3
 Александр Вондра упоминает встречу представителей Венгрии, Польши и Чехословакии в 
Братиславе 9 апреля 1990 г. Grabiński, T. в сотрудничестве с Петром Морвайом: The 
summit in the frosty ruins... p. 86.  

4
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5
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созданию, так и укреплению их сплочённости. С символами сложно иметь дело, 
используя  критерии точных наук. Иногда даже может считаться неприличным за-
давать вопросы, является ли таковым на самом деле то, что мы считаем символом, 
или мы случайно используем его не по назначению. 

Несмотря на возможные подводные камни, стоит обсудить, насколько на самом 
деле встречи в Вишеграде в 1335 и 1991 гг. похожи друг на друга и, таким образом, 
закрыть вопрос  легитимности часто использованной исторической параллели меж-
ду ними. 

Что, несомненно, объединяет обе встречи, так это беспокойные времена, в ко-
торых они происходили, а также четкое осознание их участниками необходимости 
что-то сделать. Центральная Европа в первой половине XIV века была действи-
тельно очень турбулентным местом. Уход двух великих династий, Арпадов в Венг-
рии и Пржемысловцев в Чехии, и надвигающийся конец третьей ‒ польских Пястов 
‒ вызвал процессы, связанные с попытками нового передела сил в регионе. Теку-
щие процессы сопровождались постоянными военными действиями, перегруппи-
ровками различных альянсов для достижения различных целей. В этом контексте, 
встречу в верхах в 1335 г. следует понимать, как попытку найти взаимоприемле-
мый modus vivendi, который в конечном счёте не казался ничтожным в столь неспо-
койные времена. 

Наследники той королевской встречи в 1991 г. встретились в гораздо менее кро-
вавые времена, но ничуть не менее революционные. Представители трех централь-
ноевропейских стран тогда не нуждались в объяснении отношений, время разно-
гласий наступило чуть позже. В Вишеграде на повестке дня стояли вопросы: как 
обращаться с вновь обретённой свободой? Как и куда направлять демократию? 
Как её защищать от внутренних и внешних сил, неготовых смириться с новым 
развитием событий в Центральной Европе?  Во время второй встречи больше об-
суждался мodus operandi, чем modus vivendi. Здесь необходимо также подчеркнуть, 
что в случае второго вишеградского саммита на столе была почти только позитив-
ная повестка дня, если не обращать внимание на один разрушительный призыв: 
“Уничтожение всех существующих социальных, экономических и духовных остат-
ков тоталитарной системы”

1
.     

Переговоры монархов были в основном сосредоточены на урегулировании вза-
имных споров. Ян Люксембургский подтвердил свое раннее заявление об отказе от 
польского престола, хотя сохранил Силезию в составе Чешского королевства… 
При его посредничестве король Казимир III подписал договор с Тевтонским орде-
ном. И, наконец,  “здесь было решено, что, если любой из этих королей или их ко-
ролевств подвергнется атаке врага, то другие обязуются оказать ему незамедли-
тельную помощь. Все это было подтверждено великой клятвой”

 2
.  

Другие соглашения уже не носили такого мирного характера, поскольку короли 
заключили и союз против соседних австрийских и штирийских герцогов Альберта 
и Отто, которых они планировали подавлять военной и экономической мощью.    
В связи с военными маневрами против австрийских соседей, которые последовали 
после вишеградских переговоров в рамках борьбы за корутанское наследие, неко-
торые историки считают встречу в Вишеграде “не встречей мира, а встречей вой-

                                                           
1
 www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations [загружено 10 января 2016 г.] 

2
 De THUROCZ, Johannes. Chronica Hungarorum. Augsburg: Theobald Feger, Erhard Ratdolt 
1488, s. 165. 
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ны”
 1
. Назвать вторую вишеградскую встречу таким же образом было бы, наверное, 

сложно. 
Торжественно провозглашенный мир на все времена не продержался слишком 

долго. Вскоре после переговоров вишеградские короли снова вернулись к своим 
повседневным заботам, т.е. к продвижению своих интересов, будь то в альянсе с 
соседями и друзьями навсегда, либо против них.  

Впоследствии порой было трудно добиться выполнения заключенных в Више-
граде договоров, и спустя десять лет король Казимир даже заключил договор с им-
ператором Людвигом Баварским, который был явно направлен против его партнера 
по вишеградской встрече Яна Люксембургского. Тем не менее следует отметить, 
что даже десять лет примирения по тем временам не было так мало для Централь-
ной Европы. 

Добрая воля, проявлeннaя тогда и торжественно утвержденная в вишеградских 
документах, ‒ хотелось бы надеяться, что совершенно искренняя, – довольно быст-
ро потерялась в водовороте исторических событий. В таком контексте ссылка на 
1335 г. в качестве прототипа встречи в 1991 г. могла бы вызвать определённую не-
ловкость, поскольку Вишеградская группа существует уже двадцать пять лет и по-
ка не подает никаких признаков, что в будущем что-то изменится. 

Может быть, именно по причине упомянутой неловкости, коренящейся в зна-
нии о последовавших событиях, в средневековых хрониках мы находим относи-
тельно скудную информацию, описывающую на первый взгляд судьбоносную 
встречу трех королей. Кстати, это контрастирует с описанием других событий, ко-
торые произошли в Вишеградском замке. Хотя они и не могли похвастаться таким 
блеском, однако для летописцев были более интересными.  

Это может быть неудачная попытка Фелициана Заха убить Карла I Роберта и 
таким образом отомстить за осквернение своей дочери Клары (1330 г.), о которой 
поют песни до сегодняшних дней, или удачное отчуждение короны Святого Стефа-
на (1440 г.). Средневековые мастера пера в запасе имеют также историю короля 
Карла II Малого, который правил Венгрией всего 56 дней, скончавшись вследствие 
покушения в вишеградской тюрьме, где его, раненого, ещё, по-видимому, и отра-
вили (1386). 

История встречи в 1991 г., к счастью для Вишеградской группы, отличается в 
лучшую сторону. Высокие представители центральноевропейских стран съехались 
в Вишеград, чтобы подтвердить своё единство и желание, выраженое в то время 
популярным лозунгом: назад в Европу. Некоторые их планы были схожи, и поэтому 
им казалось, что их будет проще выполнять вместе: “Идентичность целей и подхо-
дов к способам их достижения ставят эти три страны во многих областях перед 
схожими задачами. Координация их усилий – учитывая национальные особенности 
– увеличивает шансы на достижение желаемых результатов и приближает реа-
лизацию этих целей”

 2
. 

Убеждённость, выраженная в Декларации, удержалась почти так же долго, как 
и вечные обязательства вишеградских королей. Начиная с 1993 г. вишеградское со-
трудничество больше напоминало Спящую красавицу, чем превращённую в прин-
цессу Золушку. Однако после 1998 г. произошёл серьёзный поворот в лучшую сто-

                                                           
1
 RÁCZ, G. (ed.). Visegrád 1335. International Visegrad Fund, State Archives of Hungary, 
Pázmány Péter Catholic University, 2009. 38 s. ISBN 978-80-970159-7-8 

2
 http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations [cit. 2013-02-16]. 
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рону, а Вишеградская группа до сегодняшних дней приносит свой вклад в сотруд-
ничество в исторически непростом регионе. Вишеградские королества по большому 
счёту демонстрировали противоположную тенденцию. Вне всяких сомнений, древ-
ний философ был прав, и вишеградские политики в 1991 г. не смогли второй раз 
войти в тот же самый Дунай.  

Так что делать с нашим символом 1335‒1991?  Как решить почти гамлетовский 
вопрос использовать или не использовать? Естественно, что ДА! Символы пользу-
ются популярностью. Кроме того, использованное сравнение ничего не испортит, 
особенно когда мы уже знаем, что каждое сравнение хромает. Наше сравнение 
хромает очень сильно, но пусть будет так. Насколько известно, для австрийских 
соседей Вишеградской группы её символ тоже не является  проблемой, так что ещё 
раз: 

15 февраля 1991 г. в Вишеграде собрались лидеры Венгрии, Польши и Чехосло-
вакии, которые символически стали продолжателями встречи трёх королей, про-
изошедшей здесь в 1335 году. 
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В теории регионализма существуют два основных подхода к региональной ин-

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

РОЛЬ СТРАН ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 
 
 
Аннотация. В статье анализируется позиция стран Вишеградской группы по миграци-

онному кризису и, в частности, по обязательным квотам на расселение беженцев по всем 
государствам-членам. На основании статистических данных показано, что Венгрия в отли-
чие от своих соратников оказывается в самом невыгодном положении, будучи вынужден-
ной принимать огромное число ищущих убежище. Тем не менее сопротивление вишеград-
цев планам Комиссии ЕС, в том числе посредством апеллирования к Суду ЕС срывает пла-
ны Комиссии. Ответные меры против неподчиняющихся стран могут спровоцировать ин-
ституциональный кризис в Евросоюзе. 

Ключевые слова: беженцы, квоты расселения, Комиссия ЕС, вишеградская группа, ми-
грация, кризис, Дублинская система, убежище, шенгенская зона.  

 
В середине декабря 2015 г. Комиссия, подводя итоги своей деятельности по урегулиро-

ванию миграционного кризиса, по существу вынуждена была признать провал планов рас-
селения ищущих убежище по всем государствам-членам. В докладе о выполнении соответ-
ствующего решения Совета были приведены данные о 208 из 160 тыс. переселений из цен-
тров регистрации в Греции и Италии, а также о создании двух из шести новых центров. На 
повестке дня новая идея – укрепление внешней границы, создание Европейского агентства 
пограничной и береговой охраны с широкими функциями. Против нового предложения, 
усиливающего наднациональные компетенции в сфере пограничной безопасности, немед-
ленно выступили представители Польши и Венгрии при поддержке Испании: “Мы не мо-
жем представить, как германские пограничники будут охранять наши границы” (Bulletin 
Quotidien b). Страны Вишеградской группы продолжают выступать в роли антигероев ми-
грационного кризиса, несмотря на регулярные призывы Комиссии к европейской солидар-
ности.  

Вишеградцы с самого начала были против обнародованного весной 2015 г. плана Ко-
миссии о распределении, согласно ст.78.3 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС), 
ищущих убежище по всем государствам-членам в зависимости от общего населения стра-
ны, её ВНП, уровня безработицы и численности уже принятых государством-членом бе-
женцев и заявлений об убежище. Несмотря на сильное давление Комиссии, Вишеградская 
четвёрка, вместе с Великобританией и балтийскими странами, провалили план Комиссии на 
июньском саммите ЕС. Политическая борьба вокруг квот затмила другие важные проблемы 
урегулирования кризиса и выявила намерение противостоящих сторон отстаивать свои по-
зиции до конца.  Данная  ситуация,  чреватая  институциональным  кризисом,  значительно 
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осложнила и без того бедственную ситуацию в Евросоюзе, не справляющимся с потоками 
мигрантов. Казалось бы, инстинкт самосохранения диктовал объединение  усилий  и  укре-
пление солидарности, но в действительности внутриполитические проблемы государств-
членов оказались решающими при мотивации их действий. 

 
Саммит в Праге: начало противостояния 

 
4 сентября 2015 г. на саммите в Праге премьер-министры Вишеградской чет-

вёрки собрались, чтобы согласовать свои намерения. Саммит стал важным и бес-
прецедентным событием в истории Вишеградской группы, когда её лидеры догово-
рились защищать позицию, противоположную той, что занимали ведущие страны 
ЕС, Комиссия и Европарламент. В заявлении лидеры стран Вишеградской группы 
поддержали почти все предложения Комиссии по урегулированию кризиса бежен-
цев. Они выступили за: 

 уважение принципов, принятых на высшем политическом уровне, в том 
числе решений Европейского совета; 

 сотрудничество в вопросе неуправляемой миграции с международным со-
обществом, особенно с ООН, Африканским союзом и Лигой арабских государств; 

 более активное участие в решении проблем в Сирии, Ливии и на Ближнем 
Востоке. 

Лишь одно, но существенное возражение предложениям Комиссии последовало 
со стороны вишеградского саммита, высказанное в заявлении в довольно жёсткой 
форме: 

 должен быть сохранен добровольный характер мер солидарности стран ЕС 
так, чтобы каждое из государств-членов могло основывать свои действия на собст-
венном опыте, достижениях и имеющихся ресурсах; 

 какое-либо предложение обязательных и постоянных квот для мер солидар-
ности было бы неприемлемым [Joint Statement …].  

Одной из причин отказа государств-членов от принудительного квотирования 
могли стать их опасения создать прецедент, который может использовать Комиссия 
для ревизии Дублинской системы: временный механизм распределения соискате-
лей убежища может стать постоянным. Надо сказать, что именно такого решения 
проблемы Комиссия добивалась изначально. 

Объединённая позиция стран Вишеградской группы выглядит довольно стран-
ной и лишенной логики в свете данных Евростата. Таблица 1 показывает, что в во-
просе расселения претендентов на убежище у вишеградских стран объективно со-
вершенно противоположные интересы. Понятно, что хотели остаться в стороне от 
плана Комиссии те страны, которые практически не испытывали наплыва ищущих 
убежище. Так, в Польше на миллион населения в середине 2015 г. приходилось   
98 заявителей о предоставлении убежища, что составило 0,9% всех заявлений, по-
данных в странах ЕС, в Чехии – соответственно 25 заявителей и 0,1%, в Словакии 
совсем ничтожное число – 3 заявителя и 0%. Совершенно иная ситуация в Венгрии 
– 10 974 заявителя на миллион населения и 26,1% всех поданных в ЕС заявлений 
выводят страну в рекордсмены по этим показателям, которые превышают даже 
данные по Германии и Швеции. Поэтому объективно Венгрия как раз больше дру-
гих нуждалась в помощи Евросоюза и должна была быть заинтересована в системе 
квот на распределение беженцев. 
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Таблица 1. Количество заявлений о предоставлении убежища 

в государствах–членах ЕС  (третий квартал 2015 г.) 

 Количество заявле-
ний 

Доля от всего ко-
личества заявлений 

в страны ЕС 

Число заявителей 
на один миллион 

населения 

Всего в ЕС 413 815 100%    814 

Австрия   27 600  6.7% 3 215  

Бельгия  14 650  3.5% 1 301 

Болгария    5 340 1.3%    742 

Великобритания   11 870 2.9%    183 

Венгрия  108 085 26.1% 10 974  

Германия  108 305 26.2%   1 334 

Греция     2 890 0.7%     267 

Дания     5 520 1.3%    975 

Ирландия     1 025 0.2%   222 

Испания     3 585 0.9%     77 

Италия   28 395 6.9%    467 

Кипр        610 0.1%    721 

Латвия          90 0%      46 

Литва          85 0%      30 

Люксембург        625 0.2%   1 108 

Мальта        425 0.1%    990 

Нидерланды    14 775 3.6%    874 

Польша      3 710 0.9%      98 

Португалия         220 0.1%      21 

Румыния         270 0.1%      14 

Словакия           15 0%       3 

Словения           70 0%      34 

Швеция    42 520 10.3%   4 362 

Финляндия    15 130 3.7%   2 765 

Франция    17 640 4.3%      266 

Чешская 
республика 

        260 0.1%        25 

Хорватия           35 0%          8 

Эстония        50 0% 38 

Источник: Eurostat Newsletter. Asylum in the EU in the third quarter 2015 217/2015 – 10 
December 2015 

 
К осени 2015 г. ситуация в Венгрии значительно ухудшилась, что дало возмож-

ность председателю Комиссии ЕС Ж.К. Юнкеру поставить страну в один ряд с дру-
гими, страдающими от избыточных миграционных потоков, и предположить, что 
если Венгрия окажется в том же положении, что Греция и Италия, и при этом от-
вергнет обязательные квоты, то и другие страны могут отказаться принимать у себя 
беженцев из Венгрии по квотам. Точку в данном вопросе должно было поставить 
экстренное заседание Совета ЕС по проблемам миграционного кризиса 14 сентября 
2015 г.  

Накануне встречи министров Комиссия при поддержке Франции, Германии, а 
также председательствующего в Совете Люксембурга оказала беспрецедентное 
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давление на группу стран-оппозиционеров в составе стран Вишеградской группы. 
Венгрия объективно нуждалась в помощи ЕС, так как не могла справиться само-
стоятельно с притоком потенциальных беженцев. На это и рассчитывала Комиссия, 
сделав Венгрии заманчивое предложение – не только не участвовать в обязатель-
ном расселении, но, напротив, передать другим странам ЕС 54 тыс. из уже приня-
тых беженцев, наряду с Италий и Грецией. На основании нескольких высказываний 
премьер-министра Виктора Орбана ожидалось, что Венгрия смягчит свою позицию, 
что сломит сопротивление и оставшихся вишеградских стран. Но Орбан не принял 
помощи, мотивировав отказ нежеланием становиться “страной на фронтовой ли-
нии”, по примеру Италии и Греции. Таким образом, он отверг планы размещения 
на территории страны крупных регистрационных центров, где претенденты могли 
бы ожидать решения своей судьбы – получить статус беженца или быть высланны-
ми. Это означало, что Венгрия намерена была не оставлять беженцев у себя, а про-
пускать их дальше, в Австрию и Германию, которые к этому времени согласились 
принять их, допустив временную приостановку действия Дублинского регламента. 
Поколебать решимость Орбана не смогло даже то, что накануне заседания Совета 
Германия уведомила Комиссию о восстановлении пограничного контроля в соот-
ветствии с положением Шенгенского кодекса. Этим жестом германские власти яс-
но дали понять, что не собираются потворствовать Венгрии в её намерении оста-
ваться лишь страной транзита мигрантов.  

В течение нескольких дней перед заседанием Совета ряды стран-
оппозиционеров поредели – от своей первоначальной позиции отказались Испания, 
Финляндия, да и Польша и прибалтийские страны вынуждены были признать, что 
им придется согласиться с планом дополнительного размещения претендентов на 
убежище, если большинство государств-членов его поддержат. Но неожиданно об 
отказе подчиниться заявила Румыния, которая выдвинула условием своего участия 
в расселении присоединение к Шенгенской зоне, которого долго и безуспешно до-
бивалась. Несмотря на несколько стадий переговоров и уговоров несогласных 
стран, интрига сохранилась вплоть до начала заседания [Потемкина, 2015]. 

 
Временная победа Комиссии 

 
На заседании Комиссия представила Совету план, который председатель Ко-

миссии Ж.-К. Юнкер обнародовал 9 сентября 2015 г. в своей речи перед Европей-
ским парламентом [State of the Union 2015…]. Юнкер предложил практические ша-
ги по урегулированию кризисной ситуации:  

– увеличение квоты расселения претендентов на убежище с первоначальных 
40 тыс. до 160 тыс. человек из Сирии, Эритреи и Ирака, которые прибыли в Ита-
лию, Грецию и Венгрию. Комиссия была вынуждена выступить с таким предложе-
нием, так как к сентябрю 2015 г., по данным ФРОНТЕКС, в ЕС было зарегистриро-
вано уже около 500 тыс. ищущих убежище, что почти приблизилось к показателям 
за весь 2014 г.;  

– создание постоянного механизма расселения с участием всех стран ЕС, кото-
рый может быть приведён в действие Комиссией в любой момент для того, чтобы 
предоставить помощь государству-члену, оказавшемуся в кризисной ситуации. Ко-
миссия намеревается принять соответствующее законодательство до конца 2015 г.; 

– утверждение общего списка безопасных стран, граждане которых не могут 
претендовать на убежище. Вероятными кандидатами на включение в список стали 
все западно-балканские страны, граждане которых злоупотребляют безвизовым 
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режимом для подачи необоснованных заявлений об убежище, однако вопросы вы-
звало участие в списке Турции;  

– план и инструкции по высылке мигрантов, которым будет отказано в защите. 
Это наименее спорный пункт – все страны согласны высылать неудавшихся пре-
тендентов; 

– учреждение целевого Фонда помощи Африке в размере 1,8 млрд евро, посред-
ством которого предполагалось стабилизировать ситуацию на континенте и обра-
титься к корням проблемы миграции.  

Вопреки “осторожному оптимизму” и ожиданиям, заседание министров внут-
ренних дел 14 сентября 2015 г. после семи часов переговоров окончилось лишь с 
одним результатом – Комиссии удалось добиться формального согласия Совета на 
осуществление своего первоначального плана, что позволяет начать расселение 
40 тыс. претендентов на убежище из Италии и Греции, что можно расценивать как 
хотя бы первый практический шаг. Оппозиция же введению обязательных квот, а 
также их увеличению на 120 тыс. человек, в лице Венгрии, Словакии, Чехии и Ру-
мынии осталась несокрушимой.  

Тем не менее председатель Комиссии Ж.-К. Юнкер не оставил своей идеи о 
системе обязательного централизованного распределения ищущих убежище и при-
готовился к продолжительным политическим баталиям. Решение вопроса было от-
ложено на следующее заседание Совета 22 сентября, а также созванный на сле-
дующий день – 23 сентября саммит глав государств и правительств. Для поддержки 
предложения Комиссии накануне встречи министров внутренних дел и юстиции в 
Совете уже набиралось необходимое квалифицированное большинство. Хотя Вик-
тор Орбан заявил, что его страна вынуждена будет подчиниться решению, приня-
тому большинством государств-членов, лидеры ЕС считали всё же политически 
целесообразным добиться консенсуса в этом вопросе и не заставлять государства-
члены принимать беженцев вопреки их нежеланию.  

На своей встрече в Брюсселе 22 сентября 2015 г. министры внутренних дел и 
юстиции всё же смогли преодолеть сопротивление стран Восточной Европы и при-
нять окончательное решение о распределении 120 тыс. ищущих убежище. При 
этом, правда, пришлось прибегнуть к голосованию квалифицированным большин-
ством, чего до самого последнего момента не хотел делать председательствующий 
в Совете Люксембург.  

“Мы, конечно, предпочли бы принять решение консенсусом, – заявил Ж. Ас-
сельборн, люксембургский министр по политике убежища и миграции” [Bulletin 
Quotidien a]. Но решение было принято подавляющим большинством голосов, при 
том что четыре страны – Венгрия, Чешская Республика, Словакия и Румыния про-
голосовали против, а Финляндия воздержалась. 

Хотя в тексте нет упоминания об обязательном характере расселения, решение, 
принятое министрами, обязательно для всех стран ЕС, кроме Великобритании, Ир-
ландии и Дании, которые пользуются правом исключения из политики убежища. 
Страны, голосовавшие против, не имеют возможности отказаться выполнять реше-
ние Совета и должны будут забрать полагающуюся им часть ищущих убежище.   
В любом случае Комиссия уже объявила устами вице-председателя Ф. Тиммерма-
на, что обязательно проследит за тем, чтобы решение было полностью выполнено. 
Правда, позже появились некоторые сомнения в том, что действительно можно бу-
дет заставить страну взять беженцев, если она не хочет этого делать.  

В результате Венгрия оказалась в парадоксальном положении, гораздо более 
сложном, чем остальные оппозиционеры. Несмотря на то что стране объективно 
необходимо распределить часть ищущих убежище со своей территории, она не 
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только не может отдать их, но ещё и обязана взять дополнительно по квоте, против 
которой проголосовала, 988 человек из Греции и 306 из Италии, всего 1294 за два 
года (см. таблицы 2 и 3). В затруднительном положении находится и Польша: по 
существу, она покинула своих вишеградских соратников, поддержав в конце кон-
цов квоты, однако правительство не хочет оказаться перед выбором – или Више-
градская группа, или остальные государства-члены, особенно накануне парламент-
ских выборов. 

 
Таблица 2. Расселение ищущих убежище из Италии 

 

Страна Число ищущих убежище 
для расселения в государствах-членах 
(всего 15600) 

Австрия             462 

Бельгия             579 

Болгария             201 

Венгрия             306 

Германия          4 027 

Испания          1 896 

Кипр              35 

Латвия              66 

Литва             98 

Люксембург             56 

Мальта             17 

Нидерланды           922 

Польша        1 201 

Португалия           388 

Румыния           585 

Словакия           190 

Словения             80 

Швеция           567 

Финляндия           304 

Франция        3 064 

Чешская Республика           376 

Хорватия           134 

Эстония             47 

Источник: Council of the European Union. Council Decision establishing provisional 
measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece. Annex I. Brus-
sels, 22 September 2015 

 
54 тыс. ищущих убежище, которых первоначально должны были забрать из 

Венгрии, по решению Совета останутся в Греции и Италии на год как резерв, после 
чего их также заберут для расселения. Однако через год при изменении миграцион-
ной ситуации могут появиться и другие страны, испытывающие избыточный на-
плыв беженцев, например, Хорватия. Они могут приостановить расселение у себя 
беженцев, а также и воспользоваться “венгерским резервом”. Например, на резерв 
претендует Германия, которая просит забрать 5 тыс. человек. В числе претендентов 
и Польша, которой удивительным образом удаётся убедить Комиссию в том, что 
она готовится к чрезвычайному наплыву беженцев с Украины.   
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Таблица 3. Расселение ищущих убежище из Греции 
 

Страна Число ищущих убежище для расселения 
в государствах-членах (всего 50 400) 

Австрия       1 491 

Бельгия          869 

Болгария          651 

Венгрия          988 

Германия     13 009 

Испания          127 

Кипр          112 

Латвия          215 

Литва          318 

Люксембург          181 

Мальта           54 

Нидерланды       2 978 

Польша       3 881 

Португалия       1 254 

Румыния       1 890 

Словакия          612 

Словения          257 

Швеция       1 830 

Финляндия          982 

Франция       9 898 

Чешская Республика       1 215 

Хорватия         434 

Эстония         152 

Источник: Council of the European Union. Council Decision establishing provisional 
measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece. Annex II. 
Brussels, 22 September 2015. 

 
Несмотря на осложнение отношений с вишеградскими странами, в целом 

Польша осталась довольна итогами долгой дискуссии. Петр Стаханьчик, первый 
заместитель министра внутренних дел, выразил удовлетворение по поводу отсутст-
вия в окончательном решении Совета упоминания об обязательном характере рас-
селения – именно против такой формулировки как посягательства на свой сувере-
нитет выступала Польша. Что касается квоты 5 082 человек, которую страна долж-
на принять незамедлительно, то Стаханьчик назвал её приемлемой, тем более что 
она может и уменьшиться, если в расселении решат участвовать Ирландия, Дания, 
Швейцария и Норвегия.  

Таким образом, саммит глав государств и правительств, собравшийся 23 сентяб-
ря, на следующий день после того, как Совет министров внутренних дел и юстиции 
принял своё решение, был избавлен от необходимости начинать дискуссию заново и 
лишь утвердил систему квот и признал Италию и Грецию странами “на линии фрон-
та”. До середины ноября на их территории запланировано было открыть регистраци-
онные центры для ищущих убежище, где в помощь национальным властям будут 
работать дополнительно эксперты из других стран ЕС [Informal meeting…]. По заяв-
лению председателя Европейского совета Д. Туска, саммит дал возможность осоз-
нать, что “хаос на внешней границе надо остановить”, иначе под угрозой окажется 
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шенгенское пространство. Лидеры ЕС пришли к согласию относительно того, что 
“дальше так продолжаться не может” [Remarks by President Donald Tusk…]. 

 
Сопротивление вишеградских стран 

 
Однако такую точку зрения, по-видимому, не разделяет Словакия, которая и 

после саммита продолжала упорствовать в своем нежелании признать квоты.    
30 сентября 2015 г., основываясь на ст. 263 ДФЕС, которое позволяет оспаривать 
решения, принятые институтами ЕС, правительство подало иск в Суд ЕС против 
планов расселения, одобренного Европейским советом. Премьер министр Р. Фицо 
заявил, что пойдет до конца [Slovakia pushes ahead…]. Он подверг сомнению пра-
вомерность принятия решения о расселении Советом в составе министров внутрен-
них дел и юстиции, где был применен принцип голосования квалифицированным 
большинством. Если бы решение вопроса было предоставлено саммиту Европей-
ского совета, то в этом случае Фицо имел бы возможность воспользоваться своим 
правом вето.  

Упорство премьер-министра между тем не нашло полной поддержки в собст-
венной стране. Так, оппозиционные партии в национальном парламенте высказали 
несогласие с позицией Словакии по расселению, выразив опасение, что дело закон-
чится изоляцией страны в Европейском Союзе. Это было бы особенно нежелатель-
ным, так как Словакия приближается к периоду своего председательства в Совете 
во второй половине 2016 г. Данные опасения небезосновательны. Так, в начале ок-
тября 2015 г. группа европейских социалистов в европейском парламенте, куда 
входит словацкая СМЕР – партия Фицо, высказала намерение исключить расколь-
ников из своих рядов, если Фицо не отзовёт свой судебный иск. 

С другой стороны, опросы общественного мнения в стране указывают на рост 
рейтинга СМЕР, и это означает, что в целом гражданам Словакии импонирует 
твердость премьер-министра по вопросу беженцев. Это особенно важно для пре-
мьер-министра в контексте намеченных на март 2016 г. парламентских выборов, по 
результатам которых будет сформировано правительство. 

Кроме того, Фицо получил сторонника в лице Виктора Орбана, который также 
подал в суд ЕС иск против системы обязательных квот на расселение. Соответст-
вующее решение утвердил парламент Венгрии 16 ноября на том основании, что 
квотирование нарушает принцип субсидиарности и лишает парламенты государств-
членов возможности высказать своё мнение.  

Проблема квот тем не менее не привела к расколу Вишеградской группы. На-
против, Словакия, Польша и Чехия решили помочь Венгрии своими силами, напра-
вив полицейских и пограничников для наведения порядка на границе. Однако раз-
говора о том, чтобы забрать претендентов на убежище в знак солидарности с Венг-
рией, не велось. Более того, по завершении саммита ЕС – Турция в ноябре 2015 г. 
премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что страна не примет никаких но-
вых дополнительных квот. 

Со своей стороны министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер пре-
дупредил Чехию, Венгрию и Словакию, что против них также могут быть предпри-
няты правовые действия, если позиция вишеградских стран в вопросах расселения 
не изменится. Может быть поставлен вопрос и об урезании им субсидий из евро-
пейских фондов.  

Подобная угроза прозвучала и в заявлении председателя Европейского парла-
мента Мартина Шульца, которое он сделал в ноябре в Брюсселе на саммите ЕС, 
посвящённом миграционному кризису. Таким образом, упорное противостояние 
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вишеградских стран и Комиссии входит в новую стадию и может вызвать кризис 
институциональный. 

Несмотря на то что государства-члены провалили сроки расселения, забрав из 
Греции и Италии чуть более 200 человек из 160 тыс. к концу года, Комиссия бес-
сильна ускорить процесс, так как не имеет на то полномочий. Дополнительным по-
водом против расселения стали террористические акты в Париже 13 ноября 2015 г. 
Комиссия и министр по делам убежища и иммиграции Люксембурга Жан Ассель-
борн, председательствующий в Совете по иностранным делам, встретились в Брюс-
селе 16 ноября и заявили о недопустимости связывать терроризм и поток беженцев 
из Сирии. “Тех, кто спасается от варваров, нельзя считать варварами. Совсем наобо-
рот”, – сказал Ассельборн, выступая в Совете. Такое же предупреждение неодно-
кратно делал Ж.-К. Юнкер. Отказывается видеть связь между беженцами и террори-
стами и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 
“Любое такое смешение было бы чрезвычайно опасным, контрпродуктивным для 
нашего общественного мнения и для нашего континента”, – считает Федерика Моге-
рини. Фальшивый сирийский паспорт, найденный у тела смертника в концертном 
зале Батаклан, никак, однако, не подтверждает доводы лидеров ЕС, так же, как и тот 
факт, что один из террористов был зарегистрирован в начале октября как мигрант, 
легально въехавший в ЕС через Грецию. Комиссия тверда в своей позиции продол-
жать расселение, но кого скорее послушают жители европейских стран – лидеров ЕС 
или политиков, критикующих их действия, например, Марин Ле Пен, которая гово-
рит о том, что среди беженцев есть джихадисты? Или польского министра по делам 
ЕС Конрада Шимански, заявившего, что его страна больше не намерена принимать 
беженцев с Ближнего Востока из-за угрозы террористических актов? 

Правда, хотя Виктор Орбан предположил, что принудительные квоты лишь 
усиливают возможности террористов, Комиссия не получила ни одного официаль-
ного уведомления от государств-членов об отказе следовать принятому в октябре 
решению о расселении претендентов на убежище. Государства-члены придержи-
ваются своей обычной тактики: тихо саботируют невыгодные для себя решения. 
Таким образом, в общем-то чёткая и правильная схема, которую Юнкер с таким 
трудом продвигает, оказывается почти не осуществимой на практике. 

Противоречие между внутриполитической ситуацией и ростом анти-
иммигрантских настроений в странах Вишеградской группы в период кризисного 
социального и экономического положения объясняет их упорство по вопросу квот. 
Для лидеров Словакии и Венгрии поддержка национальных избирателей оказалась 
важнее европейской солидарности. Избирателям же в своё время не объяснили, что 
членство в Европейском союзе несёт не только субсидии и бонусы, но и необходи-
мость принять на себя ответственность и возможные тяготы в случае кризисных 
ситуаций. С другой стороны, позиция Вишеградской четвёрки справедлива с той 
точки зрения, что приток ищущих убежище значительно больше предлагаемых 
квот. Утвердить же следующие квоты, как и механизм многоразового расселения, 
будет значительно труднее, как и выбрать людей для расселения из всей массы бе-
женцев. В этой связи нельзя умалять значение общего мнения Вишеградской чет-
вёрки: дискуссии о квотах отвлекают страны ЕС от главного вопроса: Европа поте-
ряла способность регулировать миграцию.  
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“ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА”  

ЗА УКРАИНСКИМ РУБЕЖОМ 

 
Аннотация. Украинский кризис стал рубежом в развитии международных отношений 

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

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

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

Ключевые слова: Вишеградская четвёрка, Украина, Польша, кризис, этнополитиче-
ские конфликты, стабилизация конфликта. 

 

 
Украинский кризис стал рубежом в развитии международных отношений в 

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

последующего развития событий скоро не закончится, и странам Вишеградской 

группы придётся определяться исходя из этой изменившейся реальности. 

Этнополитические конфликты, прошедшие фазу вооружённой борьбы, удер-

живаются от её возобновления балансом сил самих конфликтующих сторон и их 

покровителей. В качестве таковых на постсоветском пространстве выступают, с 

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

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

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

ресованности в укреплении на Украине антироссийского режима. Урегулирова-

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

наращивания собственного влияния в соответствующей зоне и уменьшения  воз-

можностей соперника, что превращает сами переговоры в бесконечную борьбу за 

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

роятность которого после начала украинского кризиса существенно снизилась.  

Намерения создать ЕвроПРО в формате, в перспективе угрожающем россий-

скому ядерному потенциалу, и тенденция рассматривать вопросы энергоснабже-

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

нивает её основные экономические и политические активы, – всё это не лучший 

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

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

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

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

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

ново. 

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

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

по приднестровскому образцу. Тем более что контуры возможного компромисса 

по “украинскому вопросу” стали вырисовываться после минских договорённостей 

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

оставить в стороне Крым (тут стороны в долговременной перспективе обречены 

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

жённый конфликт в Донбассе в переговорный процесс о формате реинтеграции 

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

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

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

плотить в жизнь. 

С позиций российских национально-государственных интересов минимально 

приемлемым результатом всех её действий на украинском направлении является 

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

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

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

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

смогут рассчитывать на власть политические силы, которым свойственно отсут-

ствие враждебности к России. 

При постоянно ухудшающейся социально-экономической ситуации и необра-

тимой деградации украинской экономики, при нынешнем раскладе социально-

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

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

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

стская истерия дают им возможность списывать собственную несостоятельность 

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

чтобы растрачивать энергию и живую силу военизированных формирований 

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

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

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

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

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

градских странах не получил среди исследователей однозначной оценки эффективности 
этого процесса. Имеющиеся показатели, характеризующие трансформацию, отличаются 
большим разнообразием как с точки зрения методологии расчёта, так и с точки зрения 
субъективной интерпретации. Исходя из практической невозможности создания единствен-
ного интегрального индикатора эффективности трансформации, предлагается структуриро-
ванный перечень показателей, позволяющих получить более адекватную оценку трансфор-
мации, и на этой основе проводится краткий анализ экономических последствий трансфор-
мационных процессов в Вишеградских странах. Делается вывод, что современная экономи-
ческая ситуация в Вишеградских странах определяется не столько реализацией трансфор-
мационных мер, сколько влиянием внешних процессов. 

Ключевые слова: Вишеградские страны, трансформация, Евросоюз, сальдо трансфер-
тов, бюджет, внешний долг. 

 
Точкой отчёта трансформационных процессов для Вишеградских стран принято 

называть 1989 г. С тех пор прошло четверть века, т.е. достаточно представительный 
период для того, чтобы делать обоснованные оценки и выводы. Другим значимым 
событием для Вишеградских стран является десятилетие членства в ЕС, которое 
также лежит в плоскости трансформации и является её логическим продолжением. 
Поэтому возникает естественный соблазн подвести промежуточные итоги обоих 
процессов. 

Обычно любой длительный процесс оценивается по достаточно простой схеме: 
сравниваются показатели в начале этого процесса и в конце его (или в текущей точ-
ке). Предполагается, что чем продолжительнее процесс, тем больше расхождение 
между начальным и конечным уровнем и тем легче делать выводы.  

В ситуации с Вишеградскими странами, однако, результат получается неодно-
значный. По крайней мере десятилетие членства стран Восточной Европы в ЕС не 
выразилось в единодушной позитивной оценке последствий этого шага. К тому же 
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ответ об успешности членства очень сильно зависит от того, кто его даёт: если 
взгляд с востока (в частности, со стороны российских  исследователей), то преоб-
ладает достаточно пессимистическая версия; если оценку дают сами страны НЧЕС, 
то, как правило, доминирует оптимистическая версия. Западные исследователи пы-
таются придерживаться сбалансированной версии, но всё равно чаще всего скаты-
ваются в сторону позитивных выводов. 

Если увеличить рамки рассмотрения с 10 до 25 лет, т.е. если оценивать не эф-
фективность членства в ЕС, а эффективность самого трансформационного процес-
са, то ситуация всё равно не становится проще. Во-первых, нет какого-либо одного 
показателя, с помощью которого только и можно было бы однозначно оценить ус-
пех или провал трансформации

1
. Во-вторых, критерии оценки со временем могут 

измениться: то, что было актуально в начале трансформации, в конце может рас-
сматриваться уже как анахронизм или как показатель, не отражающий современно-
го понимания сущности трансформации. В-третьих, интерпретация любого количе-
ственного показателя в конечном счёте субъективна и отражает по большей части 
взгляды лица, который делает такую интерпретацию, особенно, если динамика по-
казателя не является впечатляющей. 

Поэтому лучшим способом оценки эффективности трансформации (в данном 
случае – Вишеградских стран) является рассмотрение нескольких  показателей, от-
ражающих разные стороны этого процесса. Понятно, что тогда может возникнуть 
проблема “сочетания несочетаемого”, но ведь и сам процесс трансформации не яв-
ляется простым и линейным. 

Показатели разделим на две группы: квантифицируемые (в основе которых ле-
жат поддающиеся статистическому учёту параметры) и квалифицируемые (осно-
ванные на субъективных мнениях). В свою очередь, в каждой из групп можно до-
полнительно выделить подгруппы. 

Квантифицируемые показатели можно объединить в подгруппы в зависимости 
от вектора смысловой нагрузки.  

Так, первую группу формируют показатели, смысл которых сводится к демон-
страции положительного эффекта того или иного измеряемого явления. Понятно, 
что знак эффекта зависит от существующей в данное время и в данном социуме 
негласной шкалы общественных ценностей, но предполагается, что сдвиг зоны ну-
левых (нейтральных)  значений на этой шкале в ту или иную сторону занимает на-
столько продолжительное время, что им можно пренебречь. Фактически в эту под-
группу входят показатели, оцениваемые по принципу “чем больше значение пока-
зателя, тем лучше”. В данном случае к ним относятся, например, такие показатели, 
как ВНД на душу населения (см. Таб. 1), доля частного сектора в ВВП, объёмы 
привлечённых ПИИ и т.п. И здесь Вишеградские страны показывают в целом по-
ложительную динамику

2
. 

 

                                                           
1
 Дополнительно здесь имеются новые проблемы: а) если всё же ориентироваться на один 

единственный показатель, то неизбежно встаёт проблема его выбора из множества других 
и последующего обоснования правильности этого выбора; б) если ориентироваться на т.н. 
multidimentional indicator,  интегрирующий несколько субпоказателей, то каждый из них 
можно опротестовать, как и саму методику объединения субпоказателей в интегральный 
показатель. 

2
 Речь идёт о том, что показатели начального и конечного уровня заметно отличаются друг 

от друга, хотя стабильная динамика на протяжении всего трансформационного периода 
может и не наблюдаться. 
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Таблица 1. ВНД на душу населения в странах В4 (тыс. долл.) 

 

 Начало 90-х 2005 2014 

ПОЛ 2,1 1992 7,3 13,7 

ЧЕХ 3,3 1992 12,4 18,97 

СЛК 4,2 1995 11,3 17,8 

ВЕН 3,7 1993 10,4 13,5 

Источник: Всемирный банк. 
 
Дополнительными индикаторами являются показатели, связанные с участием 

Вишеградских стран в ЕС. При этом сам по себе факт вступления рассматривается 
как неопровержимое доказательство правильности выбранного в начале трансфор-
мации курса. К числу таких показателей относятся объём поступлений средств из 
бюджета ЕС (см. Таб. 2) и оперативный бюджетный баланс, т.е. баланс поступле-
ний и выплат в бюджет ЕС (Таб. 3). 

 
Таблица 2. Поступления из бюджета ЕС в страны В4 

 

 2004 2013 

 млрд евро % ВНД млрд евро % ВНД 

ПОЛ 2,7 1,4 16,2 4,4 

ЧЕХ 0,8 0,9 4,9 3,5 

СЛК 0,4 1,2 2,0 2,9 

ВЕН 0,7 0,9 5,9 6,4 

Источник: Еврокомиссия. 
 

Таблица 3. Баланс поступлений и выплат в бюджет ЕС (оперативный  

бюджетный баланс) для Вишеградских стран (% от  ВНД) 

 

 2004 2012 2013 2014 

ПОЛ 0,72% 3,24% 3,29% 3,47% 

ЧЕХ 0,30% 2,02% 2,49% 2,08% 

СЛК 0,51% 1,60% 1,83% 1,37% 

ВЕН 0,24% 3,47% 5,33% 5,64% 

Источник: Еврокомиссия. 
 
Как видно, суммы поступлений из бюджета ЕС в страны Вишеградской четвёр-

ки в 2004‒2013 гг. существенно возросли (а 16,2 млрд евро для Польши вообще яв-
ляются  максимальной величиной среди всех стран-реципиентов ЕС, а таковых на-
считывается 17). Конечно, следует учитывать, что финансовые отношения више-
градских стран и ЕС не сводятся только к получению  средств из фондов ЕС, а 
предполагают и выполнение определённых финансовых обязательств перед ЕС 
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(отчисления от налоговой базы НДС, внесение поступающих таможенных пошлин, 
отчисления от ВНД и т.п.). Изучение т.н. оперативного бюджетного баланса (см. 
таб. 3) также говорит о возможно приятной для вишеградцев роли реципиентов. В 
качестве небольших комментариев можно добавить, что в 2012 г. поступления в 
Чехию в абсолютном выражении были в три раза больше, чем трансферты в бюд-
жет ЕС из Чехии, а венгерское сальдо поступлений и выплат, взвешенное по отно-
шению  к ВНД, в 2013‒2014 гг. было наибольшим в ЕС. 

Вторую группу составляют квантифицируемые показатели с относительно ней-
тральной смысловой нагрузкой. К их числу автор относит годовые приросты ВВП, 
динамику инфляции, размер бюджетного дефицита или госдолга, уровень безрабо-
тицы и некоторые другие. Конечно, нельзя сказать, что  высокий или низкий уро-
вень инфляции не имеет никакого значения для потребителя, а большой или ма-
ленький прирост ВВП абсолютно безразличен для членов правительства. Безуслов-
но, показатели этой подгруппы могут иметь эмоционально окрашенную оценку, но 
исходя из  целей настоящей работы, они, по сути, мало что говорят об эффективно-
сти таких относительно продолжительных по времени процессов, как трансформа-
ция или членство в ЕС. Смысловая нагрузка этих показателей сводится главным 
образом к сравнению состояния одного объекта в неглубокой ретроспективе или к 
сравнению  нескольких объектов в один и тот же период времени или опять же в 
неглубокой ретроспективе. 

Например, знание того факта, что Венгрия среди остальных Вишеградских 
стран в 2011‒2013 гг. имела наибольший уровень госдолга (порядка 77‒80% против 
52‒55% у Польши и Словакии и 45‒46% у Чехии) мало приближает нас к понима-
нию причин этого превышения, особенно если пытаться найти их связь с транс-
формацией или членством в ЕС. Скорее это следствие текущей экономической по-
литики, отражение текущих социально-экономических приоритетов развития, воз-
действие текущей мирохозяйственной конъюнктуры и т.п. Поэтому показатели 
этой подгруппы имеют краткий горизонт анализа и в данной работе не рассматри-
ваются. 

Третью группу формируют показатели, оценка которых проводится по принци-
пу “чем меньше значение показателя, тем лучше”. Да, для любого исследователя 
это просто цифры, характеризующие ход того или иного процесса, но есть домини-
рующее в обществе отношение к этому процессу. Оно может быть естественным, а 
может быть и искусственно наведённым (например, с помощью СМИ). В эту под-
группу автор относит такие показатели, как, например, рост внешней задолженно-
сти или рост доли иностранных собственников в различных отраслях экономики. 
В частности, совокупный внешний долг вишеградских стран с 1989 г. вырос к 2014 г. 
более чем в 10 раз

1
 (см. таб. 4). А про то, как иностранцы скупили чуть ли не целые 

отрасли стран В4, не писал только ленивый. В самих  вишеградских странах перво-
начально это не вызывало больших опасений и переживаний, в том числе и из-за 
распространённого в мейнстриме экономической теории положения о том, что кри-
тичен не сам долг, а способность его обслуживать. Правда, в последнее время при-
ходит понимание о связи этого присутствия и ущербностью экономического, а где-
то и политического суверенитета. В наибольшей степени это заметно в Венгрии, 
где, в частности, за 2009‒2013 г. доля иностранцев в банковских активах страны 
снизилась с 54,3 до 46,2%, тогда как в Чехии и Словакии она выросла с и без того 
почти запредельных, соответственно, 92,8‒93,1% до совсем уж космических 

                                                           
1
 Совокупный означает простую сумму внешнего долга Польши, Венгрии, Чехии и 

Словакии (для 1989 г. ‒ единой  тогда Чехословакии). 
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94‒96% (соответственно). И пусть в Польше эта доля не растёт (по крайней мере в 
указанный период), она и так довольно высока ‒ около 65%

1
. 

 
Таблица 4. Внешний долг Вишеградских стран (млрд долл.) 

 

 1975 1980 1985 1989 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

ПОЛ 8,4 24,1 29,3 40,8 ... 45,2 68,2 132,7 380,3 364,2 

ЧЕХ 
1,1 6,9 4,6 7,9 ... 

16,5 21,1 46,5 95,4 103,2 

СЛК 5,7 10,8 27,1 66,4 68,4 

ВЕН 3,9 9,1 14,0 20,4 21,2 31,6 30,8 86,4 215,9 196,7 

Всего: 13,4 40,1 47,9 69,1 ... 99,0 130,9 292,7 758,0 732,5 
Источник: база данных МБРР. 
 
Квалифицируемые показатели в значительной степени отражают личные субъ-

ективные настроения, поэтому они хорошо “работают”, когда количество наблюде-
ний достаточно репрезентативно. В известной степени речь идёт о социологиче-
ских опросах. Они не лишены недостатков, но методики их проведения постоянно 
совершенствуются, и потому результаты опросов, видимо, становятся более убеди-
тельными.  

К особенностям квалифицируемых показателей относится то, что в зависимости 
от удалённости во времени событий, которые следует оценить, мнения респонден-
тов меняются от более эмоциональных к более рациональным, да и то не в полной 
мере, поскольку последние скорее зависят от активности СМИ по ретроспекции тех 
или иных событий, чем от собственных воспоминаний или размышлений. Вероят-
но, можно говорить и об “эффекте привыкания”, уменьшающем остроту воспри-
ятия в связи с длительным нахождением в рамках системы, которую и предстоит 
оценивать. 

Отсюда следует, что задаваемые сейчас вопросы, связанные с отношением рес-
пондентов к трансформации в Вишеградских странах, будут иметь более неопреде-
лённые ответы, чем, например, вопросы, связанные со вступлением в ЕС, как отно-
сительно более близкие по времени для респондентов. Кроме того, практическое 
отсутствие данных 1990-х годов, когда один и тот же вопрос задавался бы на про-
тяжении нескольких лет, делает сложным квалифицируемую оценку трансформа-
ции. Поэтому уместно сосредоточиться на вопросах оценок членства Вишеградских 
стран в ЕС. 

Что хотели страны ВЕ при вступлении? Самый простой ответ: жить лучше. То-
гда возникает следующий вопрос: а стало ли лучше? И вот здесь мы сталкиваемся с 
проблемой оценки. 

                                                           
1
 Country Report Poland - 2015. Brussels, 26.2.2015, SWD(2015) 40 final (URL:  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_en.pdf);  Country Report Czech 
Republik – 2015. Brussels, 26.2.2015, SWD(2015) 23 final (URL: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_czech_en.pdf); Country Report  Slovakia - 
2015.  Brussels, 18.3.2015 SWD(2015) 44 final/2 (URL: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_en.pdf); Country Report Hungary 
– 2015. Brussels, 18.3.2015,  SWD(2015) 36 final/2 (URL: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_hungary_en.pdf) 
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Представляется, что никакой внешний наблюдатель, опираясь на какие-либо 
признаки, симптомы, тайные знаки и т.п.,  не в состоянии точно оценить степень 
удовлетворённости населения стран Восточной Европы итогами нахождения в Ев-
росоюзе.  Наиболее точно на этот вопрос могут ответить только жители стран 
НЧЕС. Но для этого необходим прямой опрос населения на указанную тему. Ко-
нечно, на интернет-форумах этот вопрос поднимается очень часто, но чёткого, не-
интерпретируемого ответа эти форумы не дают, а их участники отнюдь не стремят-
ся его получить. Поэтому можно опираться на данные Евробарометра, который на 
протяжении 2004‒2011 гг. задавал один и тот же вопрос гражданам стран ЕС, 
включая и страны Вишеградской группы (см. таб. 5).  

 
Таблица 5. Выиграла ла ваша страна от членства в ЕС? 

(Taking everything into consideration, would you say that (your country) has on balance bene-
fited or not from being a member of the European Community (Common Market)?) 

(% ответивших утвердительно) 

 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Месяц  10 06 10 04 09 05 10 04 10 06 11 06 11 05 11 

ПОЛ .. 55 62 63 64 73 78 83 77 73 74 74 77 78 73 -- 

ЧЕХ .. 42 56 55 62 66 61 61 64 62 63 62 57 53 54 -- 

СЛК .. 62 63 62 70 71 76 70 76 77 80 80 78 78 72 -- 

ВЕН 63 48 47 41 52 41 40 42 36 39 36 38 44 45 40 -- 

Источник: Евробарометр. 

 

К сожалению, после весеннего раунда опросов в 2011 г. Евробарометр перестал 
задавать этот вопрос в НЧЕС. Но имеющиеся данные позволяют сделать несколько 
выводов. 

Во-первых, страны В4 разделяются как минимум на две группы по степени 
удовлетворённости от членства в ЕС: условно назовём их оптимистами и пессими-
стами. К оптимистам однозначно можно отнести Польшу и Словакию, и с некото-
рой натяжкой Чехию. К пессимистам ‒ Венгрию. Причём, в Венгрии (особенно на 
фоне других “пессимистов”

1
 из числа новых членов ЕС ‒ Латвии и Болгарии) раз-

очарование наиболее заметно (возможно, в силу присущего венграм, по их же мне-
нию, фатализма). 

Во-вторых, динамика степени удовлетворённости достаточно тесно коррелиру-
ет с состоянием экономики. Так, заметный подъём позитива наблюдался в предкри-
зисные “тучные” годы (особенно в Польше и Словакии), однако с приближением 
кризиса 2009‒2012 гг. степень удовлетворённости начинает снижаться. 

К сожалению, после 2011 г. этот вопрос перестал задаваться в рамках  програм-
мы Евробарометр, а вопрос схожей направленности, пусть и другой формулировки, 
в опросниках не появился. Вероятно, составители опросника посчитали, что Евро-
союз столь зримо продемонстрировал перед своими членами преимущества уча-
стия в этой группировке, что данный факт не нуждается в дальнейших доказатель-
ствах.  

                                                           
1
 К “пессимистам” относились страны, в которых в ходе опросов доли дававших 

положительные оценки хотя бы несколько раз были ниже 50%. 
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Подобная проблемность социологических вопросов усиливает необходимость 
использования альтернативных оценок. К таковым можно отнести т.н. “индекс сча-
стья” (The Happy Planet Index), т.е. рассчитываемый британским исследовательским 
центром New Economic Foundation комбинированный показатель, отражающий 
благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. К 
нему тоже можно “придраться” в отношении методологии, но лучше хотя бы ка-
кой-нибудь показатель, чем никакого (см. Таб.6). 

 
Таблица 6. Индекс счастья в странах Вишеградской Европы 

 

 2006 2009 2012 

 место индекс место индекс место индекс 

Польша 114 39,3 77 42,8 71 42,6 

Чехия 128 36,5 92 38,3 92 39,4 

Словакия 132 35,8 73 43,5 89 40,1 

Венгрия 121 37,6 90 38,9 104 37,4 

 Источник: http://www.happyplanetindex.org/ 
  
Анализ данных таблицы 6 показывает, что страны В4 нельзя отнести к катего-

рии “счастливых”: занимаемые ими места с 71-го по 104-е никак нельзя назвать вы-
сокими. Впрочем, и почти все другие страны Восточной Европы не поднялись вы-
ше польского 71-го места (за исключением Албании, совершившей в 2006‒2012 г. 
колоссальный скачок с 92-го на 18-е место). Да и в целом лидируют в этом рэнкин-
ге отнюдь не самые развитые страны мира (хвалёные США и вовсе занимают 105-е 
место), и даже не страны ЕС: в 2012 г. лучшая из  стран ЕС ‒ Великобритания ‒ 
стала только 41-й, пропустив вперёд нечленов ЕС Норвегию и Швейцарию. А в 
первую десятку входят девять стран Центральной Америки и Карибского бассейна 
и примкнувший к ним Вьетнам.  

Если же посмотреть на один из компонентов этого индекса, собственно и пред-
ставляющий ответ на прямой вопрос “Счастливы ли вы?” (только вместо простого 
ответа “да” ‒ “нет” респондентам предлагается ранжировать своё субъективное 
ощущение счастья по 10-балльной шкале), то вишеградцы разделятся на “более 
счастливых чехов и словаков (соответственно, 43-е и 47-е места), “относительно 
счастливых” поляков (56-е место) и по сути “несчастных” венгров (104-е место). 
Конечно, некоторые улучшения за 2006‒2012 гг. наблюдаются, но точно опреде-
лить, в какой мере они вызваны результатами трансформации или членством в ЕС, 
не представляется возможным. Тем более что на ход “осчастлививания” влияют и 
другие факторы, а результаты измерения “счастья” в более ранние периоды просто 
напросто отсутствуют.  

Наконец, имеются и вопросы, практически не поддающиеся измерению. На-
пример, влияние на вишеградские страны (впрочем, как и на другие) ряда общест-
венных благ, таких, как выгоды от состояния политической стабильности и безо-
пасности вследствие членства в ЕС или от возможностей неограниченного переме-
щения, обучения, получения работы и проживания по всему Евросоюзу. Затрудняет 
оценку и деятельность СМИ, зачастую выдающих на-гора картинку, весьма отда-
лённо напоминающую действительность. Так, на взгляд автора, по большей части 
влиянием СМИ могут объясняться несоответствия в ответах респондентов в рамках 
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проводившегося весной 2015 г. опроса Евробарометра: на вопрос “Как вы оцени-
ваете состояние экономики в стране?” во всех вишеградских странах большинство 
опрошенных (максимально ‒ словаки и венгры) указали на негативное состояние 
экономики в своих странах, но на вопрос о своём собственном экономическом бла-
гополучии только венгры ответили также негативно, а поляки и чехи вообще как 
бы никаких проблем в своём доме и не заметили (см. таб. 7). 

 
Таблица 7. Опрос Евробарометра весной 2015 г. (% опрошенных) 

 

 Как оцениваете состояние экономики в 
своей стране? 

Как оцениваете своё собственное 
экономическое положение? 

 Как хорошее Как плохое Как хорошее Как плохое 

ПОЛ 38 56 62 ... 

ЧЕХ 43 55 65 ... 

СЛК 20 77 54 ... 

ВЕН 30 69 47 ... 

Источник: Eurobarometer Standard 83. Spring 2015. [Online], available at: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_first_en.pdf) 

 
В целом попытка получить однозначную оценку последствий 25-летней транс-

формации для вишеградских стран выглядит неоднозначной. То же самое относит-
ся и к оценке последствий вступления в ЕС (хотя и выглядящей несколько более 
позитивной). 

Представляется, что для получения дополнительных аргументов в пользу той 
или иной точки зрения, будет уместно поставить новые вопросы, которые потре-
буют дальнейших исследований: 

1. В какой мере 2000-е годы с их почти фантастическими для региона показате-
лями роста и прочими благоприятными показателями экономической ситуации ста-
ли следствием именно членства в ЕС, а не благоприятной мирохозяйственной 
конъюнктуры? Ведь, по большому счёту, экономический рост возможен только при 
поступлении в систему дополнительных ресурсов. А это возможно в значительной 
мере при усилении контактов с внешним миром. В таком случае экономический 
рост определяется внешними факторами, и в частности мировой конъюнктурой. 
Ведь пятое расширение ЕС, со всеми вытекающими отсюда положительными по-
следствиями для экономики НЧЕС, как раз и пришлось на период весьма благопри-
ятной мирохозяйственной конъюнктуры.  

2. В какой мере острота кризиса 2008‒2012 гг. в вишеградских странах была 
связана с членством в ЕС? Впрочем, воздействие кризиса на страны В4 проявилось 
по-разному: Польша и Словакия пережили его относительно благополучно (отри-
цательная динамика прироста ВВП наблюдалась в 1‒2 кварталах из 20 кварталов, 
охватывающих этот период), причём поляки даже не имели отрицательных годо-
вых приростов. На Венгрию и Чехию кризис оказал более мощное воздействие: 8-9 
кварталов имели отрицательные приросты. Если следовать избранной логике, то 
следует выяснить, почему членство в ЕС имело столь разное воздействие на своих 
членов. 

3. В какой мере подключение к некой региональной интеграционной группи-
ровке оказывает положительное воздействие на экономический рост? По этому во-
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просу написано огромное количество работ, с разной степенью обоснованности 
подтверждающих наличие этой положительной связи. Безусловно, полностью от-
рицать эту связь нельзя, особенно на начальных этапах интеграции

1
, на более про-

двинутых стадиях интеграции степень и важность этого  воздействия, думается, 
преувеличена. Ведь чем дальше продвигается интеграция, тем интеграционная 
группировка становится более “заточенной” на проблемах общего развития, а не 
собственно национального. Отсюда усиливается перераспределение имеющихся в 
системе средств, способствующее локальному росту в одной точке системы, но  за 
счёт другой.  

Отсюда вытекает необходимость теоретического осмысления ситуации, сло-
жившейся в странах ВЕ после почти четвертьвекового процесса трансформации. И 
на первый план выходят уже не проблемы перехода к западной экономической мо-
дели, а проблемы, свойственные самой этой модели или даже перехода к новой 
экономической парадигме. В конце концов, что же в итоге построено в ВЕ (имеют-
ся в виду прежде всего экономические аспекты)? Евродепутат Ч.Табайди, выступая 
в Институте Европы РАН летом 2014 г., посчитал, что совершился “переход от не-
развитого социализма к дикому капитализму”. Можно подискутировать по поводу 
“дикого”, но не по поводу “капитализма”. Автор настоящей статьи всё больше 
склоняется к мысли, что капитализм нельзя рассматривать как синоним рыночной 
экономики или рынка. Скорее, это частный случай организации хозяйственной дея-
тельности общества. Возможно, требуется новый  термин для обозначения совре-
менной реальности, в которой существенно расширился список т.н. факторов про-
изводства. Ведь термин “капитализм” появился в период, когда среди традицион-
ных факторов производства (труд и земля) экономисты стали выделять и капитал. 
Затем к факторам производства стали относить и предпринимательские способно-
сти, и технологии, и информацию, но какого-то особого термина не появилось. В 
качестве некоего суррогата начали применять довольно обтекаемый термин “мо-
дель”, но всё же позволяющий провести некоторую классификацию многообразных 
комбинаций применения факторов производства в разных странах.  

Соответственно в Европе выделяются четыре модели социально-
экономического обустройства общества: англо-саксонская, скандинавская, конти-
нентальная, средиземноморская. Поэтому задача исследователей сводилась к тому, 
чтобы определить, какую из этих моделей имплементировали страны Восточной 
Европы при трансформации своих экономик. Считалось, что столь чёткое разнесе-
ние по категориям позволит объяснить наблюдающиеся случаи отклонений от не-
кого идеального образа рыночной экономики, сформированного мейнстрим-
экономистами. Впрочем, также были попытки выделения некой особой, восточно-
европейской модели, единой для всех или большинства стран региона, но отличи-
тельные признаки этой модели пока точно не сформулированы. Возможно, что 
движение в этом направлении ведёт в тупик; не случайно Дороти Боул и Бела 
Грешкович [Dorothee Bohle and Béla Greskovits]

2
 выделяют не одну, а три модели: 

балтийская, вишеградская и словенская. Думается, что можно добавить ещё и бал-
канскую модель. 

Однако столь дробная классификация заставляет усомниться в единстве единой 
Европы. Уже упоминавшийся Ч. Табайди в контексте украинских событий заявил: 

                                                           
1
 Если следовать традиционной классификации, то это зоны преференциальной торговли, 

зоны свободной торговли и Таможенный союз. 
2 

Bohle D., Greskovits B. (2007), Capitalist Diversity in Eastern Europe, Economic sociology (the 
european electronic newsletter, Volume 8, March, № 2  (URL: http://econsoc.mpifg.de) 
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“ЕС не знает Украину”. Но если переместить фокус несколько западнее ‒ на страны 
Восточной Европы, то достаточно большое число фактов показывает, что запад ЕС 
слабо представляет себе, что происходит на востоке ЕС, в новых членах ЕС. 
Конечно, это недопонимание постепенно уменьшается, но не пора ли говорить, что 
вместо конвергенции в Европе наблюдается обратный процесс ‒ дивергенция. Было 
бы привлекательным для более выразительного изложения авторской позиции 
заявить, что, мол, дивергенция набирает силу, но, видимо, это преждевременно, 
хотя начало тенденции явно прослеживается.  
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Abstract: The relatively long period of the Visegrad countries’ transformation and its effectiveness 
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integrate indicator of the efficiency of transformation, the author offers a structured list of indicators that 
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В ВИШЕГРАДСКИХ СТРАНАХ: КЛАДБИЩЕ ТЕОРИЙ?
1
 

 
Аннотация. В статье впервые затрагивается проблема присутствия российского капи-

тала в вишеградских странах, анализируется мотивация российских компаний, предпочи-
тающих инвестировать за рубежом. Авторский коллектив собрал и проанализировал боль-
шой объём статистических данных о российских фирмах, имеющих офисы и производство 
на территории Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, и специализированной литературы, 
который лег в основу оценочной части данного исследования. Авторы сумели сделать неко-
торые предварительные теоретические выводы об этом явлении, а именно о том, почему 
страны Вишеградской четвёрки являются столь привлекательными для российских инве-
стиций, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов местного и глобального мас-
штаба. 

Ключевые слова: вишеградские страны, инвестиции, Россия, теории инвестирования, 
зарубежные активы, выгоды от собственности. 

 
В наши дни ведущие страны с растущей экономикой стремительно развиваются 

особенно благодаря прямым иностранным инвестициям динамичных ТНК. Среди 
них активную роль играют  и российские ТНК: Россия с 2003 г. входит в двадцатку 
ведущих стран мира по объёмам ПЗИ, а с 2010 г. ‒ в 10-ку

2
. 

                                                           
1
  Перевод с венгерского Дрыночкина А.В.: Kalotay Kálmán, Éltető Andrea, Sass Magdolna, 
Weiner Csaba. Orosz befektetések a visegrádi országokban. Az elméletek temetője? // 
Közgazdasági Szemle, LXII . évf., 2015. május (565–586. o.). 

2
  См.: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=p,5&s 
RF_Expanded=, p,5.    
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В принципе вишеградские страны (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) могут 
быть приоритетной целью экспансии российских ТНК. Эти четыре страны распола-
гаются недалеко от России, и благодаря прежнему участию в деятельности СЭВ 
(Совета Экономической Взаимопомощи) у них  есть общая экономическая история.  

В вишеградских странах достаточно квалифицированная рабочая сила, издерж-
ки не столь высоки, бизнес-среда в целом стабильная, и инфраструктура относи-
тельно хорошо развита

1
. Благодаря членству четырёх вишеградских стран в ЕС для 

России могут открыться ворота на один из крупнейших  мировых рынков с 500 млн 
человек. В этих  четырёх странах проживает почти 60% европейского населения 
бывших стран СЭВ, и через них проходит стратегические газопроводы, а также 
нефтепровод “Дружба”. Если цель российских компаний — добраться до промыш-
ленных центров ЕС, то она легче всего достигается через транспортные коридоры 
вишеградских стран. Следовательно, участвующие в Таможенном союзе ЕС и шен-
генской зоне вишеградские страны могут превратиться в  естественные логистиче-
ские центры стремящихся на Запад российских компаний. Однако статистические 
данные указывают, что, несмотря на все эти ожидания, российские зарубежные  
инвестиции играют минимальную роль в вишеградских странах, поэтому нет ре-
ального повода говорить об упущенных бизнес-возможностях

2
.  

Несмотря на то что вишеградские страны относительно хорошо знакомы с по-
ведением российских компаний, установление связей с ними, ни политики, ни гра-
ждане не принимают с энтузиазмом. Это частично объясняется известным тезисом 
“они  другие, нежели мы”, который описан в специализированной литературе Tyson 
[1991]. Другое объяснение может заключаться в опасениях военного советского 
присутствия 1945‒1989 гг. и негативным опытом низкой эффективности плановой 
системы. Кроме того, часть российских ТНК принимающие страны, в т.ч.  и више-
градцы, рассматривают как потенциальный источник угрозы, так как – в отдельных 
случаях не всегда необоснованно – считают, что эти компании выступают инстру-
ментом российского правительства по восстановлению политической и экономиче-
ской гегемонии (геополитические цели). В вишеградских странах, как и в других 
принимающих странах, также возникают вопросы относительно качества некото-
рых российских инвестиций. Одной из  часто упоминаемых проблем является не-
достаточно выявленная связь с незаконными или сомнительного происхождения 
источниками инвестиций [Ledyaeva–Karhunen–Kosonen, 2013]. Та практика, когда 
российский капитал использует трансфертные страны для сокрытия настоящих  
инвесторов, также усиливает обеспокоенность. 

Рассмотрим подробнее главные особенности присутствия российского капитала 
в вишеградских странах. Это не простая задача, поскольку в распоряжении имеется 
относительно немного необходимых данных, особенно относящихся к стратегиям 
самих компаний. Также постараемся рассмотреть и те транзакции, в ходе которых 

                                                                                                                                                               
   Следует отметить, что вследствие ослабления рубля в 2014 г. и связанного с этим кризи-

сом, началось снижение объёмов российских ПЗИ (в январе‒сентябре 2014 г. ‒ 38% от 
аналогичного периода предыдущего года), и этот негативный тренд, вероятно, продолжит-
ся и в 2015 г.  

1
   Существующие различия деловой среды в вишеградских странах не являются предметом 
настоящей статьи, так же как и оценки венгерской экономической политики после 2010 г. 
и стратегии трёх других  вишеградских  стран.  

2
  Имеется по меньшей мере два объяснения тому, почему в настоящее время, т.е. на фоне 
крымско-украинского кризиса,  доля российских ПЗИ в вишеградских странах остаётся 
низкой: с одной стороны, потому что эта доля уже до кризиса перестала расти, а с другой 
стороны, кризис затронул все принимающие страны. 
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российские компании используют дочерние предприятия в третьих странах для 
осуществления инвестиций. Наше исследование охватывает проблемы мотивации и 
участия в собственности российских  инвесторов при инвестировании в вишеград-
ские страны. Для этого используется эклектическая парадигма Dunning [1993], так-
же известная как модель OLI (ownership–location–internalization; собствен-
ность‒размещение‒интернализация).  

Мы скорректировали теорию применительно  к стратегии российского капитала 
в упомянутых странах. 

Но даже модель Даннинга не способна полностью объяснить влияние материн-
ской страны, на что указывалось в некоторых работах (например, [Kalotay, 2010]). 

В статье впервые обобщены и проанализированы статистика двустороннего 
привлечения ПИИ и основные положения специализированной литературы, а также 
опыт вишеградских стран по привлечению российских капиталов с позиций пара-
дигмы Даннинга и других теорий международного инвестирования и ТНК. 

 
Место вишеградских стран в российском экспорте капитала –  

что показывает статистика? 
 
Как уже упоминалось, статистика ПИИ не способна дать полную картину о дея-

тельности российского капитала как в вишеградских странах, так и любых других. 
Главные ограничения следующие:  

1. Статистика ПИИ учитывает только деятельность ТНК по купле-продаже 
акций (а также кредиты собственников). Если же российские компании 
осуществляют деятельность, не связанную с акциями (non-equity) (например, 
офшоринг, франчайзинг и т.п.), то статистика отражает это минимально, если 
вообще отражает. 

2. Статистика ПИИ отражает только место нахождения инвестора, но не 
конечного бенефициара. Поскольку в российском экспорте капиталов доминирует 
транзитный капитал (см. рис.1), статистика принимающих стран в значительном 
числе случаев не может раскрыть происхождение российского капитала. 

Следует отметить, что офшорные центры не являются конечным пунктом инве-
стируемых средств. Чуть позже они либо переводятся в страны-реципиенты (trans-
shipping) или возвращаются в Россию (round-tripping)

1
. В обоих случаях сложности 

возникают из-за того, что скрытыми остаются конечное место назначения инвести-
ционных проектов. Исключением является Кипр, который принимает почти исклю-
чительно российский капитал (и в значительно меньших  масштабах азербайджан-
ский, казахстанский и украинский – см.: [Pelto–Vahtra–Liuhto, 2004], [Kalotay, 
2013]). Поэтому исходящие с Кипра капиталы почти с полной уверенностью можно 
идентифицировать как российские.  

К сожалению, это правило не относится к британским Виргинским островам 
или Люксембургу, где российский офшорный капитал смешивается с капиталами, 
поступившими из других стран. Главными пунктами назначения российских ПИИ 
являются офшорные центры; в остальных случаях в качестве пункта дестинации 
выбирается т.н. “расширенное европейское экономическое пространство (ЕС, дру-

                                                           
1
  Это характерно не только для российского экспорта. Например, бразильские ТНК ещё 
чаще используют офшоры для átforgatására своих капиталов, чем российские компании 
(см. [Kalotay, 2012]). Схожие стратегии также применяют и отдельные компании из разви-
тых  стран, когда свои капиталы forgatják  через Нидерланды или в некоторых случаях Ир-
ландию (на финансовом жаргоне „голландский сандвич” или „двойной ирландский”). Да-
же в Венгрии можно обнаружить указывающие на это признаки [Antalóczy–Sass, 2014]). 
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гие страны Европы и бывшего СССР)
1
. Следует отметить, что часть транзакций в 

эти  страны может иметь преходящий характер, особенно в случае Нидерландов и 
Швейцарии. Кроме этих целевых стран, также значителен российский экспорт ка-
питала в США, пятую по значимости целевую страну для российских ПИИ).  

Таблица № 1. 

Накопленные прямые зарубежные инвестиции из России  

в страны Восточной Европы
*
, 2009–2013 гг. 

(млн долл.; по состоянию  на конец года) 
 

№№ 
2009 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

страна объём страна объём страна объём страна объём страна объём 

1. Венгрия 2266 Венгрия 2230 Болгария 2439 Болгария 2854 Латвия 3062 

2. Болгария 1586 Болгария 1884 Сербия 1488 Сербия 1784 Болгария 2870 

3. Литва 1380 Литва 1420 Литва 1444 Чехия 1598 Чехия 1842 

4. Черногория 1339 Чехия 1192 Чехия 1309 Литва 1335 Сербия 1788 

5. Чехия 1336 Черногория 896 Черногория 935 Черногория 1109 Литва 1411 

6. Польша 596 БиГ 678 Латвия 704 Латвия 941 Черногория 1232 

7. Эстония 589 Сербия 623 БиГ 561 БиГ 725 БиГ 877 

8. БиГ 541 Польша 581 Польша 545 Польша 589 Польша 618 

9. Латвия 535 Латвия 473 Хорватия 250 Хорватия 355 Эстония 412 

10. Сербия 394 Румыния 258 Венгрия 228 Эстония 276 Хорватия 399 

11. Хорватия 206 Хорватия 226 Эстония 220 Румыния 138 Венгрия 316 

12. Румыния 63 Эстония 149 Румыния 147 Венгрия 107 Словакия 117 

13. Словакия 48 Словения 59 Словения 64 Словакия 78 Словения 72 

14. Словения 14 Словакия 52 Словакия 59 Словения 45 Румыния 36 

15. Албания – Албания – Албания – Албания  1 Албания 2 

16. Македония – Македония – Македония – Македония  1 Македония 1 
 

*
 Кроме стран СНГ и Грузии. 

Примечание: вишеградские страны выделены курсивом 
Источник: материалы авторов на основе данных ЦБР [2014b]. 
 
По данным российского ЦБ, российские ПИИ в вишеградские страны на конец 

2012 и 2013 гг. не превышали 1% (таб.1). Среди вишеградцев выделяется Чехия. 
Если к данным по В4 добавить данные по остальным странам Восточной Европы, 
ставшими членами ЕС (особенно Болгарию и Литву, где накопленные на конец 
2012 г. ПИИ из России превысили 1 млрд долл.), доля российских ПИИ возрастёт 
только до 2%. Для сравнения: доля Кипра составляла 37%. Отметим, что на конец 
2009 и 2010 гг. крупнейшим реципиентом российских капиталов была Венгрия 
                                                           
1
 См.: рис.1 в работе [Kuznetsov, 2013a]. 
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(таб.1), поскольку в тот период Сургутнефтегаз располагал  пакетом акций в вен-
герском МОЛ (более подробно об этом ниже). 

Таблица 2. 
Место Кипра и России в объёмах ПИИ, поступающих  

в вишеградские страны и другие новые члены ЕС  
(по состоянию на конец 2013 г.) 

 
 Объём по-

ступивших 

ПИИ всего 

(млн долл.) 

В т.ч. из Кипра В т.ч. из России Российские 

зеркальные 

данные 

Разница с 

российскими 

данными Принимающая страна млн 

долл. 

Доля в общем 

объёме (%) 

млн 

долл. 

Доля в общем 

объёме (%) 

Чехияa 141 485 6 375 4,51 760 0,54 1 842 1 082 

Польша 220 963 8 308 3,76 301 0,14 618 317 

Венгрия 107 821 2 010 1,86 –90 … 316 406 

Словакияa 56 827 1 676 2,95 –352 … 117 469 
Вишеградские страны 

всего 527 096 18 368 3,48 618 0,12 2 893 2 275 

Болгария 52728 2 803 5,32 2 516 4,77 2 870 354 

Эстония 20 911 643 3,07 1 074 5,14 412 –662 

Хорватияb 33 324 231 0,69 257 0,77 318 61 

Латвия 15 923 1 120 7,03 778 4,89 3 062 2 284 

Литва 17 506 616 3,52 713 4,07 1 411 698 

Румынияc 78 135 3 342 4,28 …c … 138 7c 

Словения 12 285 219 1,78 151 2,38 72 –79 

Новые члены ЕС всего  757 908 27 341 3,61 6 107 0,81 11 176 5 069 
 

a
 По состоянию на конец 2012 г. плюс текущий приток в 2013 г.

 

b
 Данные по Хорватии представляют суммарную величину годовых текущих ПИИ до 

конца 2012 г. 
 

c
 Данные по Румынии отнесены в группу с объёмом менее 100 млн евро без указания 

конкретной величины. Размер разницы с российскими данными оценивался таким образом, 
чтобы величина российских зеркальных данных составляла как минимум минус 99 млн 
евро. Румынские данные ‒ по состоянию  на конец 2012 г. 

Примечания: данные отдельным странам не всегда сопоставимы из-за различий в мето-
дологии и датах  учёта. 

Источник: расчёты авторов на основании данных национальной статистики 
 
Данные международных организаций по Вишеградским странам также указы-

вают на то, что Россия не является крупным источником поступающих ПИИ (таб. 2). 
На конец 2013 г. в Венгрии и Словакии общее сальдо поступивших из России ПИИ 
было отрицательным, поскольку было отрицательное сальдо по кредитам собст-
венников “связанных сторон”. То, что иностранные дочерние предприятия превра-
тились в нетто-кредиторов материнских компаний, является сознательным шагом 
ТНК в интересах оптимизации налогов и ресурсов, также покрытия убытков в слу-
чае кризисов. В Чехии и Польше сальдо позитивно, но всё ещё не достигло уровня 
в 1%. Что касается Кипра, как условного источника российского капитала, то его 
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участие – за исключением Венгрии – в остальных трёх вишеградских странах пре-
вышает 2% (таб. 2). Данные по вишеградским странам и остальным центральноев-
ропейским НЧЕС, кроме Эстонии и Словении, оценивают уровень российских 
ПИИ ниже, нежели зеркальные российские данные. 

 
Краткий обзор литературы по вопросам российских ПИИ 

 
Число специализированных работ по российским ПИИ и ТНК постоянно растёт, 

но в отношении российско-вишеградских до сих пор имеется пробел. Да и издания 
по вопросам инвестиционного взаимодействия с другими странами создаются пре-
имущественно довольно узким кругом авторов. Их общая характеристика в том, 
что  они пытаются дать ответ на вопрос, почему российские компании быстро раз-
виваются и вкладывают средства за рубежом. Относительно мало исследований 
посвящено тому, почему (и как) российские инвесторы выбирают именно это тер-
риторию, а не другую. Российскую литературу по данным вопросам можно клас-
сифицировать по пяти группам:  

1. концентрирующиеся на общих вопросах; 
2. концентрирующиеся  на конкретном регионе; 
3. концентрирующиеся на конкретной стране; 
4. концентрирующиеся на конкретной отрасли; 
5. концентрирующиеся на отдельных российских ТНК.  
Настоящая статья в наибольшей мере затрагивает третью группу. 
В многочисленных  исследованиях особое внимание уделяется стремительному 

росту зарубежных инвестиций российских  компаний, хотя парадоксальным обра-
зом (в некоторые годы) величина прямых зарубежных инвестиций из России пре-
вышала  прямые иностранные инвестиции в Россию. Последнее особенно заметно в 
2009–2011 и 2013 гг. [Weiner, 2011], [CBR, 2014a]). 

По мнению Panibratov–Kalotay [2009] значительная часть зарубежных активов, 
находящихся в российских руках, связана с 50‒60 компаниями, хотя, несмотря на 
высокую концентрацию, число российских компаний, участвующих  в экспорте 
капитала, очевидно, превышает 1 тысячу. В связи с этим, ссылаясь на Deloitte 
[2008] и Либман–Хейфец [2006], считается, что число российских компаний, кон-
тролирующих зарубежные активы, в 2005 г. было не менее 5 тысяч. Сам Б. Хейфец 
в одном из исследований [Kheyfets, 2008]) пришёл к заключению, что уже тогда на 
основе критериев ЮНКТАД ещё 5–10 тыс. компаний можно было считать трансна-
циональными, особенно если выделять из них офшорные компании, которые зани-
маются только финансовыми транзакциями.  

Величина зарубежных активов двадцати крупнейших российских ТНК на конец 
2011 г. составила 111 млрд долл. [Kuznetsov, 2013]), но всё ещё отстаёт от уровня 
конца 2008 г. – 118 млрд долл. [IMEMO, 2009]). Список российских ТНК, занимаю-
щихся природными ресурсами, возглавляют нефтяные и газовые компании (Лукойл, 
Газпром), металлургические (Евраз и Мечел) [Kuznetsov, 2013]). Примерно ⅔ зару-
бежных активов находятся в Европе и Центральной Азии, ещё 28% – в бывших  со-
ветских республиках (данные на конец 2011 г.). Вишеградские страны в отличие от 
Болгарии и Румынии отсутствуют среди стран – членов ЕС, активно привлекающих 
российский капитал. В первой двадцатке находятся как предприятия под государст-
венным контролем, так и частные. Однако, по мнению Panibratov [2014], для полно-
стью или частично приватизированных российских предприятий также может быть 
существенным влияние государства. Движущей силой зарубежных инвестиций, как 
правило, является эксплуатация ресурсов и доступ к новым рынкам. Мотивы, ориен-
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тированные на приобретение стратегических преимуществ, обнаруживаются глав-
ным образом среди машиностроительных ТНК за пределами первой двадцатки, а 
также среди ТНК среднего размера. Зарубежная экспансия осуществляется преиму-
щественно путём приобретения активов [Kuznetsov, 2013]). 

По мнению Kalotay–Sulstarova [2010] российские ТНК означают вызов для от-
дельных  предпосылок традиционных теорий инвестиций. Например: предпосылки 
Уппсальской школы о пути инвестиционного развития (investment development path) 
[Johanson–Vahlne, 1977, 1990], [Johanson–Wiedersheim-Paul, 1975]) и объяснения, 
основанные на стандартной теории привлечения факторов производства). В отно-
шении эклектической парадигмы Даннинга “OLI” Kalotay [2008a], [2008b], [2010] и 
Kalotay–Sulstarova [2010] предложил дополнить фактором “материнской стороны” 
(home-country factor), и использовать обозначение OLI–H. Это H-преимущество 
Kalotay [2010] делит на 4 части:  

1. конкурентные преимущества, основанные на факторе материнской 
страны (home-country-based competitive advantages, Hc); 

2. преимущества, связанные с бизнес-средой (business environment 
advantages,Hb);  

3. преимущества, связанные с  (национальными) стратегиями развития 
(development strategy advantages, Hd);  

4. преимущества, связанные с государственным вмешательством (state 
involvement advantages, Hs). 

И, хотя, по мнению Panibratov–Latukha [2014], влияние правительства на рос-
сийский экспорт капиталов очень велико, его влияние на конкретные фирмы разли-
чается от отрасли к отрасли. 

 
Вызовы для существующих теорий и меняющаяся пригодность  

эклектической парадигмы 
 
Для существующих теорий появление новых источников и форм инвестиций 

означает вызов, поскольку необходимо сохранять не только внутреннее единство, 
но и способность адекватно объяснять растущую многогранность международных  
инвестиций. Мы могли бы выбрать самый лёгкий путь, создавая новую специаль-
ную теорию для каждого нового случая: особую теорию “драконов” для китайских 
ТНК (хотя она уже существует – см.: [Mathews, 2002]), особую теорию для россий-
ских ТНК (ещё не существует) и так далее для любой материнской страны, ТНК 
которой чем-то отличаются от известных образцов. Однако такая раздробленность 
теории делает невозможными какие-либо межстрановые и межвременные сравне-
ния. Теория “драконов” не действует для “орлов” и наоборот. С другой стороны, 
если действующие парадигмы не будут идти в ногу со временем, то рискуют стать 
бессмысленными, или всё менее адекватно объясняющим действительность. Мир 
несомненно изменился со времени создания теорий и парадигмы теорий междуна-
родных инвестиций; вопрос в том, способны ли они приспособиться к новым реа-
лиям. Например, способны ли объяснить деятельность российских ТНК и их рас-
тущую концентрацию на европейском пространстве? 

Традиционные теории движения и обеспеченности капиталами, как, например, 
парадигма Хекшера‒Олина‒Самуэльсона [Heckscher, 1919], [Ohlin, 1933], 
[Samuelson, 1948, 1949] вряд ли в состоянии объяснить, каким образом Россия, на-
ходящаяся в конце списка стран со средним уровнем доходов, могла попасть в чис-
ло глобальных лидеров международного инвестирования. В принципе Россия 
должна выступать как нетто-импортёр капиталов, но не как нетто-экспортёр. Од-
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ним из главных ограничений парадигмы Хекшера‒Олина‒Самуэльсона является то, 
она рассматривает каждую страну исключительно с точки зрения макроэкономики. 
Поэтому не в состоянии разобраться с такими структурными элементами, как на-
пример, разделение России на сегменты с высоким и низким уровнем доходов и 
использование для накопления капиталов высокодоходного сегмента международ-
ной бизнес-экспансии [Kalotay, 2008a]). Впрочем, это и для других развивающихся 
стран может быть важным объясняющим фактором. Для парадигмы Хекше-
ра‒Олина‒Самуэльсона аналогично: стремление к избыточным обобщениям и ус-
тановлению единых критериев для любой страны в любое время делает уязвимым и 
теорию Даннинга [Dunning, 1981, 1986]), и поэтому не может объяснить, почему 
чистая международная инвестиционная позиция России досрочно превратилась в 
сбалансированную

1
. К тому же с 2009 г. – за исключением 2012 г. – годовой вывоз 

капитала превышал ввоз, т.е. Россия превратилась в нетто-экспортёра капиталов, 
что не допускается теорией, исходя из её современного уровня развития. 

Уппсальская школа, которая предполагает, что интернационализация компаний 
происходит поэтапно и постоянно [Johanson–Vahlne, 1977, 1990], [Johanson–
Wiedersheim-Paul, 1975]), аналогичным образом противоречит практике скачкообраз-
ной международной экспансии большинства российских компаний. Сложности вызы-
вает то, что типичной российской ТНК является не вновь основанная небольшая тех-
нологичная фирма, постоянно растущая на внутреннем и внешнем рынке, а гигантские 
компании, извлекающие огромные прибыли от владения природными ресурсами. 

Впрочем, среди российских компаний, инвестирующих в вишеградских стра-
нах, можно обнаружить и технологичные компании, но они не определяют погоду. 
Например, российский производитель микроэлектроники “НИИМЭ и Микрон” 
использовал Чехию как базу для последующего  выхода на рынки третьих стран. 
A “НИИМЭ и Микрон” и чешский STROM Telecom в 2002 г. создали совместное 
предприятие Sitronics, которое в 2004 г. получило контроль над крупнейшей укра-
инской компанией в области информационных технологий, и начало оказывать ус-
луги в этой области. В 2006 г. Sitronics приобрело доминирующий пакет акций в 
греческом Intracom Telecom, тем самым получив доступ к рынкам Юго-Восточной 
Европы, Ближнего востока и Африки. В 2012 г. Sitronics был полностью выкуплен 
российской группой АФК “Система”. 

В Польше крупными инвесторами также являются две крупные российские 
технологические компании. Одна из них – “Лаборатория Касперского”, являющая-
ся одним из определяющих  игроков на глобальном рынке интернет-безопасности. 
Предприятие было создано в 1997 г., штаб-квартира находится в Москве, однако 
сам холдинг зарегистрирован в Великобритании. В Польше имеется одно из 30 ре-
гиональных и 11 европейских подразделений компании. 

Вторая стремительно развивающаяся компания Luxoft, предлагающая для пред-
приятий и поставщиков софтвера различные решения в области информационных 
технологий. Как и “Лаборатория Касперского”, Luxoft зарегистрирована на Британ-
ских Виргинских островах. В 2010 г. в Кракове появилось одно из шести исследо-
вательских подразделений компании [Filippov, 2011]). Для этих компаний разме-
щение в Польше исследовательских подразделенный имеет смысл не только с точ-
ки зрения доступа на рынок, но и для повышения эффективности. Обе компании 
использовали “гринфилд”-инвестиции для создания польских подразделений. 

                                                           
1    

По данным ЮНКТАД, в 2013 г. накопленные российские ПЗИ составили 501 млрд долл., 
а привлечённые ПИИ ‒ 576 млрд долл.; коэффициент превышения ‒ 0,87. 
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Процесс интернационализации этих технологических компаний в большей сте-
пени соответствует т.н. теории глобально рождённых (born global) [Knight–
Cavusgil, 1996], [Madsen–Servais, 1997]) или теории международных предприятий 
нового типа (international new ventures) [Oviatt–McDougall, 1994]), чем поэтапной 
интернационализации по уппсальской школе. Проблемы вызывает и то, что обос-
нования уппсальской школы в большей степени приспособлены для гринфилд ин-
вестиций, и в меньшей мере, к международным приобретениям компаний, а это как 
раз определяющая форма международного распространения российских компаний. 
В случае международного приобретения предприятий частичное отсутствие выго-
ды от владения компенсируется приобретением, владением и пользованием имею-
щегося опыта в купленных  компаниях.  

Эклектическая парадигма Даннинга [Dunning, 1977]), видимо, в большей степе-
ни способна объяснить распространение российских ТНК. Многие задаются вопро-
сом, имеются ли вообще у ТНК развивающихся стран выгоды от собственности  в 
традиционном смысле. Мы согласны с утверждением Ramamurti [2012], что у этих 
предприятий (включая российские) всё же имеются преимущества собственности, 
однако они отличаются от тех, которые получают ТНК развитых стран. Отражая 
появление новых инвесторов и частично отличающееся конкурентное состояние, с 
течением времени оригинальный OLI-подход расширился дополнительными слу-
чаями и модифицировался. В самой современной трактовке Dunning–Lundan [2008] 
разделили преимущества собственности на связанные с активами (asset ownership) 
и с транзакциями (transaction ownership). К первым относятся среди прочего совре-
менные технологии, маркетинговый опыт и международные бренды, а также тра-
диционные, т.е. понимаемые в узком смысле, преимущества собственности. К по-
следним относятся совместное управление средствами производства и взаимное 
сотрудничество с внешними сетями предприятий. 

Из этого можно сделать вывод, что бизнес-среда и бизнес-культура материн-
ской страны косвенно влияют на преимущества собственности, основанные на 
трансакциях [как например, китайские сети гуаньси (guanxi)], а точнее их институ-
ты. Другими словами, конкретные элементы преимуществ собственности, в прин-
ципе хорошо объясняются и в случае развивающихся стран и их ТНК. 

Несмотря на эти теоретические выводы, существуют такие исследования, кото-
рые не считают парадигму-OLI удовлетворительной для объяснения деятельности 
новых ТНК (см., например, Child–Rodrigues [2005]). Эклектическую парадигму 
также подвергают критике за то, что она не объясняет должным образом, почему 
отнюдь не незначительная часть прямых инвестиций перетекает из менее развитых 
стран в более развитые страны

1
. Кроме этого, вследствие попыток раздробления 

OLI-парадигмы возникает серьёзная озабоченность тем, что добавление чрезмерно-
го числа новых случаев может подорвать внутреннее единство теории

2
. 

Принимая во внимание эти наблюдения, справедливо поставить вопрос: а на-
сколько появление российских ТНК в вишеградских странах объяснимо в рамках 
OLI-подхода. Что касается преимуществ российских компаний, основанных на ак-

                                                           
1
  Из-за слабости теории Moon–Roehl [2001] предложили теорию несбалансированности 
(imbalance theory). По их мнению, ТНК менее развитых стран за счёт зарубежного инве-
стирования стремятся не только расширить преимущества собственности (augmenting), но 
и компенсировать недостатки конкурентоспособности. 

2
  Narula [2010] считает, что переизбыток новых категорий, расширяющих эклектическую 
парадигму, угрожает внутреннему единству теории. Rugman [2010] также беспокоится о 
том, что теория превращается в слишком уж эклектичную и неограниченную. 
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тивах, очевидно, что это доступ (порой исключительный) к сырьевым материалам и 
связанные с ними технические знания, которые обеспечивают конкурентные пре-
имущества для ведущих компаний-инвесторов в вишеградских странах. Ведь во 
всех четырёх странах избыточно преобладают инвестиции в нефтегазовую отрасль 
и в металлургию. 

В 2007 г. целью приобретения Лукойлом чешской сети АЗС JET был доступ к 
рынку. Российская компания создала дочернее предприятие в Чехии для управле-
ния 44 АЗС. В 2014 г. Лукойл в целях оптимизации продал эти АЗС венгерскому 
МОЛу. Лукойл также является собственником компании Lukoil Aviation Czech, ко-
торая обеспечивает горючим аэродромы в Праге и Остраве. Приобретение местного 
рынка было целью и Газпрома, который в 2009 г. приобрёл 50,14% чешского газо-
вого импортёра Vemex, а в качестве посредника использовал своё дочернее пред-
приятие в Германии (Gazprom Germania GmbH). Большинство акционеров Vemex 
косвенно связаны с Газпромом. С 2011 г. Vemex создал собственное дочернее 
предприятие – Vemex Energie. 

Лукойл и Газпром присутствуют в Польше в розничной торговле, а также в га-
зоснабжении. В Венгрии Газпром играет ограниченную роль. Среди венгерских 
поставщиков природного газа в трёх компаниях  имеется российское присутствие. 
Лукойл с 2004 г. участвует в розничной и оптовой торговле топливом в Венгрии. 
В 2014 г. через голландское дочернее предприятие Лукойл владел 75 АЗС в Венг-
рии, однако затем вышел из бизнеса

1
. 

В 2005 г. российский холдинг Евраз в рамках  приватизации через зарегистри-
рованное на Кипре дочернее предприятие Evraz Mastercroft Limited приобрёл чеш-
ский металлургический комбинат Vítkovice Steel. После сделки Evraz Vítkovice 
Steel (EVS) успешно развивался, но кризис оказал негативное воздействие на пред-
приятие: выпуск стали дважды останавливался, а численность занятых постоянно 
сокращалась. В апреле 2014 г. группа частных инвесторов выкупила EVS, погасила 
задолженность и объявила о намерении развивать предприятие. 

К числу ведущих мировых металлургических компаний принадлежит “Север-
сталь”. Её дочернее предприятие в Польше Severstallat Silesia (г. Сосновец) произ-
водит стальные трубы. Эти предприятия присутствуют в Польше с целью приобре-
тения рынка, рассчитывая не только на польский, но и на рынки других  восточно-
европейских стран. Польша для них привлекательна с точки зрения географическо-
го расположения и возможностей для дистрибуции продукции. 

Аналогичные особенности показывает и атомная энергетика: российские ком-
пании  присутствуют в Словакии, а недавно заключили соглашения и с Венгрией. 

Атомэкспорт, обладающий монополией по экспорту оборудования для АЭС и 
сопутствующих услуг, в Словакии принял участие в проекте по 3-му и 4-му блокам 
АЭС Моховце. Российские компании участвовали в тендерах по АЭС Богунице. 
Действия российских компаний с 2012 г. координирует Rusatom Overseas, который 
является дочерним предприятием Росатома, полностью находящегося  в государст-
венной собственности. В январе 2014 г. появилось межправительственное соглаше-
ние о расширении АЭС Пакш, за которым в апреле 2014 г. последовало соглашение о 
выделении 10 млрд евро. Сооружение 5-го и 6-го блоков АЭС Пакш возложено на 
Росатом, тогда как Внешэкономбанк выступает российским проводником кредита. 

В отличие от типичных случаев, мы обнаружили и такие российские компании, 
конкурентные преимущества которых очень близки к конкурентным преимущест-

                                                           
1
  Венгерские и словацкие АЗС Лукойла приобрела зарегистрированная в Венгрии компания 
Norm Benzinkút Kft., впрочем, имеющая российскую аффилиацию.  
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вам ТНК из развитых стран в том смысле, что главным источником конкурентоспо-
собности выступают инновации и НИОКР. Среди них ещё больше таких глобально 
оперирующих компаний, которые на очень ранних этапах жизненного цикла, даже 
практически с самого основания вышли на международную арену. Наиболее замет-
ным случаем является Luxoft (и в меньшей степени Kaspersky Lab), главным обра-
зом в Польше. Целью этих компаний является не только доступ к рынку (за счёт 
открытия представительств и торговых отделений), но и рост эффективности и зна-
ний (благодаря использованию высококвалифицированной местной рабочей силы и 
экспортной ориентации). 

Вопреки выводам специализированной литературы о других ТНК из развиваю-
щихся стран, мы обнаружили крайне немного инвестиций, ориентированных на 
приобретение конкурентных преимуществ или преимуществ владения; гораздо ча-
ще встречаются инвестиции, ориентированные на эксплуатацию  имеющихся пре-
имуществ (см. [Narula, 2006], [Mathews, 2002]). Причина этого может заключаться в 
том, что в вишеградских странах очень мало пригодных  целевых точек для такого 
типа приобретений. В качестве исключения можно упомянуть стратегию Сбербан-
ка, который приобрёл сеть дочерних  предприятий австрийского банка, в том числе 
и в вишеградских странах. В то же время здесь может присутствовать и уже упомя-
нутое преимущество, основанное на транзакциях, ведь банк будет стремиться пред-
лагать своим традиционным российским клиентам банковские услуги и в упомяну-
тых странах.  

Однако в вишеградских  странах преимущества российских компаний, основан-
ные на активах, тесно связаны с выгодами, основанными на транзакциях. Напри-
мер, почти в каждом случае развитие инвесторов требовало использование уже 
имевшихся деловых связей. Наиболее очевидным является уже упомянутый случай 
с финансовыми учреждениями, где главным мотивом российских банков, инвести-
рующих за границу, было предоставление финансовых услуг для активных на ме-
стных рынках российских компаний. В этих случаях преимущества собственности 
частично основывались на глубоких деловых и личных связях с местными пред-
приятиями и проявлялись в предложении финансовых решений аналогичных для 
местных компаний. Действующие на чешском рынке российские компании могут 
служить хорошим примером следования в стране назначения обычному для мате-
ринской страны поведению. Однако часто оно всё ещё существенно отличается от 
принятого проведения в принимающей стране (см.: [Kalotay и соавторы, 2014]). 

Преимущества специфического местоположения вишеградских стран делают 
применимыми  преимущества собственности российских компаний (как основан-
ные на активах, так и основанные на технологиях), поскольку для этих стран очень 
часто доступны только российские природные ресурсы. Эти два типа преимуществ 
соединяются в металлургии, атомной и углеводородной энергетике с помощью 
унаследованных личных, экономических, инфраструктурных и технических связей, 
возникших ещё до 1989 г. В машиностроении подобную концентрацию показывают 
преимущества собственности и преимущества специфического местоположения: 
частично такие общие наследственные факторы можно обнаружить в производстве 
некоторых видов оборудования. В то время как для технологических компаний 
преимущества местоположения не являются Вишеград-специфическими при инве-
стициях с целью расширения рынка, но для инвестиций с целью повышения эффек-
тивности уже существуют такие факторы: относительно дешёвая и квалифициро-
ванная местная рабочая сила и в отдельных случаях языковая схожесть (славянская 
языковая семья). 
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Наряду с преимуществами локализации стоит отметить и такой “Вишеград-
специфический” локализационный недостаток: мы обнаружили здесь много случа-
ев антироссийских настроений в отношении российских капиталов. Мы уже упо-
минали причины этого: с одной стороны, это не столь давняя история более тесной 
модели взаимоотношений, с другой стороны, в активном участии российского госу-
дарства и даже в вероятном использовании инвестиций в политических целях. Всё 
это представляет факторы, заставляющие правительства вишеградских стран с ос-
торожностью относиться к российским инвестициям. Есть и третий фактор: иногда 
цели и структура собственности российского инвестора не прозрачны, что для при-
нимающей страны означает значительный финансовый риск и  риск безопасности 
[Csellel ..., 2009]). Например, в Польше известно много случаев, когда неприязнь к 
российскому капиталу срывала многие конкретные сделки, в отдельных случаях 
даже при активном участии польских властей.  

Такова была, например, безуспешная попытка фирмы Акрон (Acron) приобре-
сти в 2013–2014 гг. крупнейшую польскую компанию химической промышленно-
сти Azoty Tarnów. Польское правительство отнесло предприятие к числу стратегиче-
ских и совместными усилиями менеджмента компании, основных акционеров и фи-
нансовых властей Польши сделало невозможным получение Акроном доминирую-
щего пакета акций. Аналогичный случай был и с одним из крупнейших польских 
строительных предприятий Polimex, контроль над которым в 2012 г. пыталась при-
обрести группа российских строительных компаний „ВИС”, но вмешались польские 
отраслевые организации и сами выкупили предназначенные для продажи акции. 

В Венгрии крупнейшей российской инвестиционной сделкой было приобрете-
ние Сургутнефтегазом в 2009 г. компании МОЛ. Правда, цель приобретения акций 
не была ясна, да и структура собственников Сургутнефтегаз до сих пор туманна. 
МОЛ всячески препятствовал тому, чтобы Сургутнефтегаз воспользовался своими 
правами акционера, и поэтому в 2011 г. россияне продали свой пакет венгерскому 
государству. Дефицит информации о деятельности российских инвесторов в Сло-
вакии частично связан с тем, что они при регистрации фирмы дают им мало что 
значащие местные названия, посредством чего истинные бенефициары остаются по 
большей части неизвестными

1
. 

Экспансия российских ТНК в вишеградских странах в другие сферы происхо-
дит аналогично деятельности ТНК развивающихся стран: относительно высокая 
степень государственного участия (прямого или косвенного). Термин “прямое” от-
носится к тем случаям, когда компании, находящиеся преимущественно в государ-
ственной собственности (например, Газпром), посредством государственных со-
глашений входят на рынки принимающих стран (например, на рынок атомной 
энергетики). Термин “косвенное” относится к таким объектам, где формально не 
имеется государственной собственности. В системе государственного капитализма 
косвенное влияние превращается в норму [Grätz, 2014]). 

Роль российского государства и экономической среды в стимулировании пря-
мых зарубежных инвестиций ставит вопрос, относится ли фактор материнской 
страны к факторам, основанным на транзакциях, или его следует добавить к OLI-
подходу. Компании, находящиеся в государственной собственности, очевидно, та-
кие преимущества получают, которые облегчают их интернационализацию (напри-
мер, с помощью полученных от правительства финансовой или административной 
поддержки не рыночного характера). Эту гипотезу можно распространить и на ком-
пании, находящиеся в частной собственности, которые считают международную 

                                                           
1
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экспансию важной государственной стратегической задачей и поддерживают её. 
В инновационных отраслях для активных российских ТНК (особенно в сфере оказа-
ния телекоммуникационных услуг) фактор материнской стороны играет меньшую 
роль. Степень государственного вмешательства там ниже, хотя правительство в дей-
ствительности заинтересовано в развитии этих отраслей и компаний [Panibratov–
Latukha, 2014]), что в отдельных случаях проявляется в конкретных правительствен-
ных решениях и помощи. В целом гипотеза OLI–H [Kalotay–Sulstarova, 2010]) нужда-
ется в дальнейших проверках на материале российского рынка и других рынков раз-
вивающихся стран по типу госкапитализма (как, например, в Китае). 
 

Заключительные положения 
 
Количество исследований о российских ПЗИ и деятельности российских ТНК 

постоянно растёт, а сама страна стала одним из главных акторов международного 
экспорта капиталов. Однако наши знания о российских ТНК ещё довольно разроз-
ненны, мы относительно немного знаем о стратегиях на уровне компаний и ещё 
меньше об их намерениях в отношении стран ЦВЕ. В нашей статье мы хотели бы 
насколько возможно восполнить этот пробел, когда исследовали мотивацию рос-
сийских инвесторов и разновидности их инвестиционного поведения. Сравнивая 
особенности некоторых (технологических) предприятий с передовыми компаниями, 
мы пришли к выводу, что многие крупные государственные предприятия, а именно 
основанные на природных ресурсах, не похожи на традиционные ТНК, поэтому их 
нельзя отнести ни к одной из известных  категорий (вложения в недвижимость). 

Вишеградские страны по разному реагируют на российские инвестиции. Круп-
ные государственные монополии, как правило, принимаются с подозрением, и их 
деятельность – зачастую не всегда необоснованно – связывается с российскими 
внешнеполитическими целями. Кроме того, трансферты и другие способы сокры-
тия происхождения капиталов вызывают серьёзную озабоченность в принимающих 
странах. Различающиеся позиции вишеградских стран частично объясняют их раз-
нородность в отношении присутствия и деятельности российских компаний. 

Наша статья, опираясь на международные теории и особенно на эклектическую 
парадигму Даннинга, делает заключения об их приспособлении к российскому экс-
порту капитала и деятельности российских ТНК. Анализируя опыт вишеградских 
стран, было выявлено, что главные элементы улучшенного OLI-подхода пригодны 
для объяснения российских ПЗИ, но их необходимо дополнить фактором „мате-
ринской страны”. Это в первую очередь относится к ТНК из отраслей, связанных  с 
природными ресурсами, но мы считаем, что интересы материнской страны могут 
обнаруживаться и в других отраслях, а правительство прямо или косвенно содейст-
вует этому. 

Для подтверждения наших утверждений требуются дальнейшие исследования. 
Кроме того, для повышения достоверности результатов следует сравнить поведе-
ние российского капитала и в других странах‒членах ЕС, а также с поведением 
других ТНК. В этом отношении уже существуют работы, посвящённые китайским 
ТНК, которые до известной степени подтверждают значимость фактора “материн-
ской страны” [Wei и соавторы, 2014]). А другие исследования подтверждают зна-
чение стран ЕС в глобальных стратегиях китайских компаний [Ebbers–Zhang, 2010], 
[Spigarelli, 2012]. 
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

И СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ  

ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности региональной интеграции и со-

трудничества между странами Центрально-Восточной Европы, дана типология стран Цен-
трально-Восточной Европы. Описаны характерные черты социально-экономического разви-
тия стран региона. Автор статьи особое внимание уделяет следующим аспектам: двусто-
ронним торговым отношениям, инвестиционному сотрудничеству, приграничной и транс-
граничной кооперации.  

Ключевые слова: страны Центрально-Восточной Европы, Вишеградская группа, регио-
нальная интеграция, региональное сотрудничество, трансграничное сотрудничество, инве-
стиционное сотрудничество, внешнеэкономические связи. 

 
 

В современном научном сообществе существует несколько подходов к опреде-
лению сути и содержания термина “Центрально-Восточная Европа”. После падения 
“железного занавеса” появилось множество попыток концептуализации идеи “Цен-
трально-Восточной Европы”. Большой вклад в определение данного термина вне-
сли венгерские, польские, словацкие и чешские учёные, в трудах которых можно 
проследить эволюцию восприятия этого понятия. Для решения столь непростой 
задачи они использовали, с одной стороны, экономические и политические подхо-
ды, а с другой ‒ исторические и культурные.  

Так, известный венгерский учёный Эмиль Нидерхаузер под термином “Цен-
трально-Восточная Европа” понимал “ту часть Восточной Европы, которая всегда 
мечтала принадлежать к Западной Европе, но в той или иной форме всегда остава-
лась частью Восточной Европы” [Шишелина, 2010]. Его соотечественник, историк 
Дьердь Дьярмати, связал понятие Центрально-Восточной Европы “с регионом, ос-
военным преимущественно германской и славянской расами, где так и не сложи-
лись чёткие государственно-этнические границы, окончательно не оформилась на-
циональная идентичность – ни у славян, ни у немцев” [Шишелина, 2010]. 

Британский учёный Эрик Хобсбаум считал, что “культурное и лингвистическое 
единство региона действительно существовало и основывалось на немецкоязычной 
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культуре”, схожей точки зрения в определении идентичности региона придержи-
вался и немецкий публицист Ханс-Петер Бурмайстер [Шишелина, 2010].   

Автору предлагаемого исследования более импонирует идея венгерского исто-
рика Петера Ханака, который утверждал, что “Центрально-Восточная Европа мо-
жет находиться не только между Западом и Востоком, но и между Севером и 
Югом”. При таком подходе он распространял этот термин – ЦВЕ – исключительно 
на Венгрию, Чехословакию и Польшу, т.е. сегодня, после распада Чехословакии – 
уже на четыре страны: Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию. Помимо их геогра-
фической близости, схожей, взаимно переплетенной, а местами сложной истории, 
культурного родства, государства данного региона также имеют целый ряд похо-
жих тенденций в социально-экономическом развитии, что позволяет автору объе-
динить их в один регион – Центральную Европу. В настоящее время в научном 
обиходе во избежание путаницы в интерпретации термина Центральная Европа или 
Центрально-Восточная Европа, упомянутые страны называют ещё Вишеградской 
Европой

1
 или Вишеградской группой.  

15 февраля 1991 г. в венгерском городе Вишеград лидеры Венгрии, Чехослова-
кии и Польши подписали декларацию о создании “Европейской тройки” (Више-
градской группы). Основными целями, объявленными в декларации, были регио-
нальная интеграция, объединение совместных усилий для интеграции этих стран в 
западные структуры: НАТО и ЕС. Также они договорились сотрудничать в области 
экономики, транспорта, защиты окружающей среды и в научной области. Одним из 
первых значимых достижений участников Вишеградской группы было заключение 
Центральноевропейского соглашения о свободной торговле (ЦЕФТА) с целью сня-
тия барьеров во взаимных торговых связях и создание зоны свободной торговли.  

Лидерами стран была найдена “своя легенда… для логического и культуроло-
гического обоснования выделения Венгрии, Чехословакии и Польши в региональ-
ный союз, объединивший часть Восточной Европы. Легенда гласит, что в 1335 г. в 
Вишеград… съехались короли Венгрии, Богемии и Польши, чтобы, говоря совре-
менным языком, решить “вопрос региональной безопасности”… “Вишеградский 
саммит” стал важной вехой в установлении новых мирных дипломатических прин-
ципов и в ограничении военных конфликтов в регионе… Встречи этого уровня  с 
тех пор стали периодически повторяться, что часто преподносится как свидетель-
ство установления регионального диалога на длительную перспективу” [Шишели-
на, 2010].  

Вишеградская группа является объединением, лишённым институциональной 
базы. Сотрудничество основывается на принципе ротационного председательство-
вания стран-участниц.  

На протяжении 1990–2000 гг. страны Вишеградской группы были катализато-
ром перемен в своём регионе. За довольно короткий промежуток времени они со-
вершили трансформацию своих политических систем и социально-экономических 
моделей. Благодаря грамотной экономической политике им удалось в относительно 
сжатые сроки перейти от командно-административной экономики к эффективному 
рыночному хозяйству. Кульминацией их экономических преобразований условно 
можно считать их вступление в ЕС в 2004 г. Другим судьбоносным решением для 
них стало присоединение к военному блоку НАТО, определившее тем самым окон-
чательно вектор их внешней политики и интегрировавшее их в евроатлантические 

                                                           
1
 В российской научной и публицистической литературе этот термин был введён Л.Н. Ши-

шелиной [Шишелина, 2010]. 
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структуры. Помимо успехов в экономической трансформации, также заслуживает 
внимания опыт Вишеградской группы в модернизации социальных институтов. 

В период “народной демократии” сотрудничество между странами Центрально-
Восточной Европы основывалось на их участии в Совете Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ), который был “интеграционной группировкой не рыночного, а пла-
ново-распределительного, командно-административного типа” [Ливенцев, 2006]. 
Характерной чертой СЭВ было создание в каком-то смысле режима коллективной 
изоляции от рыночного хозяйства. В нём внешняя торговля сводилась к “натураль-
ному обмену, развивавшемуся в режиме балансирования встречных поставок това-
ров на двусторонней основе. Пропорции этого обмена определялись не рынком, 
соотношением спроса и предложения, а административно-распределительными ме-
тодами, согласованием планов, нередко игнорирующих критерии издержек произ-
водства и рыночные механизмы, исходя из политических и идеологических интере-
сов” [Ливенцев, 2006]. 

В данной работе предпринята попытка проанализировать основу и принципы 
сотрудничества стран региона в рамках участия в ЕС на современном этапе, а так-
же определить их характерные черты и особенности в экономической плоскости.  

По размеру экономики упомянутые страны занимают очень скромное место, их 
доля в создании мирового ВВП чуть более 1%. Самым большим хозяйством в ре-
гионе обладает Польша, которая создает более половины (55%) регионального ВВП 
в рамках Вишеградской группы [World Bank, 11.08.2015]. 

Отличительной особенностью социально-экономической модели стран Више-
градской Европы является ориентация на внешние источники экономического рос-
та, переориентация промышленного производства с внутреннего рынка на внеш-
ний, высокий уровень открытости экономики и её вовлечённость в мировое хозяй-
ство, интеграция промышленного сектора стран группы в производственные зве-
нья, прежде всего европейских ТНК. Другой особенной чертой социально-
экономической модели является возрастающая зависимость развития от конъюнк-
туры мировой экономики и экономических циклов партнёров по интеграционному 
объединению ЕС, что особенно заметно в периоды экономических кризисов и фи-
нансовой нестабильности стран еврозоны.  

Вступление стран Вишеградской группы в ЕС означало окончание процесса 
трансформации социально-экономической модели и установление рыночной эко-
номики. Несмотря на формальное перемещение в группу развитых государств, эко-
номикам стран группы присущ ряд проблем, среди которых низкий уровень дохо-
дов, относительно высокий уровень безработицы, а также наличие диспропорций в 
структуре занятости по сравнению со “старыми странами ЕС” (ЕС-15). Так как под-
готовка странами Вишеградской группы к вступлению в ЕС началась задолго до 
2004 г., будет уместным называть 2000–2010 гг. “интеграционным десятилетием” 
(integration decade) для них [Габарта, 2013].   

Социально-экономическое развитие стран Вишеградской группы в 1991–2014 гг., 
несмотря на наличие общих черт с другими развивающимися странами, имеет це-
лый ряд отличий, которые позволяют выделить их в отдельную группу [Габарта, 
2013].  

Структура их экономик отличается от показателей развитых стран. Доля сель-
ского хозяйства у большинства из них выше, чем в развитых странах ‒ около 3%, 
причём самый высокий показатель в Венгрии – 4,3%, а самый низкий в Чехии – 
2,6%. Удельный вес сферы услуг в формировании ВВП также достаточно мал по 
сравнению со странами ЕС-15 и в среднем составляет 63%. Высокая доля промыш-
ленности (около 33%) свидетельствует о незавершенности стадии перехода их эко-
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номик к постиндустриальному обществу [World Bank, 11.08.2015]. С другой сторо-
ны, в условиях, когда в странах ЕС всё чаще раздаются голоса о необходимости 
реиндустриализации европейского интеграционного объединения, позиция стран 
Вишеградской группы на этом фоне выглядит в радужном свете.  Еврокомиссия 
поставила задачу довести долю промышленного сектора в ВВП стран ЕС с сего-
дняшних 16 до 20% к 2020 г. [Зарицкий, 2014]. 

Структура занятости в странах Вишеградской группы также отличается от 
стран ЕС-15. Средний её показатель в сельском хозяйстве по группе – около 6% 
занятого населения, причём самый высокий показатель в Польше – 12,6%. В про-
мышленности трудится около 34% населения, больше всего в Чехии – 38%. В сфере 
услуг занято 60%, в Венгрии даже – 65% [World Bank, 11.08.2015]. Диспропорции  
между вкладом отдельных отраслей экономики в создание ВВП и уровнем занято-
сти в них говорят о недостаточной эффективности экономик стран Вишеградской 
группы. 

Слабой их стороной является относительно низкий уровень доходов населения, 
который почти в два раза меньше, чем средний показатель для стран ЕС-28. В 2004 г. 
ВВП на душу населения, посчитанный по валютному курсу в странах региона со-
ставлял около 42% от общеевропейского показателя – около 12 тыс. долл. США. К 
2014 г. странам Вишеградской группы удалось незначительно сократить разрыв. 
Подушевой ВВП у них составлял 56% от общеевропейского показателя – более 
14,5 тыс. долл. США.  Если сравнивать доходы граждан Вишеградской группы с 
ЕС-15, то картина выглядит более мрачно, в 2014 г. ВВП на душу составлял около 
41% от уровня “старых членов” ЕС [World Bank, 11.08.2015]. 

При этом стоить отметить, что средние темпы экономического роста стран ви-
шеградского региона после смены социально-экономической парадигмы в начале 
1990-х гг. были выше, чем в целом у стран ЕС-15. В 1992–2014 гг. объём ВВП по 
группе удвоился, в то время как у стран ЕС-15 он вырос на 57%. И это благодаря 
темпам роста ВВП в данный период – около 3% и 2% соответственно. Единствен-
ной страной в ЕС и одной из немногих в мире, у которой на протяжении последних 
22 лет наблюдался непрерывный рост экономики была Польша. Даже в кризисный 
2009 г. польский ВВП вырос на 2,6% [World Bank, 11.08.2015].   

Если сравнивать страны Вишеградской группы с ЕС-15 по показателю открыто-
сти экономики, который отражает степень вовлеченности страны в международное 
разделение труда через участие в международной торговле, то он изначально (2004 
г.) был на высоком уровне – 112%, спустя 10 лет он вырос до 147% [World Bank, 
11.08.2015]. 

Одним из основных драйверов экономического роста и социально-
экономических преобразований после вступления стран Вишеградской группы в 
ЕС стал приток к ним прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Средний объём 
притока ПИИ в 1993–2013 гг. составлял около 6,6 млрд долл. США в год, причём 
самые высокие показатели в группе были у Польши – 9,7 млрд и Венгрии – 9,4 
млрд [World Bank, 11.08.2015]. В 1993–2013 гг. среднегодовой объём притока в 
страну ПИИ составлял около  5% ВВП, для Венгрии больше – 8,9%. Приведённая 
статистика подчёркивает значимость иностранного капитала для развития их на-
циональных хозяйств.  

Страны Вишеградской группы являются регионом с очень высоким уровнем 
человеческого развития, средний показатель ИЧР для региона составляет – 0,84. 
Если проанализировать составляющие элементы этого индекса, то средняя величи-
на ожидаемой продолжительности жизни в странах региона составляет 76 лет, со-
вокупный показатель ожидаемой продолжительности обучения – 11,8 лет, средняя 
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величина ВНД на душу населения по ППС – 23,1 тыс. долл. США. Из упомянутых 
показателей у стран Вишеградской группы “хромает” только последний – уровень 
доходов населения [ПРООН, 2015]. Уровень расслоения общества у них не очень 
большой, средняя величина коэффициента Джини составляет 0,3 [ПРООН, 2015].  

В рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business 2014, публикуемого Все-
мирным банком, страны Вишеградской четвёрки расположились в первой половине 
рейтинга и занимают относительно скромные места: Польша – 45, Словакия – 49, 
Венгрия – 54, Чехия – 75. Такое положение дел свидетельствует о высокой степени 
зрелости и конкурентоспособности их экономик. 

Согласно методологии, изложенной в докладе “Глобальная конкурентоспособ-
ность”, публикуемым Всемирным экономическим форумом, страны Вишеградской 
группы находятся на этапе перехода от стадии экономики, движимой эффективно-
стью, к стадии, движимой инновациями. Это означает, что для увеличения конку-
рентоспособности национальных экономик странам региона уже недостаточно дос-
тигнутых ими высоких показателей в системе высшего образования, наличия эф-
фективного товарного рынка, рынка труда, развитого финансового рынка. Даль-
нейший рост конкурентоспособности может быть достигнут только за счёт разви-
тия инноваций и новых технологий и их внедрения в национальные хозяйства.    
В последние два десятилетия в большинстве стран региона основой экономическо-
го роста было промышленное производство. Приток иностранного капитала в ре-
альные сектора экономики в сочетании с дешёвой и квалифицированной рабочей 
силой способствовали росту эффективности и производительности промышленных 
производств. Но в долгосрочной перспективе использование “ценовой конкурен-
ции” в сочетании с низким налоговым бременем как фактора экономического роста 
не является возможным. Страны Вишеградской группы уже достигли своего пре-
дельного уровня. Дальнейшее развитие экономики и её рост представляется воз-
можным только при условии перехода к экономике, основанной на знаниях, росте 
доли наукоёмких производств в структуре промышленности. Согласно докладу 
“Глобальная конкурентоспособность”, только Чехии удалось перейти к стадии эко-
номики, движимой инновациями.  

Расходы на НИОКР в странах Вишеградской группы составляют около 1,2% 
ВВП [World Bank, 11.08.2015], что в два раза меньше чем средний показатель в ЕС. 
По индексу экономики знаний (Knowledge Economy Index – KEI), который демон-
стрирует эффективность использования страной знаний в целях её экономического 
и общественного  развития, страны Вишеградской группы занимают 20-е и 30-е 
места, а их индексы варьируются от 7,1 до 8,1 пункта. Лидером среди стран группы 
является Чехия, у которой упомянутый показатель составляет 8,14 (28-е место в 
рейтинге) [World Bank, 11.08.2015]. Слабой стороной стран Вишеградской группы 
является недостаточный уровень развития национальных инновационных систем, в 
рамках которых происходит восприятие и адаптация глобальных знаний для нужд 
национальных экономик, а также создание новых знаний и основанных на них но-
вых технологий. Другим недостатком у стран региона, который уменьшает величи-
ну их индекса экономики знаний является не очень высокий уровень развития ин-
формационной и коммуникационной инфраструктуры, который способствует эф-
фективному распространению и переработке информации. 

Характерная черта структуры экспорта стран Вишеградской группы – высокая 
доля промышленных товаров, на которые приходится в среднем более 80% экспор-
та, но при этом доля высокотехнологичных товаров в среднем составляет чуть бо-
лее 12% объёма экспорта. Самый низкий показатель у Польши – 7,7% [World Bank, 
11.08.2015]. 
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Другая отличительная их черта высокий уровень макроэкономической стабиль-
ности, предсказуемость экономической политики, развитый финансовый сектор, 
наличие квалифицированной рабочей силы, относительно большой и ёмкий внут-
ренний рынок.  

К негативным явлениям стоит отнести увеличивающийся разрыв в социально-
экономическом развитии региона, а также недостаточно развитую транспортную 
инфраструктуру по сравнению со странами ЕС-15.  

Одним из основных факторов ускоренных темпов экономического роста было 
вступление стран Вишеградской группы в ЕС. Приведение законодательства в со-
ответствие с нормами законодательства ЕС, реформа системы государственной ад-
министрации, а также приток капитала из структурных фондов ЕС, ПИИ, денежные 
трансферты от граждан, эмигрировавших в другие страны ЕС с целью заработка, 
способствовали экономическому росту. Особо следует отметить, что основной 
движущей силой роста ВВП стран региона в последние годы является увеличение 
объёмов их экспорта. 

Сильная сторона рынка труда Вишеградской группы состоит в большом коли-
честве молодых образованных и опытных сотрудников. Движущей силой экономик 
этих государств являются малые и средние предприятия, которые создают более 
половины ВВП. В меньшей степени источником экономического роста выступает 
внутренний спрос, обусловленный подъёмом благосостояния домашних хозяйств в 
течение последних двух десятилетий. 

Одна из характерных черт региона – достаточно высокий уровень концентрации 
банковской системы. На долю пяти самых крупных банков приходится 50‒60% ак-
тивов банковского сектора. Самой крупной банковской системой по размеру акти-
вов и количеству финансовых институтов в регионе является польская. 

Банковскую систему Вишеградской группы отличает доминирование в ней фи-
нансовых организаций с преобладанием иностранного капитала. Доля нерезидентов 
в общем капитале банковских систем стран региона в среднем составляет более 
80% [CEE Banking Sector, 2015].  

Другая значимая черта стран Вишеградской группы – дефицитный характер их 
государственных бюджетов и как следствие наличие относительно высокой вели-
чины государственного долга, который превышает 56% ВВП, а в Венгрии этот по-
казатель приближается к 80% ВВП [CEE Banking Sector, 2015]. 

К особенностям стран Вишеградской группы можно отнести и высокий уровень 
налоговой нагрузки, который составляет более 33% ВВП. Среди стран региона са-
мое высокое налоговое бремя наблюдается в Венгрии – более 38% ВПП, а самое 
низкое в Словакии – около 29% ВВП [OECD, 11.08.2015].  

Структура взимаемых налогов в странах Вишеградской группы значительно от-
личается от стран ЕС-15. В странах группы в этой структуре доминируют косвен-
ные налоги – 12% ВВП, доля прямых налогов в два раза меньше, чем в странах ЕС 
и составляет чуть более 6% ВВП [OECD, 11.08.2015]. 

Одним из основных показателей глубины региональной интеграции и коопера-
ции стран Вишеградской группы является их взаимная торговля и инвестиционное 
сотрудничество. 

После крушения социалистической системы страны Вишеградской группы взя-
ли курс на реинтеграцию в мировую экономику. Перед ними встала сложная задача 
– заново выстроить свои международные экономические отношения как со своими 
традиционными торговыми партнёрами, используя преимущества международного 
разделения труда, так и вести поиск новых торговых партнёров. В торгово-
экономической политике страны Вишеградской группы приняли решение восполь-
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зоваться преимуществом своего географического положения и переориентировать 
свои товарные потоки на один из крупнейших мировых рынков – ЕС.  

Для того чтобы успешно конкурировать как в рамках ЕС, так и на внешних 
рынках, успешно противостоять вызовам глобализации, они задействуют свой по-
тенциал региональной интеграции. Характерными чертами развития стало сращи-
вание их национальных экономик как в рамках ЕС, так и в рамках Вишеградской 
группы. Устранение ограничений в перемещении товаров, услуг, капиталов и люд-
ских ресурсов способствует сближению и взаимодополняемости их экономик, 
взаимопроникновению и переплетению их производственных процессов, развитию 
специализации и кооперации в различных областях. Интенсификация экономиче-
ских контактов в рамках Вишеградской группы, проявляется в углублении торгово-
экономических контактов кампаний стран региона. Их основу формирует геогра-
фическая близость и исторически сложившиеся экономические отношения, что по-
зволяет говорить о формировании субрегионального очага интеграции в рамках ЕС. 

Доля объёма товарооборота стран Вишеградской группы в рамках ЕС невелика, 
но она непрерывно растёт. В 2004–2014 гг. их товарооборот вырос более чем в два 
раза и составил 802,7 млрд евро. Соответственно выросла и доля товарооборота 
стран Вишеградской группы в рамках ЕС – с 6,2 до 9,3% [EUROSTAT, 12.08.2015]. 
Основными торговыми партнёрами для стран Вишеградской группы стали страны 
ЕС, на экспорт в рамках данного интеграционного объединения поставляется более 
78% товаров. Там же приобретается более двух третей импорта [WTO, 12.08.2015]. 
В рамках самой Вишеградской группы почти 40% товарооборота формируется в 
Польше (38,7% экспорта и 40% импорта) [EUROSTAT, 12.08.2015].  Польша явля-
ется одним из основных торговых партнёров для стран Вишеградской группы, а 
для Чехии и Словакии входит в тройку по объёму товарооборота. 

Так как самой крупной экономикой в регионе является польская, автор считает 
уместным проанализировать торгово-инвестиционное сотрудничество стран Више-
градской группы сквозь призму экономических отношений Польши со странами 
группы. 

В 2014 г. товарооборот Польши составил 328,7 млрд евро, из них экспорт – 
163,1 млрд евро, импорт – 165,6 млрд евро [POLSKA, Handel zagraniczny 2014]. Ха-
рактерной чертой динамики польского экспорта в 2000–2014 гг. является уменьше-
ние доли стран ЕС с 81,5% до 77,1%.  Основными рынками сбыта польских товаров 
в 2014 г. были Германия (26,1%), Великобритания (6,4%), Чехия (6,3%), Франция 
(5,6%), Италия (4,5%) и Россия (4,3%). Доля остальных партнёров по Вишеград-
ской группе более скромная и составляла: Венгрия (2,7%), Словакия (2,5%). В це-
лом около 11,5% (18,8 млрд евро) экспорта направлялось в страны Вишеградской 
группы [Główny Urząd Statystyczny, 14.08.2015]. 

Основу польского экспорта в страны Вишеградской группы составляют маши-
ны, оборудование и транспортные средства – 32,77%, металлы и изделия из них – 
16,65%, продукция химической промышленности, каучук – 14,34%, продовольст-
венные товары и сельскохозяйственное сырьё – 13,63%, минеральные продукты – 
6,87%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 3,68%, текстиль, текстильные 
изделия и обувь – 3,28% [Główny Urząd Statystyczny, 14.08.2015]. 

Основными партнёрами по импорту в 2014 г. были Германия (26,9%), Россия 
(10,8%), Китай (5,9%), Голландия (5,6%), Италия (5,2%). Доля стран Вишеградской 
группы в польском импорте была небольшой и составляла 8,4% (13,9 млрд евро): 
Чехия – 4%, Словакия – 2,7%, Венгрия – 1,7% [Główny Urząd Statystyczny, 
14.08.2015].  
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Из стран Вишеградской группы Польша импортирует: машины, оборудование и 
транспортные средства – 40,02%, продукцию химической промышленности, каучук 
– 16,65%, металлы и изделия из них – 15,10%, продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырьё  –  7,44%, минеральные продукты – 4,80%, текстиль, тек-
стильные изделия и обувь – 4,15%.        

Польша является третьим торговым партнёром для Чехии как по объёму экс-
порта – 5,9%, так и импорта – 7,7%. Величина чешского экспорта в Польшу в 2014 г. 
составила 7,782 млрд евро. Основными экспортными товарами являлись легковые 
автомобили (8%), запчасти к ним (4,7%), оборудование для автоматической обра-
ботки данных (2,6%), оборудование систем связи (2,5%), рапсовое масло (1,9%), 
циклические углеводороды (1,6%), каменный уголь (1,5%), женские и детские ги-
гиенические одноразовые товары (1,4%), провода изолированные, кабели (1,4%), 
велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах 
(1,3%). Упомянутые товары составляют около трети чешского экспорта в Польшу 
[Biuletyn Informacyjny Nr 2/2015]. 

В 2014 г. объём чешского импорта из Польши был 8,802 млрд евро. В его осно-
ве: автозапчасти и аксессуары для легковых автомобилей (7,3%), двигатели внут-
реннего сгорания с искровым зажиганием (4,8%) проволока медная (3,4%), провода 
изолированные, кабели (2,4%), каменный уголь (2,3%), диваны (2,3%), обработан-
ные нефтяные масла (2,0%), поршневые двигатели внутреннего сгорания (1,5%), 
телефонное оборудование (1,4%), отходы и лом чёрных металлов (1,1%). Назван-
ные товары составляют около трети чешского импорта из Польши [Biuletyn 
Informacyjny Nr 2/2015]. 

Другой значимой группой товаров в чешском импорте из Польши являются 
продукты питания. Объём их экспорта в 2014 г. составил 946 млн евро (более 10%). 
Основные импортируемые продукты питания: мясо и изделия из него (24,1%), мо-
лочная продукция и яйца (17,6%), зерно злаков и мучная продукция (12,7%), кофе, 
чай, какао, приправы (12,1%), овощи и фрукты (11,6%) [Biuletyn Informacyjny Nr 
2/2015]. 

Для Словакии Польша является третьим торговым партнёром после Германии и 
Чехии. В 2014 г. доля товарооборота Польши в словацкой торговле составила более 
6% (8,1 млрд евро) [bratyslawa.msz.gov.pl, 12.08.2015]. Словацкий импорт из Поль-
ши составил 2,86 млрд евро (6-е место среди импортёров в Словакию – 4,8%), а 
экспорт в Польшу – 5,2 млрд евро (3-е место среди рынков сбыта словацкой про-
дукции -4,8%) [bratyslawa.msz.gov.pl, 12.08.2015]. 

Основу польского экспорта в Словакию составляют машины, оборудование и 
транспортные средства – 25,8%, продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырьё – 16,7%, продукция химической промышленности, каучук – 16,4%, ме-
таллы и изделия из них – 16,2%, минеральные продукты – 6,8%, текстиль, тек-
стильные изделия и обувь – 4,1% [bratyslawa.msz.gov.pl, 12.08.2015]. По данным 
Главного статистического управления Польши, Словакия занимает 10-е место в 
польском экспорте (2,5%). 

Основные товары, которые импортируются в Польшу из Словакии: машины, 
оборудование и транспортные средства – 33,5%, продукция химической промыш-
ленности, каучук – 12,9%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье – 8,7%, минеральные продукты – 8,6%, древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия  – 5,6% [bratyslawa.msz.gov.pl, 12.08.2015]. Словакия занимает 13 место среди 
главных импортёров в Польшу – 1,9%. 

Для Венгрии Польша является шестым торговым партнёром после Германии, 
Австрии, России, Словакии и Италии. В 2014 г. доля Польши в венгерском товаро-
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обороте составляла более 4% (около 6,9 млрд евро). Венгерский импорт из Польши 
составил 4,32 млрд евро (8-е место среди импортёров в Венгрию – 5,5%), а экспорт 
в Польшу – 2,6 млрд евро (6-е место среди рынков сбыта венгерской продукции – 
3%). Основа венгерского экспорта в Польшу: машины, оборудование и транспорт-
ные средства – 36% продукция химической промышленности, каучук – 30%, про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 11%. В основном Венгрия 
импортирует из Польши машины, оборудование и транспортные средства – 44%, 
продукция химической промышленности, каучук – 14%, металлы и изделия из них 
– 14%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 13% [WĘGRY, 
Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską, 2015].  

Инвестиционное сотрудничество между странами Вишеградской группы нахо-
дится на достаточно низком уровне. Одной из причин такого положения дел является 
структура экономики этих стран. Основу национальных хозяйств составляют малые 
и средние предприятия, инвестиционная активность которых ниже чем у европей-
ских ТНК. Другой причиной небольшого объёма взаимных инвестиций, которые 
фиксируют местные статистические службы, является особенность ведения бизнеса. 
После осуществления первой инвестиции, инвесторы из стран Вишеградской группы 
создают филиал в стране применения капитала и дальнейшие перемещения капитала 
уже не считается статистическими службами как иностранные инвестиции. 

Согласно данным Национального банка Чехии, в 2012 г. в Чехию поступило 
около 96 млн евро польских ПИИ. В 2013 г. был отмечен отток польского капитала. 
По состоянию на конец 2013 г. объём накопленных польских ПИИ в чешской эко-
номике составлял 1,6 млрд евро. Несмотря на то, что удельный вес польских инве-
стиций во всех поступивших в чешскую экономику ПИИ составляет около 1,6%, 
эта величина сопоставима с долей поступивших ПИИ из Великобритании, Японии, 
Южной Кореи [Republika Czeska - Przewodnik po rynku, 2014].  

По данным агентства Bisnode-CZ, по состоянию на начало 2014 г. в Чехии было 
зарегистрировано около 1,4 тыс. организаций, в уставном капитале которых, доля 
польского капитала превышала 25%, 115 компаний, где доля польского капитала со-
ставляла 51-99%. Компаний со 100% польским капиталом насчитывалось около 1,1 
тыс. Общий объём польских инвестиций, внесенных в уставный капитал, оценивает-
ся на 0,85 млрд евро. В географическом распределении, больше всего компаний с 
польским капиталом зарегистрировано в четырёх городах: Праге – 498, Остраве – 
283, Брно – 119 и Ческом-Тешине – 92 [Republika Czeska – Przewodnik po rynku, 
2014]. 

В Чехии с каждым годом возрастает количество компаний, создаваемых с уча-
стием польского капитала. В 2007–2013 г. их количество выросло с 78 до 268 ком-
паний в год [Republika Czeska – Przewodnik po rynku, 2014]. Данная статистика под-
тверждает большую привлекательность чешского рынка для польских предприни-
мателей. В основном создаются общества с ограниченной ответственностью, так 
как для их создания требуется минимальное количество финансовых средств.  

Согласно данным Национального банка Чехии, приток чешских ПИИ в Польшу 
в 2013 г. составил 84,4 млн евро. Объём накопленных чешских ПИИ в Польше по 
состоянию на конец 2013г. составлял 195,7 млн евро.  

Словацкие компании проявляют прежде всего интерес к польским топливно-
энергетическим и строительным отраслям. Для польских предприятий интересен 
словацкий сектор оптовой и розничной торговли. 

Польские инвестиции в Словакию поступают в основном в отрасли, произво-
дящие потребительские товары, а также связанные с автомобилестроением.  
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По данным Национального банка Словакии, в 2012 г. объём накопленных сло-
вацких инвестиций в польскую экономику составлял 123 млн евро. В географиче-
ском распределении словацких ПИИ Польша занимала шестое место.  

По данным Национального банка Словакии, в 2013 г. польские ПИИ в Слова-
кию составили 83,8 млн евро. Словацкие ПИИ в Польшу – 40,1 млн евро. В 2013 г 
Польша стала самым крупным рынком для применения словацких ПИИ. 

Согласно данным Национального банка Польши, в 2013 г. в Польшу поступило 
23 млн венгерских ПИИ. Объём накопленных венгерских ПИИ по состоянию на 
конец 2013 г. составил 503,7 млн евро. Венгерский капитал в Польше присутствует 
в следующих отраслях: химической, фармацевтической и пищевой.   

В 2013 г. приток польских ПИИ в венгерскую экономику был 52,3 млн евро. По 
состоянию на конец 2013 г., объём накопленных польских ПИИ в Венгрии составил 
351,1 млн евро. Польские компании в основном осуществляют инвестиции в пище-
вую промышленность, отрасль IT-услуг и в фармацевтические производства. В свя-
зи со сложной экономической ситуацией в Венгрии в последние годы, интерес 
польских инвесторов к этой стране уменьшился.  

Другой плоскостью кооперации между странами Вишеградской группы являет-
ся энергетическое сотрудничество. Ввиду высокой зависимости стран региона от 
внешних поставок энергоресурсов, они во имя обеспечения своей энергетической 
безопасности стремятся диверсифицировать поставщиков газа. В настоящий мо-
мент все существующие газопроводы идут с востока на запад, что не позволяет 
этим странам осуществлять трансграничную торговлю углеводородами.  Согласно 
договоренностям, достигнутым в рамках энергетического саммита V4+ в феврале 
2010 г. в Будапеште, страны региона к 2020 г. построят газопровод “Север‒Юг”, 
нитка которого пройдёт от польского терминала сжиженного газа в порту Свино-
уйсьце до хорватского терминала на острове Крк. Европейская комиссия внесла 
данную инициативу в перечень приоритетных энергетических проектов. В рамках 
проекта “Север‒Юг”, планируется также построить несколько газопроводов-
интерконнекторов между странами региона, а также газохранилища. Страны Више-
градской группы связывают большие надежды с реализацией этого проекта. По их 
мнению, он позволит им диверсифицировать поставки газа, а также создать в ре-
гионе единый рынок газа. Сами по себе рынки стран Вишеградской группы слиш-
ком малы ввиду малого спроса, предъявляемого на природный газ. Но в случае реа-
лизации проекта и их объединения общий энергетический рынок стран региона 
станет очень привлекательным для основных поставщиков голубого топлива. Кро-
ме того, правительства стран Вишеградской группы считают, что действующие 
долгосрочные газовые контракты, с привязкой к котировкам нефти, не отвечают 
интересам стран региона. Целью создания единого газового рынка является приоб-
ретение сжиженного природного газа, например, в австрийском терминале Баум-
гартен по спотовым ценам. Единственной проблемой на пути реализации данного 
проекта являются вопросы его финансирования. Другим значимым решением энер-
гетического саммита V4+ 2010 г., “стала поддержка идеи использования ядерной 
энергетики всеми участниками группы… В начале 2010-х гг. в Венгрии на атомной 
электростанции генерировалось 40% производимой в стране электроэнергии. В 
Словакии – 50%, в Чехии – 30%. Эти доли в будущем будут только возрастать. 
Премьер-министр Польши также высказался на совещании в пользу атомной энер-
гетики, поскольку, по его мнению, её развитие положительно влияет на всю ситуа-
цию в энергетическом секторе Европы” [news.rambler.ru, 12.08.2015]. 

Важным элементом экономических связей в рамках Вишеградской группы яв-
ляется региональное и трансграничное сотрудничество. В его основе лежит созда-



Анджей Габарта 86 

ние на приграничных территориях еврорегионов. Их основная цель – стимулирова-
ние культурного и экономического развития приграничных районов. Благодаря со-
вместным усилиям по поддержке приграничного движения, туризма, охране окру-
жающей среды, пространственного планирования территорий, развития пригра-
ничной инфраструктуры, интенсификации культурного обмена дан дополнитель-
ный толчок к социально-экономическому развитию приграничных территорий и 
повышению уровня жизни местного населения. Сотрудничество местных органов 
самоуправления в рамках Вишеградской группы нацелено на взаимное инвестици-
онное сотрудничество и проведение совместных программ для повышения уровня 
занятости, совместного преодоления последствий техногенных факторов, катаст-
роф, природных катаклизмов. Необходимо упомянуть, что сотрудничество в рам-
ках еврорегионов финансируется из средств ЕС – Европейского фонда региональ-
ного развития.  

Региональное сотрудничество в масштабе Вишеградской группы также реали-
зуется на уровне местных органов самоуправления. В настоящий момент действует 
множество соглашений о партнёрстве между регионами данных стран. Региональ-
ное сотрудничество органов местного самоуправления лучше всего развито в при-
граничных районах. Углублению сотрудничества способствует культурная, языко-
вая близость, а также обоюдное стремление к устойчивому и сбалансированному 
развитию приграничных районов. Каждый год проходят совместные двусторонние 
экономические форумы, конференции, главной целью которых, является экономи-
ческое развитие приграничных территорий, а также поддержка и развитие малых и 
средних предприятий. 

Трансграничные связи между странами Вишеградской группы происходят и на 
двухсторонней основе, примером могут служить договора о трансграничном со-
трудничестве между Польшей и Чехией, Польшей и Словакией, в рамках которых, 
регулярно проходят встречи двухсторонних межправительственных комиссий. 

Основными достижениям стран Вишеградской группы до вступления в ЕС бы-
ло совместное преодоление трудностей, выработка совместных механизмов взаи-
модействия с целью противостояния глобальным вызовам, которые имеют место по 
сей день. Несмотря на достижение основных своих целей странами Вишеградской 
группы вступление в НАТО и ЕС, данное объединение тем не менее продолжает 
существовать. Ввиду общности интересов как во внешней, так и экономической по-
литике страны Вишеградской группы стараются выступать единым фронтом в рам-
ках ЕС. На современном этапе они сотрудничают по важным вопросам европейской 
политики. Им “трудно в одиночку отстаивать свои интересы в европейских надна-
циональных органах… поэтому они выступают единым блоком, активно лоббируя 
свои интересы, и не дают взять верх странам “старой Европы” в общеевропейской 
политике” [eurasian-defence.ru, 14.08.2015] и экономических вопросах. Примером 
этого может служить взаимодействие во внешней политике по отношению к странам 
бывшего СССР и Югославии. Для стран, граничащих с РФ, Белоруссией и Украиной, 
принципиальное значение имеет политика, проводимая ЕС по отношению к этому 
региону. Также страны Вишеградской Европы пытаются влиять на формирование 
общей европейской политики по отношению к балканским государствам.  

Если первое время после смены политического режима в странах Вишеградской 
группы усилия правительств данных государств, главным образом, были сконцен-
трированы на внутренних проблемах и выстраивании отношений с основными цен-
трами мировой экономики, то после их присоединения к ЕС в 2004 г. акцент их 
внешнеполитического внимания стал смещаться на аспекты регионального сотруд-
ничества в рамках Вишеградской группы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются ход и итоги президентских и парламентских 

выборов в Польше в 2015 г. Даётся краткая характеристика основных участников и победи-
телей президентской и парламентской гонки в контексте политического развития страны, а 
также сравнительный анализ изменений, произошедших в польском обществе за десять лет 
после предыдущей победы на выборах партии “Право и справедливость”. Автор анализиру-
ет новый политический расклад в польском обществе и прогнозирует возможные первые 
шаги новой власти, а также их последствия. 

Ключевые слова: Польша, парламентские и президентские выборы, А. Дуда, Б. Коморов-
ский, Я. Качиньский, партия “Право и справедливость”, правый поворот в польской политике. 

 
Десять лет назад, в 2005 г. партия “Право и справедливость” уверенно заняла 

позиции на польском политическом олимпе, выиграв и президентские, и парла-
ментские выборы. Братья Лех и Ярослав Качиньские стали основными акторами 
польской политической сцены, на которой разыгралась настоящая “польско-
польская война”, где основными соперниками были “Право и справедливость” 
(ПиС) и “Гражданская платформа” (ГП). В этой войне удача отнюдь не всегда была 
на стороне ПиС : в 2007 г. ПиС в ходе внеочередных парламентских выборов усту-
пила ГП, а в 2010 г. Л. Качиньский погиб в смоленской катастрофе, Я. Качиньский 
проиграл президентские выборы и страну возглавил кандидат от ГП Б. Коморов-
ский. На выборах 2011 г. ГП вновь одержала победу, и правительство во второй раз 
возглавил извечный противник Я. Качиньского Д. Туск. Но политическое счастье 
переменчиво: 2015 г. стал годом триумфального возвращения ПиС во власть.  

Первым шагом к успеху стали итоги президентских выборов, прошедших летом 
2015 г. и увенчавшихся победой кандидата от ПиС А. Дуды.  

Лидер партии Ярослав Качиньский скрылся от взоров соотечественников во 
время избирательной кампании и лицом ПиС стал 43-летний, харизматичный и 
улыбчивый, но до начала избирательной кампании мало кому известный, краковя-
нин А. Дуда со всеми присущими жителям этого города особенностями:  о  нём  го-  
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ворят как о человеке аккуратном, деловом, обязательном. И мать, и отец Дуды ‒ 
профессора краковской Горной академии, дед ‒ участник Варшавского восстания, 
тесть ‒ известный поэт Юлиан Корнхаусер. У него симпатичная жена и взрослая 
дочь. 

В политике выпускник Ягеллонского университета, кандидат юридических наук 
А. Дуда не новичок: в своё время он был членом вполне даже либеральной партии 
Союз свободы (о чём предпочитает не вспоминать), а с 2005 г. связан с ПиС. Он 
успел поработать в канцелярии Леха Качиньского, одно время был заместителем 
министра юстиции. Дуда имеет и неплохой опыт парламентской деятельности: он 
избирался и депутатом Сейма от ПиС, и депутатом Европарламента. Но когда на 
обложке достаточно либерального и отнюдь не “писовского” еженедельника “По-
литика” появилось улыбающееся лицо Дуды, признанного этим изданием лучшим 
депутатом, наверное, никто в Польше не мог и предположить, что этот обаятель-
ный молодой человек совсем скоро станет президентом Польши. 

Не так давно, в ноябре 2014 г., Я. Качиньский, представляя Дуду как кандидата 
от ПиС на предстоящих президентских выборах, говорил о нём в самых возвышен-
ных тонах как о человеке, воплощающем в себе силу молодости и опыт старшего 
поколения, как о продолжателе дела ни много, ни мало Ю. Пилсудского (кумира 
братьев Качиньских) и президента Л. Качиньского. Смущённый Дуда обещал по-
стараться и не подвёл. Правда, победив, он не отрапортовал Ярославу Качиньскому 
о победе, как это сделал в своё время Лех Качиньский, признав тем самым роль 
брата в своём политическом успехе. Более того, Дуда даже не поблагодарил Я. Ка-
чиньского за помощь, да Ярослава и не было рядом во время празднования победы 
в тот счастливый для Дуды вечер после выборов. Причина отсутствия идеолога 
ПиС более чем уважительная: он в это время молился Ченстоховской Божьей мате-
ри в монастыре на Ясной горе. 

Наверное, молитвы были услышаны: ведь на первый взгляд только чудо могло 
привести к тому, что ещё зимой 2015 г. имевший рейтинг чуть ли не 80% президент 
Коморовский выборы проиграл. Но это только на первый взгляд. Проигрыш дейст-
вующего президента не кажется столь уж поразительным при более внимательном 
взгляде на проблему. Начнём с того, что Коморовский проиграл уже потому, что 
был уверен в выигрыше. Настолько уверен, что его избирательный штаб нисколько 
не старался убедить электорат в необходимости голосовать за Коморовского. Фор-
мально кампания шла, “бронкобус” (автобус Бронислава Коморовского) колесил по 
польским дорогам, но выступления президента были вялыми и бесцветными, он не 
обещал золотых гор, а пытался убедить избирателя, что все хорошо, Польша ‒ сво-
бодная, демократическая страна со стабильным экономическим ростом, пользую-
щаяся поддержкой западного мира, а главное ‒ ЕС и НАТО. Но слова президента 
не всех убеждали.  

Роковой для Коморовского оказалась крестьянская недоверчивость. Дотации, 
получаемые от ЕС, были оценены польской деревней менее значимыми, чем убыт-
ки от ограничений в торговле с Россией. Заметим, что санкции весьма болезненно 
отражаются на состоянии польской экономики. Российские санкции в той или иной 
степени касаются около 80% общего объёма польского экспорта продовольствия. 
Для страны это чрезвычайно важно, так как Польша является шестым производите-
лем продовольствия в мире. За 2014 г. стоимость товарооборота с Россией сократи-
лась на 12%, но для рынка продовольствия потери гораздо более значительны. Ведь 
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основную часть польского экспорта в Россию составляют как раз продукты сель-
скохозяйственного производства

1
. 

Немногие в польской деревне одобряют и либеральные взгляды президента Ко-
моровского на проблему абортов, экстракорпоральное оплодотворение, сдержанное 
отношение к гомосексуализму. Более того, президент одобрил “Конвенцию Совета 
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием”, в которой, несмотря на вполне гуманное название содержатся положе-
ния, противоречащие традиционным ценностям, употребляется понятие “гендер”. 
Против последнего, как, впрочем, и против конвенции в целом, выступил польский 
епископат. 

К авторитету и позиции церкви апеллировал и А. Дуда в своей избирательной 
кампании. Он не преминул вспомнить и об Иоанне Павле II, заявив, что разделяет 
взгляды понтифика по вопросу о сохранении жизни. Вряд ли осталась незамечен-
ной и акция Дуды в санктуарии св. Андрея Боболы в Страхочине, где Дуда получил 
возможность выступить. Этот небесный покровитель Польши, один из самых почи-
таемых польских святых, проповедник католицизма и унии, был в своё время убит 
казаками Богдана Хмельницкого. День же памяти Андрея Боболы приходится на 
16 мая, как раз на день рождения Анджея Дуды.  

За неделю до выборов голосовать за Дуду призывал католический журнал “Не-
дзеля”, распространяемый по костелам по всей Польше. Конечно же, о.Рыдзик, гла-
ва радикально-католического “Радио Мария”, поддерживал Дуду. А потому, хотя 
открыто костёл не призывал голосовать за Дуду, как это было во время выборов 
президента Квасьневского, позиция католической церкви была вполне определён-
ной. Недаром епископы в числе первых поздравили избранного президента. Конеч-
но же, поддержка католической церкви в значительной мере определила и под-
держку польских крестьян. Большинство жителей польской деревни, придя на из-
бирательные участки, после посещения костела в праздник Зелёных святок (трудно 
понять, на что рассчитывали политики ГП, назначившее выборы именно на этот 
день!) отдали свои голоса А. Дуде.  

Крестьяне, а также жители небольших городов, живущие преимущественно в 
восточных воеводствах Польши, предопределили успех Дуды. Почти пополам раз-
делилась страна по числу приверженцев того или иного кандидата, причём если за 
Коморовского голосовала западная Польша, то за Дуду ‒ восточная, именно та 
Польша, которая традиционно голосует за “Право и справедливость”, Польша, ско-
рее, традиционная, консервативная и католическая. Правда Дуда во втором туре 
сумел отобрать голоса у соперника и в Силезии, где изначально чаша весов склоня-
лась на сторону Коморовского. Дуда перед вторым туром раздавал шахтерам не 
только кофе и булочки, но и обещания поддержать угледобывающую промышлен-
ность, сделать её основой польской экономики и не закрывать шахты, как это дела-
ет правительство ГП. Обещания были услышаны. 

Однако неправомерно было бы утверждать, что консервативная Польша выбра-
ла консервативного президента. Ведь за Дуду проголосовала и молодёжь. Та самая  
молодёжь, которая в первом туре поддержала рок-музыканта Павла Кукиза, во вто-
ром туре предпочла Дуду Коморовскому. Молодые поляки недовольны трудностя-

                                                           
1
 Польша остаётся в первой десятке главных внешнеторговых партнёров России (на 9-м месте, 
в том числе на 4-м месте среди стран ЕС), а её доля в товарообороте российской внешней 
торговли сохранилась на уровне 3,3% [О российско-польской внешней торговле…]. 
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ми с устройством на работу, необходимостью искать счастье за рубежом, недос-
тупностью жилья. Они устали от одних и тех же лиц в политике, от гордой отстра-
нённости ГП от общества. В конце концов, они не подпали под агитационные чары 
команды Коморовского уже потому, что не смотрят телевизор, а в Интернете гос-
подствует ПиС, несмотря на свой консерватизм, отлично понимающая роль совре-
менных СМИ. Коморовский осознал настроения молодёжи слишком поздно: уже 
после первого тура выборов он принял некоторые законодательные акты в под-
держку молодёжи, но голос президента был уже гласом вопиющего в пустыне. Мо-
лодые поляки, которые в 2010 г. поддержали Коморовского и ГП, теперь оказались 
по другую сторону баррикад. Более привлекательным, чем респектабельный Комо-
ровский, оказался эпатажный Кукиз, вся программа которого была построена на 
критике существующего положения вещей, и многообещающий (и снижение нало-
гов, и отказ от повышения пенсионного возраста, и повышение пособий, и укреп-
ление позиций Польши в мире) А. Дуда. Эти обещания обеспечили Дуде и под-
держку со стороны “Солидарности”. Того самого легендарного профсоюза, за при-
частность к деятельности которого Коморовский некогда сидел в тюрьме. Но это 
было слишком давно и легенда “Солидарности” с тех пор явно потускнела, да и 
идеалы изменились. 

Вряд ли популярность Коморовского возросла вследствие его позиции по от-
ношению к украинским националистам. Поляков возмутил принятый Верховной 
Радой Украины закон о признании ОУН-УПА борцами за независимость Украины, 
тем более что принят от был через несколько часов после выступления польского 
президента в Верховной Раде. Польские социал-демократы сочли это “пощёчиной 
Польше”, и это мнение отнюдь не чуждо многим полякам. Правда, вскоре Комо-
ровский заявил, что “несчастье этого закона заключается в том, что он делает не-
возможным польско-украинский исторический диалог, без которого нет примире-
ния и решения важных вопросов” [Польша недовольна]. 

Ведь в Польше помнят о преступлениях украинских националистов в годы Вто-
рой мировой войны и никакие геополитические мотивы политиков не могут заста-
вить забыть о волынской резне и геноциде поляков. Недаром на разрушенном па-
мятнике украинским националистам в Грушовицах появилась надпись “Смерть па-
лачам Волыни и Донбасса”. 

Одним словом, как сказал Коморовский своим разочарованным избирателям 
после выборов, “на этот раз не получилось”. 

“Не получилось” и у “Гражданской платформы” на парламентских выборах 
осенью 2015 г.: итоги выборов стали несомненным триумфом партии “Право и 
справедливость”. Впервые с 1989 г. одна партия сможет сформировать правитель-
ство, не вступая ни с кем в коалицию. Во время избирательного вечера в штаб-
квартире ПиС царила вполне праздничная атмосфера. Встреченный овациями    
Я. Качиньский в своём выступлении отметил особую роль в нынешнем успехе ПиС 
своего брата-близнеца Л. Качиньского, президента Польши в период 2005‒2010 гг. 
Своей деятельностью на президентском посту, как полагает Я. Качиньский, именно 
он заложил основы нынешней победы. Как некогда в далёком уже 2005 г. Лех, по-
бедивший на выборах, отрапортовал брату, возглавлявшему тогда ПиС, об “испол-
нении задания”, так ныне Ярослав, напомнив собравшимся этот эпизод, заявил: 
“Господин президент, докладываю о выполнении задания”. Так что тень Леха не-
зримо присутствовала на праздничном вечере. Победители завершившейся парла-
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ментской гонки воистину полномасштабные победители: ПиС обошла своего ос-
новного конкурента “Гражданскую платформу” (ГП) по всем параметрам. Если че-
тыре года назад в ходе парламентских выборов сторонниками либеральной ГП бы-
ли молодёжь, жители крупных городов, поляки с высшим образованием, то в не-
счастливом для Платформы 2015 г. все эти категории населения предпочли других 
претендентов на парламентские кресла.  

Хотя, если верить данным статистики, за восемь лет правления ГП (а этой пар-
тии удалось продержаться два срока) Польша жила не так уж плохо, о чём свиде-
тельствует и экономический рост, и низкий уровень безработицы. Но, очевидно, 
настроения избирателей определило другое: проблемы молодёжи, не могущей най-
ти работу и вынужденной эмигрировать, повышение пенсионного возраста, серьёз-
ные недостатки в организации здравоохранения, конфликт на Украине, наплыв бе-
женцев с Ближнего Востока, да и просто усталость от “Гражданской платформы”, 
её лидеров, репутация которых оказалась “подмоченной” в результате “кассетной 
аферы

1
”, сделавшей достоянием общественности некоторые неблаговидные под-

робности политической кухни.  
Победа ПиС, несомненно, повлияет на политический облик Польши. Не являет-

ся секретом стремление ПиС изменить конституцию страны в направлении усиле-
ния президентской власти и ослабления независимости власти законодательной и 
судебной. Правда, для изменения конституции нужно иметь 307 мандатов, чего 
вряд ли удастся добиться ПиС. Но мечта о IV Речи Посполитой, настоящей Поль-
ше, основанной на польских ценностях и призванной сменить неудавшуюся III Речь 
Посполитую, то есть нынешнюю Польшу, основанную на ненавистных для ПиС 
соглашениях “круглого стола”, приобретает более реальные очертания. 

Работой по созданию IV Речи Посполитой, конечно же, будет руководить Я. Ка-
чиньский. Но не из премьерского кабинета. Ведь Я. Качиньский никогда не стремил-
ся быть на виду и занимать должности. Он будет, как его любимый исторический 
герой Ю. Пилсудский, Начальником государства. 

 Некогда Пилсудский, бывший в своё время социалистом, говорил о себе, что 
он “вышел из социалистического трамвая на остановке независимость”. Нынешний 
же польский “социалистический трамвай” потерпел полнейшее крушение: впервые 
с 1989 г. левица не сумела преодолеть процентный барьер и осталась за пределами 
сейма. На этот раз левые вступили в борьбу не как партия, а как партийная коали-
ция, что осложнило задачу: надо было набрать 8% голосов и социал-демократы с 
другими участниками коалиции чуть-чуть недотянули. Возможно, им помешала 
новая партия “Вместе”, которую можно определить как крайнюю левицу. Правда, в 
сейм партия не прошла, но едва появившись на политической сцене, набрала около 
4% голосов, что очень неплохо. В основе их программы требование справедливой 
налоговой политики: богатые платят больше, бедные меньше. Партия “Вместе” 
стремится к тому, чтобы в Польше возникла “настоящая левица”, за которую не 
будет стыдно, а ветераны, такие как Л. Миллер, уйдут, наконец, из политики. Ведь 
и сам Миллер, и его сторонники – это, по мнению “Вместе”, не левица, и можно 
только радоваться, что такие левые в сейм не попали. Между тем “Вместе”, набрав 

                                                           
1
 Речь идёт о публикации в СМИ, сделанной в одном из ресторанов Варшавы записи разго-
воров представителей польской элиты, где польские политики предстают в весьма сомни-
тельном виде.  
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свои 4%, будет получать субсидирование из бюджета и сможет проводить актив-
ную агитационную и разъяснительную работу. 

Если шумная и бойкая  молодёжь из партии “Вместе” и её лидер А. Зандберг не 
прошли в сейм, то другая новорождённая партия (ещё полгода назад её не было) с 
привлекательным названием “Современная” сумела покорить политический 
Олимп, набрав немногим более 7% голосов. Лидер партии Р. Петру считает, что 
победа “Современной” показала, что есть альтернатива засилью ГП и ПиС на поли-
тической сцене, и эта альтернатива ‒ современность. К приоритетам партии отно-
сятся экономическая свобода, низкий уровень налогообложения, принципы которо-
го ясны и понятны всем, проевропейская политика государства, мировоззренчес-
ская нейтральность при условии диалога с католической церковью. 

Парадоксально, но достаточно высокий результат показала партия скорее анти-
системная – партия Кукиза. Удивив поляков, да и всех, кто интересуется польской 
политикой на президентских выборах, известный рок-музыкант П. Кукиз развил 
свой успех на выборах парламентских, набрав 9%. Кукиз и его единомышленники 
(по спискам партии Кукиза в сейм прошли и представители польских национали-
стов, в частности, Р. Винницкий ‒ организатор “маршей независимости”) считают 
себя “голосом народа”, который наконец проснулся и желает обрести контроль над 
своим государством. Кукиз ‒ сторонник прямой демократии, он за регулярные ре-
ферендумы по все важным вопросам. Партия выступает против “политического 
класса” в принципе, очевидно не относя себя к таковому. Кукиз не верит, что этот 
сейм проработает весь срок, ибо волна народного гнева, скорее всего, сметёт ото-
рванных от жизни политиков [Sawicka J., Skubicki J.]. 

Члены фракции полагают, что они не относятся ни к левице, ни к правице.   
Р. Винницкий заявил, что фракция будет в жёсткой оппозиции по отношению к 
ПиС, ибо она готовится к борьбе за отказ от евро, непринятие квот на нелегальных 
мигрантов, навязываемых ЕС. Кукиз в качестве своей основной задачи видит изме-
нение конституции, введение одномандатных округов и укрепление власти прези-
дента РП. С большим трудом преодолела процентный барьер Польская крестьян-
ская партия, роль которой ‒ вечно быть в коалиции с более сильным парламент-
ским политическим игроком. В сейме предшествующего созыва таковым была пра-
вящая ГП. Казалось бы, крестьяне должны поддержать “свою” партию, но поведе-
ние избирателей далеко не всегда рационально: польская деревня предпочла ПиС, 
разделяя национальные и католические ценности этой партии, с недоверием отно-
сясь к государству и его институтам. 

Таким образом, из восьми стартовавших в парламентской гонке партий и пар-
тийных коалиций пять благополучно или не очень, но достигли цели, а три оста-
лись за бортом. В числе победителей ПиС (37,5%), ГП (более 24,9%), партия Куки-
за (около 8,8%), “Современная” (7,6%) и Польская крестьянская партия (немногим 
более 5%). Перечень проигравших включает в себя Объединённую польскую леви-
цу, популистскую партию Корвина-Микке и партию “Вместе”, ликовавшую вече-
ром после выборов так, будто она и есть главный победитель [Szacki W.]. 

18 ноября 2015 г. новое польское правительство получило вотум доверия в сей-
ме. Главой правительства, как и предполагалось, стала верная соратница Я. Ка-
чиньского Беата Шидло (р. 1963 г.) – выпускница Краковского университета, где 
изучала этнографию. Своё образование Шидло продолжила в Высшей торговой 
школе в Варшаве, затем специализировалась в вопросах самоуправления, успешно 
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применив свои знания, работая в должности бурмистра гмины Бжеще. В 2005 г. 
Шидло вступила в ряды ПиС, была избрана депутатом сейма по списку этой партии 
и повторила свой избирательный успех в 2007 и 2011 гг., с 2010 г. занималась фи-
нансовыми вопросами в партии, была заместителем предателя ПиС. Шидло в выс-
шей степени успешно руководила избирательной кампанией А. Дуды, и Я. Качинь-
ский ещё до парламентских выборов прочил Б. Шидло на должность премьера.  

Должность вице-премьера получил профессор П. Глинский ‒ специалист по 
проблемам общественных движений. Его имя стало часто упоминаться в СМИ с 
2012 г., когда Я. Качиньский выдвинул кандидатуру Глинского на пост “техниче-
ского премьера” в своём теневом кабинете: в то время Качиньский безуспешно до-
бивался вотума недоверия правительству Д. Туска. 

Второй вице-премьер и министр развития М. Моравецкий ‒ успешный финан-
сист и банкир, сын известного оппозиционера, лидера радикальной “Борющейся 
Солидарности” К. Моравецкого, известного своими безуспешными и неоднократ-
ными попытками стать президентом Польши. Вице-премьером и министром науки 
и высшего образования стал известный польский политик доктор философии, 
многолетний редактор католического журнала “Знак” Я. Говин. Примечательно, 
что десять лет назад Говин был сенатором, а позднее депутатом от партии “Граж-
данская платформа” , входил в состав правительства Д. Туска в качестве минист-
ра юстиции. Но уже в 2013 г. покинул свой пост, вышел из партии, ибо разошёлся 
во взглядах с главой ГП и обрушился на “Гражданскую платформу” с резкой кри-
тикой. 

Несомненно, заметной фигурой в новом польском правительстве является А. Ма-
черевич, занявший пост министра национальной обороны. Мачеревич ‒ ветеран оп-
позиционного движения. Во времена ПНР он был членом оппозиционной организа-
ции Комитет защиты рабочих (КОР), в 1990-е годы именно он стоял у истоков пра-
вительственного кризиса, приведшего к отставке правительства Я. Ольшевского в 
1992 г. (в основе кризиса лежала попытка провести в сейме закон о люстрации, 
причем в люстрационных списках оказался ни много ни мало тогдашний прези-
дент Польши Л. Валенса). Мачеревич уверен, что непоследовательность в деком-
мунизации привела к тому что “пролилась кровь” и погибла элита польского об-
щества во главе с президентом Л. Качиньским. В 2006 г. Мачеревич был минист-
ром обороны в правительстве Я. Качиньского и прославился как ликвидатор Воен-
ной информационной службы, в существовании которой А. Мачеревич усматривал 
пережитки коммунизма. Вместо ликвидированной структуры была создана служба 
Военной контрразведки, которую и возглавил А. Мачеревич. С именем А. Мачере-
вича неразрывно связана тема смоленской катастрофы: ведь именно он является 
самым горячим адептом версии о подготовленном Россией взрыве президентского 
борта.  

В новом правительстве получил возможность вернуться во власть министр юс-
тиции в правительстве Я. Качиньского и К. Марцинкевича З. Зебро. Некогда он был 
весьма близок к Я. Качиньскому, занимал должность его заместителя, и аналитики 
говорили о нём даже как о потенциальном преемнике, но потом ситуация измени-
лась. В 2010 г. Зебро был даже исключен из партии, пытался проявить себя в пар-
тии “Солидарная Польша”, претендующей (правда, безуспешно) на роль соперника 
ПиС. В последних выборах Зебро участвовал как кандидат от ПиС.  
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Возвращение во власть З. Зебро, А. Мачеревича и Я. Говина, которых иногда 
называют “партийным бетоном ПиС”, символично. И, очевидно, свидетельствует о 
намерении Я. Качинского проводить прежнюю “линию партии”, времён 2005‒2007 
гг., уже слегка подзабытую польским обществом, уставшим от Туска и ждущим 
перемен. Будут ли это “добрые перемены”, как обещал Я. Качиньский, станет ясно 
лишь по истечении времени. Однако некоторые предполагаемые шаги правитель-
ства ясны уже сейчас, после программного выступления Б. Шидло в сейме. Пре-
мьер призналась, что своё экспозе она готовила под впечатлением терактов в Па-
риже, и потому тема безопасности стала ключевой. Обеспечение безопасности 
Польши глава правительства не мыслит без союза с США ‒ “главного гаранта ми-
ра”. В принципе о международной политике говорилось немного и в самых общих 
выражениях. Основное внимание было уделено социальным вопросам: премьер 
обещала снижение пенсионного возраста, повышение детских пособий, бесплатные 
лекарства для пожилых поляков, снижение налогов, отмену обязательного начала 
обучения с шестилетнего возраста, реформу среднего образования и ещё целый ряд 
приятных для общества проектов. Деньги, уверена Шидло, найдутся, хотя бы за 
счёт правильной налоговой политики.  

Своеобразным дополнением к речи премьера стало выступление Я. Качиньско-
го. Глава ПиС сосредоточился на вопросах скорее идеологических, программных. 
Перед Польшей, заявил он, стоит две задачи: обновление и консолидация нацио-
нальной общности, а также цивилизационный рывок. Национальная общность 
должна основываться на исторической памяти, формирование которой предполага-
ет борьбу с “антиполонизмом”, с попытками исказить польскую историю. Это ка-
сается прежде всего проблем Второй мировой войны, попыток представить Польшу 
едва ли не союзницей Гитлера, превратному, по мнению Качиньского, толкованию 
роли поляков в холокосте. Достижение поставленных целей главный идеолог ПиС 
не мыслит без наведения порядка в СМИ, по сути, подчинения последних контро-
лю ПиС.  

Работа по формированию “правильного” исторического сознания и националь-
ной идентичности уже началась. В ходе Марша памяти 10 ноября 2015 г., посвя-
щённого годовщине смоленской катастрофы, Я. Качиньский, выступая перед Пре-
зидентским дворцом в Варшаве, призвал к возвращению на это место креста в па-
мять о погибшем президенте Л. Качиньском. Крест был воздвигнут польскими хар-
церами в 2010 г. и после окончания дней траура перенесён по распоряжению пре-
зидента Б. Коморовского (с согласия духовенства) в расположенный неподалеку 
костёл Святой Анны. Со временем крест превратился из символа памяти и скорби в 
место политических демонстраций против власти и необъективного, по мнению 
сторонников Качиньского, расследования смоленской катастрофы.  

Однако Я. Качиньский полагает, что крест должен находится в “центре того, 
что связано с польскостью. И никто не может его оттуда вырвать” [Kaczyński 
zapowiedźał]. Глава ПиС выразил уверенность, что теперь ничто не помешает уста-
новить “правду о Смоленске”. Лидер ПиС обратился к президенту А. Дуде с при-
зывом вернуть крест на прежнее место перед президентским дворцом и тем самым 
восстановить справедливость. Нет сомнений в том, что его призыв будет услышан. 

Очевидно, в смоленской теме несколько по-иному, чем прежде, будут расстав-
лены акценты и католической церковью. Во всяком случае епископ М. Яроха в 
проповеди после молебна в память о жертвах смоленской катастрофы заявил, что 
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“нынешняя Польша является ареной борьбы за историческую память. Одним из 
символов её является Катынь, а с памятью о Катыни неразрывно связана трагиче-
ская дата 10 апреля 2010 г. …” [ Kaczyński zapowiedźał]. 

Очевидно, что смоленская тема выходит на первый план и обретает статус 
краеугольного камня, на котором пришедшие к власти политические силы попыта-
ются строить польскую идентичность. “Правда о Катыни” явится важной составной 
частью “морального обновления” и “добрых перемен”, обещанных Я. Качиньским. 
Оборотной же стороной поиска этой правды, по всей вероятности, станет осложне-
ние польско-российских отношений.  

Показательно в этой связи, что новый министр иностранных дел В. Ващиков-
ский, едва успев вступить в должность, поспешил сделать заявление о том, что 
Польша обратится в Страсбург с жалобой на Россию, которая неоправданно долго 
не возвращает обломки самолета, потерпевшего катастрофу в 2010 г. Ващиковский 
усматривает в удержании обломков самолёта “черты неблагосклонного”, “враж-
дебного подхода РФ к Польше” [Гибель Качиньского]. 

Верный своей излюбленной идее “исправления государства”, Я. Качиньский 
настаивает на необходимости внесения поправок в конституцию или даже приня-
тия нового основного закона, изменения избирательного законодательства, обеспе-
чения реального равенства граждан перед законом. Не нравится ныне действующая 
конституция и П. Кукизу. В одной из своих статей, опубликованных в журнале “До 
жечи” не чуждый перу рок-музыкант пишет: “Я не хочу быть “негром”, который 
всю жизнь должен выбирать между хозяином с кнутом, но хорошо кормящим, и 
хозяином улыбающимся, но морящим голодом. Ведь всё, что есть вокруг, ‒ моё и 
твоё. Я не могу признать конституции “Кваха” (имеется в виду А. Квасьневский, в 
годы пребывания которого у власти в 1997 г. была принята нынешняя польская 
конституция. – Авт.) …Я свободный человек. Я верю в то, что конституция скоро 
будет изменена, а государство отдано нам, гражданам” [Kukiz P., 2015]. 

Вотум доверия правительство получило, но далеко не единогласно проголосо-
вал по этому вопросу польский сейм: против была “Гражданская платформа” ‒ тра-
диционный соперник ПиС на протяжении многих лет, недавно созданная партия 
либерального толка “Современная” и почти все депутаты, прошедшие по списку П. 
Кукиза.  

Едва получив вотум доверия, правительство в первую же ночь (именно ночь!) 
своего пребывания у власти поспешило отстранить от должности четырёх генера-
лов, возглавляющих польские службы безопасности (Агентство внутренней безо-
пасности, Службу военной разведки, Агентство разведки и Службу военной контр-
разведки), усмотрев в их пребывании в должности до утра опасность для государ-
ства.  

Далеко неоднозначно было встречено в Польше решение правительства о про-
тиворечащей конституции смене судей Конституционного суда, о готовящейся чи-
стке в управленческих структурах, стремление ПиС поставить под контроль СМИ 
[Jaroszewski M.]. По крупным городам прокатилась волна демонстраций (в Варшаве 
число участников превысило 50 тысяч человек) под лозунгами защиты демократии. 
В том, что таковая под угрозой, уверены 56% поляков [Sondaż dla TVP]. В органи-
зации демонстрация ключевую роль сыграла недавно созданная организация Коми-
тет защиты демократии (по аналогии с легендарным Комитетом защиты рабочих, 
возникшим в 1976 г.). В манифесте новой организации, возглавляемой М. Киевским 
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(специалистом по информатике, признающимся в своей аполитичности до прихода к 
власти ПиС), говорится: “Мы не хотим Польши, закрытой для думающих иначе, чем 
приказывает власть, Польши, исполненной фрустрации и жажды реванша… мы хо-
тим жить в стране, где никто не будет нам указывать, как нам жить” [Komitet obrony]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И РОССИЕЙ 
 
Аннотация. В 2014 г. со времени падения коммунизма и распада СССР начался один 

из самых глубоких кризисов в отношениях между Россией и Западом и в то же время кри-
зис в отношениях между Россией и Польшей. Усугублению проблем способствовал ряд 
особенностей, которые являлись основой отношений Польши и России и были заметны уже 
много лет тому назад. Они возникли в результате различий в путях развития Польши и Рос-
сии и столкновения их интересов в области международных отношений. Автор статьи 
предлагает обратить внимание на несколько главных сфер, где наблюдается столкновение 
интересов Польши и России, как: политика, безопасность, экономика и энергетика, история 
и культура. 

Ключевые слова: Польша‒Россия, польско-российские отношения, безопасность, меж-
дународные отношения, Центрально-Восточная Европа, политика Польши, российская по-
литика. 

 
2014 год в польско-российских отношениях ознаменовался ещё одной серией  

напряженностей, вызвавших глубокий кризис в отношениях между Польшей и Рос-
сией.  Со времени падения коммунизма и распада СССР, похоже, это один из са-
мых глубоких кризисов в отношениях между Россией и Западом и в то же время 
кризис в отношениях между Россией и Польшей. Усугублению проблем способст-
вовал ряд особенностей, которые были заметны уже много лет тому назад. Они 
появились в результате очевидных различий в путях развития Польши и России и 
столкновения их интересов в области международных отношений. Автор статьи 
предлагает обратить внимание на несколько главных сфер, где наблюдается столк-
новение интересов Польши и России. Данный анализ позволит объективно опреде-
лить первопричины глубокого кризиса в отношениях между Варшавой и Москвой. 
Такой диагноз генезиса кризиса также будет полезен в поиске способов решения 
этих проблем. В противном случае наши действия напоминали бы действия врача, 
назначающего лечение без правильно поставленного диагноза, что практически не 
дает шансов к выздоровлению. 

Основные области, на которых автор предлагает сосредоточить анализ это: 
• политика; 
• безопасность; 
• экономика и энергетика; 
• история и культура. 
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Политические противоречия 

Резкая асимметрия во взаимном восприятии роли Польши и России 

При рассмотрении проблемы столкновения польских и российских интересов в 
политическом измерении с самого начала следует подчеркнуть, что двусторонние 
отношения обеих стран характеризует как большая асимметрия в восприятии вза-
имной значимости, так и резкая асимметрия потенциала обеих стран. Это может 
иметь далеко идущие последствия для отношений между двумя странами, потому 
что Польша, как и другие страны с небольшим (или средним потенциалом), не мо-
жет быть серьёзным партнёром для России, которая располагает амбициями сверх-
державы в глобальном измерении. К тому же ряд действий России на международ-
ной арене существенно влияет на положение Польши. Поэтому все важные шаги 
России не остаются незамеченными и сопровождаются немедленной интерпретаци-
ей и комментариями в Польше как политиками, так и журналистами. Свидетельст-
вом тому являются постоянно посвящённые России заголовки и целые полосы 
польских газет. В России, наоборот, Польша редко упоминается в прессе, но если 
это имеет место, то, к сожалению, преимущественно в негативном контексте 
[Lisiakiewicz, 2007].То же самое мы можем заметить и при анализе  стратегических 
документов, например, в различных видах концепций или стратегий внешней поли-
тики. Для польской стороны, Россия является одним из основных субъектов целевой 
государственной политики

1
. Что же касается российской стороны, то Польша прак-

тически не упоминается в подобного рода документах. Результатом такого подхода 
является зачастую чрезмерная чувствительность польских политиков, журналистов 
или учёных, несущая признаки русофобии. С другой стороны, небольшой польский 
потенциал влияния является причиной фрустрации польской элиты из-за непризна-
ния российской стороной роли Польши в международных отношениях. 

Столкновение российского и польского видения европейского порядка 

Кажется, что основная проблема в польско-российских отношениях, это столк-
новение польского и российского видения европейского порядка. Польша с начала 
90-х годов переориентировала свою политику и ее векторы с Востока на Запад и 
видит своё будущее в интеграции с западными структурами, прежде всего с НАТО 
и Европейским Союзом. Кроме того, желает расширить влияние этих организации 
на всю Центральною и Восточною Европу. В соответствии с её представлениями, 
регион должен рассматриваться на равных условиях с Западной Европой [Priorytety 
Polskiej Polityki ..., 2012]. Поэтому Польша постоянно стремится увеличивать при-
сутствие войск НАТО на восточном фланге альянса [Prezydent RP po posiedzeniu 
RBN…, 2015]. Россия, в свою очередь, в области политики безопасности стремится 

                                                           
1
 Россия присутствует практически во всех важных документах, посвященных приоритетам 
внешней политики Польши, напр. Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-2016, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012,  http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-
a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR [6.07.2015]; Pełny tekst expose Ewy Kopacz, tvn24, 
1.10.2014, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pelny-tekst-expose-ewy-
kopacz,473578.html [9.07.2015];  Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach 
polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 23.04.2015, 
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_spraw_zagrani
cznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2015_roku [6.07.2015]. 
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ограничивать в регионе деятельность НАТО, потому что рассматривает деятель-
ность этой организации как удар по её чувству безопасности [Концепция внешней 
…, 2013]. 

Очень важная проблема ‒ это попытки Польши создать геополитический полюс 
внутри Европы (ЦВЕ) и позиция России к этому. Проблематичными для двусто-
ронних отношений являются также проекты некоторых польских политических 
кругов по формированию сильной позиции страны в регионе. Зачастую они прини-
мают конкурентную позицию по отношению к России, либо идут во вред россий-
ским интересам. Это связано с тем, что сутью этих проектов (которые являются 
прежде всего европейскими, потому что их цель – это сильная позиция стран ре-
гиона в ЕС) является попытка культивировать общее чувство угрозы со стороны 
России. Это просматривается и в стремлении Польши разработать для стран регио-
на общую энергетическую политику, направленную на ограничение монополисти-
ческой позиции России на рынках ЦВЕ. Подобные концепции угрожают интересам 
Российской Федерации, поскольку очень часто в интересах повышения их реальной 
реализуемости Польша прибегает к поддержке США. В качестве примера проведе-
ния такой линии могут рассматриваться польские усилия, связанные с размещени-
ем на её территории элементов ПРО, или текущие планы США по базированию во-
енной техники в Польше [“Rosja pobrzękuje…”, 2015], а также концепция энергети-
ческого НАТО [Pawlicki, 2006]. 

Следующий вопрос ‒ это проблема российских зон влияния и столкновения 
этих проектов с польской восточной политикой. Наиболее проблематичным вопро-
сом для польско-российских отношений, о чём свидетельствует возникший вокруг 
Украины кризис, является участие двух стран в борьбе за будущее стран Восточной 
Европы и в первую очередь Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и других 
стран европейской части СНГ. С точки зрения Российской Федерации, эти страны 
должны быть зоной исключительно российского влияния. Любой внешний игрок, 
пытающийся расширить своё влияние на этот регион, по мнению Москвы, заслу-
живает немедленной реакции со стороны российских властей [Nygren, 2008]. Беря 
во внимание польские принципы восточной политики, разработанной ещё полвека 
тому назад сотрудниками (выходцами из Польши) парижской “Культуры”, сотруд-
ничество Польши со странами Восточной Европы и их успехи в демократизации и 
интеграции с Западом имеют принципиальное значение для обеспечения безопас-
ности и развития Польши [Pomianowski, 2004].  

Что интересно, положения этой концепции не оспаривает практически ни одна 
крупная политическая сила в Польше. Этот сопоставительный, с точки зрения Рос-
сии, характер принципов польской восточной политики отражается также в идеях, 
популяризированных Збигневом Бжезинским, который обратил внимание на роль 
великих геополитических центров (geopolitical pivots), определяющих баланс сил в 
Европе, а также в глобальном масштабе. Бжезинский также подчёркивал, что не 
только для как концепции восточной политики Польши, но и для будущего Евро-
пы, Соединенных Штатов, России и Польши важную роль имеет Украина. 
[Brzeziński, 1998]. Похоже, что и нынешние польские и российские политики руко-
водствуются аналогичными рассуждениями о будущем стран Восточной Европы. 
Отсюда можно сделать вывод о реальной значимости спора вокруг интеграционно-
го выбора Украины. Однако следует отметить, что, несмотря на то что Польша рас-
сматривает Украину в качестве гаранта своей безопасности, она одновременно раз-
деляет мнение стран Европейского Союза по вопросу интеграции Украины с ЕС.  
Этот подход основан на тезисе, что главной парадигмой интерпретации междуна-
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родных отношений в Европе не должна стать констатация того, что спор о будущем 
Украины может рассматриваться как геополитическое соперничество сверхдержав. С 
европейской точки зрения Украина, Молдавия, Грузия являются суверенными госу-
дарствами, которые могут определять своё будущее. Они не должны восприниматься  
как фигуры на шахматной доске великих держав [Gromadzki, Sendhardt, 2015]. 

Результаты исследования, проведённого международными экспертами по пово-
ду потенциала и эффективности внешней политики России показывают, что низкая 
эффективность российской  дипломатии на очень важных для российской внешней 
политики направлениях как СНГ в случае вмешательства сюда внешних игроков 
может способствовать появлению повышенной чувствительности со стороны Рос-
сии. Польша тем временем неизменно заявляла и о готовности принимать участие в 
политике поддержки проевропейских устремлений стран СНГ, и декларировала 
желание укорениться в интеграционных и оборонных структурах Запада

1
. 

 
Стремление Польши к активной роли в восточной политике ЕС 

Дополнительной проблемой для отношений с Россией может быть польское 
стремление принимать участие в формировании восточной политики ЕС. Большин-
ство польских политиков согласны с выше указанными принципами в польской 
восточной политике, но в то же время они понимают, что Польша не обладает  
большим потенциалом для реализации этих целей. Поэтому членство в ЕС в поли-
тике Польши как раз и является способом реализации данных целей. Разница меж-
ду польскими политическими партиями лежит только в стратегии. Соратник по 
международным делам президента Бронислава Коморовского, профессор Р. Кузняр 
когда-то сказал, что тезис Гедройца из парижской “Культуры” о том, что Польша 
сможет быть более значимым партнёром Запада, если будет успешно проводить 
политику на Востоке (который царствует среди правых сил в Польше), является 
совершенно неправильным с точки зрения польских интересов, стремлений поль-
ского общества и к тому же совершенно нереальный. Реализация этой стратегии, 
может завести польскую внешнюю политику в тупик. Россия же может запросто 
сделать так, что Польша не будет иметь никакого значения на Востоке. В таком 
случае если тезис Гедройца являлся справедливым, то одновременно Польша поте-
ряет значение и на Западе. Кузняр добавил, что шансы на Востоке являются функ-
цией влияния Варшавы на Западе [Kuźniar, 2014]. По словам министра иностран-
ных дел Польши Радослава Сикорского, проект Восточного партнёрства был как 
раз модернизацией концепции Гедройца [Informacja Ministra…, 2014].  

 
Изменения в международных отношениях 

 
Следует отметить, что недостаточный потенциал Польши мешает ей превра-

титься из объекта в субъект современных международных процессов. С точки зре-
ния Москвы Польша является частью западной системы. Вследствие этого она не 
может самостоятельно формировать политику по отношению к России, а скорее 
вынуждена реагировать на изменения в международных отношениях, активизируе-
мые великими державами или интеграционными блоками.  

                                                           
1
 Этот тезис доказывает анализ выступлений глав правительства и министров иностранных 
дел Польши в XXI в., проведённый автором. 
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Задачей польской политики является правильный ответ на укрепляющуюся в 
XXI веке позицию России, связанную с её стремлением восстановить своё между-
народное значение. Эти изменения вызывают беспокойство Польши, в том числе 
из-за негативного исторического опыта. Это отражается в частности в том, что Рос-
сия начинает не только отчетливо формулировать свои национальные интересы, 
как бывало и  раньше, но и готова решительно их защищать. Например, в войне с 
Грузией и с 2014 г. в конфликте на Украине. 

В связи с тем, что политика безопасности Польши опирается на тесные связи в 
США, польско-российские отношения очень чутко реагируют на любые изменения 
тенденции в паре Москва ‒ Вашингтон. Обычно периоды напряжённости и потеп-
ления в польско-российских отношениях совпадают с изменениями в американо-
российских отношениях. Примером могут быть противоречия между Москвой и 
Вашингтоном после вмешательства США в Ираке, а также напряженности, связан-
ные с “оранжевыми” революциями.  

Кризис в ЕС отразился в ослаблении его способности формирования междуна-
родных отношений. В период кризиса ЕС не был в состоянии заниматься налажи-
ванием партнерских отношений с другими странами. К тому же отказ от европейской 
конституции стал прологом кризиса европейской идентичности. В случае с РФ, на-
против, ‒ неуклонно укрепляется и усиливается ощущение, что она становится неза-
висимым центром силы. Именно поэтому в России отсутствует убеждённость в не-
обходимости интеграции с ЕС на европейских условиях [Кортунов, 2009].  

Безопасность 

Сферой наибольшей напряжённости в польско-российских отношениях являет-
ся безопасность в разных её измерениях: политическом, военном, экономическом, 
энергетическом. 

С польской точки зрения, Россия является одним из главных вызовов для поль-
ской политики безопасности. Об этом свидетельствуют заявления различных поли-
тических партий и представителей польских властей. Проблемой является также 
зависимость Польши от России в энергетической сфере. Однако следует подчерк-
нуть, что до сих пор Польша не столкнулась с серьёзными проблемами при постав-
ках энергоносителей из России. Эта зависимость влияет прежде всего на цены на 
энергоресурсы. Однако в будущем это может оказать негативное влияние на Поль-
шу. И раньше можно встретить заявления высших представителей Российской 
энергетики, в которых говорилось о возможности прекращения транзитных поста-
вок нефти и газа через территорию Польши [Rosyjska ropa…, 2007]. Такая ситуация 
чревата перерывами в поставках газа в Польшу. 

Таким образом, с польской точки зрения, Россия является одним из самых 
важных игроков в международных отношениях. Однако с точки зрения России 
Польша ‒ это прежде всего объект (адресат политики великих держав), а только 
потом субъект внешней политики. Таким образом, Москва рассматривает 
отношения с Варшавой как часть более широкой международной игры, скорее как 
поле, за которое ведётся соперничество с другими сверхдержавами, а не объект, с 
которым надо строить партнёрские отношения. Свидетельством этого является 
низкий уровень развития контактов между польскими и российскими властями и 
малое количество взаимных визитов на высоком уровне, а также подписанных 
документов, связанных с развитием двусторонних отношений. 
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Одной из основных особенностей польского подхода к России является отсут-
ствие доверия к российским партнёрам. Это проявляется прежде всего в озабочен-
ности безопасностью Польши в политическом, военном и энергетическом измере-
нии. С рациональной точки зрения на данном этапе трудно предположить, что у 
России имеется какой либо интерес к военной агрессии против Польши. Тем менее 
после вмешательства России в конфликт в Украине заявления представителей стра-
тегических вооружённых сил России о передвижении стратегического оружия в 
Калининград весьма озаботили Польшу. Похоже, что в связи с политизированием 
энергетической сферы в России и государственным контролем в экономике, и в 
Польше можно наблюдать озабоченность по отношению к российским инвестици-
ям в стратегически важных секторах экономики, таких как энергетика. Потому 
Польша пытается получить возможности диверсификации поставок энергоресур-
сов, строя, к примеру, терминал сжиженного газа в Щецине. 

И наоборот. Точно так же Россия с недоверием и неверием в честность 
официально заявленных Польшей целей рассматривает польскую активность на 
международной арене, поэтому часто в России, в отношении Польши можно 
встретить такие определения как “западный агент” или “американский агент”, а то 
и “любимая собачка Вашингтона” [Wawrzycka, 2003]. Это стало особенно 
заметным, после того как Польша начала проводить политику сближения 
европейских стран СНГ с западными интеграционными институтами.  

Огромным вызовом для построения хороших польско-российских отношений 
являются различия в польской и российской оценках роли НАТО и США. Для Рос-
сии (а также, по мнению Москвы, для международного порядка в целом), эти субъ-
екты представляют вызов (а в ряде случаев и угрозу). С польской точки зрения, 
НАТО и США ‒ это гаранты безопасности [Strategia Bezpieczeństwa…, 2014]. Кроме 
того, Польша пытается углубить связи с этими субъектами, что неизменно вызыва-
ет напряжённость в отношениях с Россией. Примером этому является проблема 
присутствия на территории Польши военных сил и техники США [Шойгу:…, 2015]. 
Таким образом, российская сторона считает Североатлантический альянс и США 
своими антагонистами. Однако Польша, опираясь на тесное сотрудничество с США 
и НАТО, стремится повысить свой международный авторитет и повысить эффек-
тивность своей внешней политики. 

 
 
Экономика и энергетика ‒ резкая асимметрия взаимного значения 

 
 

Сравнивая товарооборот между Польшей и Россией можно заметить существо-
вание значительного дисбаланса взаимного значения. График 1 показывает незна-
чительное экономическое значение Польши для России в области торговли. На-
пример, в 2012 г. в общем экспорте России Польша занимала 8-е место (3,8%). Что 
касается импорта, то Польша заняла 12-е место (2,4%) [Российский статистиче-
ский…, 2013]. График 2 показывает долю России в польском товарообороте, где 
Россия выступает в качестве одного из важнейших партнёров. Например, в 2012 г., 
Россия заняла 5-е место с точки зрения польского экспорта и 2-е место в плане им-
порта[Obroty handlu…, 2013]. 
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Источник: Собственная разработка на основе: Россия в цифрах (2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013), ROSSTAT. 

 

 
График 2. Доля России в польском товарообороте (2005‒20012) 
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2007, 2008; „Mały Rocznik Statystyczny Polski”, GUS, Warszawa 2006, 2009, 2013 i „Rocznik 

Statystyczny Handlu Zagranicznego” GUS, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.  

 

Анализ польско-российской торговли показывает, что в то время как Польша 
утрачивает своё значение для России, значимость России для Польши увеличивает-
ся. Основные продукты, которые импортируются из России  – это энергетическое 
сырьё. Эта тенденция очень неблагоприятна для Польши, поскольку подтверждает 
её постоянную энергетическую зависимость от России. Положительным симпто-
мом для Польши в последние годы был рост польского экспорта в Россию (График 
2.). Но этот рост был приостановлен в связи с ведением российской стороной в 
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2014 году эмбарго. Все эти данные ясно показывают, что Польша постепенно теря-
ет своё значение для России, в то время как растет значимость России для Польши 
(таблица 1 и 2). 

Таблица 1.  

Основные рынки сбыта польского экспорта в годах 2000–2012 (в %) 
 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

В целом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Германия 28,2 27,1 25,9 25,1 26,2 26,1 26,1 25,1 

Италия  6,2 6,2 6,1 6,2 6,9 5,9 5,3 4,9 

Франция 6,1 6,5 6,6 6,0 6,9 6,8 6,1 5,8 

Великобритания 5,6 5,7 5,9 5,8 6,4 6,3 6,4 6,7 

Чешская  

Республика 
4,6 5,5 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 

Нидерланды 4,4 4,3 4,6 5,2 4,2 4,4 4,4 4,5 

Россия  4,2 3,8 3,8 4,0 3,7 4,2 4,5 5,4 

Швеция 3,1 3,2 3,2 3,2 2,7 3,0 2,9 2,6 
 
Источник: Собственная разработка на основе: Główni partnerzy w handlu zagranicznym 

Polski w latach 2000‒2009, handelUE.pl,  http://www.handelue.pl/?id=421 oraz  Obroty handlu 
zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2012 r., GUS 12.02.2013, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/CH_obr_handlu_zagranicznego_og_wg_krajow_12m_201
2.pdf [23.01.2014]; Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2010 r., GUS  
29.07.2011, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ch_obr_handlu_zagranicznego_og_wg_krajow_I_-
_XII_2010_wyn_ost.pdf [23.01.2014]. 

 

По словам проф. П. Божика, основной причиной осложнений сотрудничества 
между Польшей и Россией в экономическом плане являются ухудшающиеся поли-
тические отношения между двумя странами. Политические отношения с позиции 
России являются наиболее важным фактором, определяющим экономические от-
ношения; чем они лучше, тем быстрее растёт взаимная торговля и другие формы 
сотрудничества. Без улучшения политических отношений с Россией, Польша не в 
состоянии изменить своего места в списке стратегических партнёров России. Это 
особенно важно в связи с тем, что Россия является основным поставщиком сырья 
для польской энергетики, в частности нефти и газа. Такая  зависимость  для  страны 
“третичного значения” является крайне неблагоприятной. В связи с этим у Польши 
остаются два варианта: создание независимости от поставок российских энергоно-
сителей или сглаживание конфликтов в политических взаимоотношениях. Оба ва-
рианта очень сложны. Заменить Россию как стратегического поставщика энергоно-
сителей в Польшу, теоретически возможно. Тем не менее это требует значительных 
инвестиций, а также приведёт к значительному росту цен на газ и нефть на поль-
ском рынке [Bożyk, 2013]. 
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Таблица 2.  

Основные поставщики товаров в Польшу в 2000‒2012 годах (в %) 

 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

В целом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Германия 24,7 24,0 24,0 23,0 22,4 21,9 22,3 21,1 

Китай 5,4 6,1 7,2 8,0 9,3 9,4 8,7 9,0 

Россия 8,8 9,7 8,7 9,8 8,7 10,2 12,1 14,3 

Италия 7,1 6,8 6,8 6,5 6,8 5,7 5,4 5,2 

Франция 6,0 5,5 5,1 4,7 4,6 4,3 4,2 4,0 

Чешская  

Республика 
3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 

Нидерланды 3,4 3,1 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 3,8 

Южная Корея 3,1 2,9 3,1 2,8 3,0 2,7 2,2 2,3 

 
Источник: Собственная разработка на основе:  Główni partnerzy w handlu zagranicznym 

Polski w latach 2000‒2009, handelUE.pl,  http://www.handelue.pl/?id=421 oraz  Obroty handlu 
zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2012 r., GUS 12.02.2013, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/CH_obr_handlu_zagranicznego_og_wg_krajow_12m_201
2.pdf [23.01.2014]; Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2010 r., GUS  
29.07.2011, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ch_obr_handlu_zagranicznego_og_wg_krajow_I_-
_XII_2010_wyn_ost.pdf [23.01.2014]. 

 
Польша страна “третичного значения” для России 

С точки зрения России, Польша не является для неё важным экономическим 
партнером. В соответствии с предложенной профессором Божиком системой, Поль-
ша ‒ это страна “третичного значения” для России. Потенциальные партнеры России 
по этой схеме были разделены на три группы: первая ‒ наиболее важная, в состав 
которой входят США, Китай, Индия и крупные страны Европейского Союза. Вторая 
группа состоит из Японии, Южной Кореи, Турции, Бразилии, Украины и Белоруссии. 
Наконец, третья группа стран, это Содружество Независимых Государств, бывшие 
члены Совета Экономической Взаимопомощи, плюс слаборазвитые страны. Послед-
ние благодаря повышению уровня развития со временем станут более важными 
партнёрами России [Bożyk, 2013]. Как пояснил профессор Божик, стратегические 
партнёры являются наиболее важными получателями энергоносителей, экспорти-
руемых Россией и одновременно являются основными поставщиками капитала в 
Россию. Страны второй группы – это в основном поставщики технологий для Рос-
сии, с одной стороны, или получатели российских технологий (в основном оружия) – 
с другой. Наконец, третья группа стран, является поставщиками промышленной про-
дукции для российских потребителей или наоборот – получателями российских про-
мышленных товаров. Третья группа играла незначительную роль во внешней торгов-
ле страны, поскольку полагалось, что эта роль будет уменьшаться с течением време-
ни. Россия заинтересована прежде всего в крупных поставщиках товаров на свой ры-
нок, способными эти поставки кредитовать. РФ также предпочитает сотрудничество 
со странами, располагающими крупными капиталами, которые могли бы напрямую 
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быть инвестированы в её промышленность, сельское хозяйство и услуги. Польша, к 
сожалению, была размещена в третьей группе стран [Bożyk, 2013]. 

 
Проблема истории и культуры, как разных способов  

укрепления национального самосознания 
 

Различия в ценностях в сфере международных отношений: 
постмодернистский кантовский “вечный мир”  

vs модернистский мир хаоса Гоббса 
 
Польша вписывается также в европейскую модель международного порядка, ко-

торый можно назвать кантовским видением постмодернистского “вечного мира”. 
Россия при таком подходе рассматривается как страна, где царствуют Гоббсковские 
категории модернистского мира анархии и войны всех против всех. Роберт Каган, 
который писал о американцах и европейцах, сказал, что жители США живут в мо-
дернистском мире анархии Гоббса, в котором последним аргументом является воен-
ная сила. В свою очередь, европейцы живут в постмодернистской кантовской реаль-
ности вечного мира, в котором важное место отведено морали и международному 
праву [Kagan, 2008]. В вышеуказанным тезисе, по мнению автора данной публика-
ции, можно на месте США поставить Россию. Однако надо также добавить, как это 
сделала российская исследователь Т. Шаклеина, что не надо иметь иллюзий, что 
США и РФ разделяют те же ценности. Единственное, что они имеют общее, это тен-
денция к реализму во внешней политике [Шаклеина, 2012]. 

 
История 

 
Серьёзные различия между Польшей и  Россией можно найти в оценках истори-

ческого прошлого. Ярким тому примером являются различия в выступлениях и до-
кументах заявленных представителями Польши и России  в связи с 70-й годовщиной 
начала Второй мировой войны, которые имели место на польском Вестерплатте 1 сен-
тября 2009 г. Например, В. Путин тогда осудил Версальский договор, утверждая, что 
созданный им европейский порядок был причиной начала Второй мировой войны 
[Putin…, 2009]. Kак заметил проф. А. Новак, в выступлении Путина появились явные 
намеки к историческим обидам, которыми страдали немцы после Первой мировой 
войны; желание построения отношений великой России с великой Германией, невзи-
рая на право на суверенитет и субъективность других народов [Ostre przemówienie 
Putina…, 2009]. В то же время президент Польши Л. Качиньский представил совер-
шенно другую оценку Версальского договора и роли Германии и Советского Союза во 
Второй мировой войне, заявив, что эти две страны и развивающиеся в них тоталитар-
ные режимы привели к этой войне. Версальский договор и система, которую он создал, 
по словам Качиньского, дали право на суверенитет и независимость ряда европейских 
государств и были первыми, хотя и неудачными попытками создания устойчивой сис-
темы безопасности и мира в Европе и во всём мире [Westerplatte…, 2012]. 

В польской историографии 17 сентября 1939 интерпретируется как вероломное 
нападение Советского Союза на Польшу, которая сражалась с нацистской Германи-
ей. Эта атака, согласно польским оценкам, была результатом тайного соглашения, 
прикрепленного к пакту Молотова‒Риббентропа, который разделил Польшу и Евро-
пу на сферы влияния между Россией и Германией. В российской историографии пакт 
Молотова‒Риббентропа рассматривается как историческая необходимость, которая 
дала Советскому Союзу время подготовиться к войне с Германией. Его заключение  
было вынужденной мерой в связи с созданием союза Польши с Англией и Францией, 
которые подвергали Россию возможности германской агрессии [Широкорад, 2007]. 
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Захват восточных регионов Польши трактуется как необходимость защиты русскоя-
зычного населения, проживающего там [Широкорад, 2007].  

Похожие разногласия встречаются в польских и российских оценках конца Вто-
рой мировой войны. Польская сторона, считает, например, что итоги договоров меж-
ду главными странами, которые победили Гитлера, являются  несправедливыми для 
Польши, а рядом авторов и политиков даже расматриваются как предательство со 
стороны Запада, следствием которого явилась передача Польши в советский плен. Во 
время празднования на Вестерплатте (2009 г.), тогдашний премьер-министр Польши 
Д. Туск сказал, что советские солдаты не принесли полякам свободы, потому что у 
них её не было. Это вызвало протесты со стороны России [„Tusk napluł…, 2009]. Рос-
сийская сторона утверждает, что Польша должна быть благодарна положениям Ял-
ты, потому что они гарантировали новые границы и дали Европе 50 лет мира [Стари-
ков, 2015]. В Польше же период 1945‒1989 рассматривается как время коммунисти-
ческого порабощения и зависимости от Советского Союза. В то же время для  России 
эти даты являются периодом могущества Российского государства. Кроме того, по 
данным социологических опросов значительная часть общества хотела бы вернуть 
эту мощь [Россияне о распаде…, 2014]. 

 
Синдром польско-российского соперничества в ЦВЕ (лидерство среди славян) 

 
Со второго президентского срока В. Путина в России более активно стали прояв-

ляться проблемы в отношениях с Западом, особенно с  США. На этом фоне Москва 
становилась всё больше недовольна ролью Польши как страны, стремящейся играть 
роль катализатора проевропейской трансформации в странах Восточной Европы [Бо-
гатуров, 2005]. Этот конфликт также вписывается в российское восприятие Польши 
как “предателя” славян и главного конкурента России по лидерству среди славянских 
стран. Приход Путина связывается и с возобновлением понятия “польское преда-
тельство”. Это происходило на фоне возрождения при поддержке государства ‒ офи-
циального православия. Необходимо подчеркнуть, что современный подход к “пре-
дательству” поляков имеет двойное измерение: “новое предательство” связано с при-
соединением к НАТО и ЕС, “старым” является неизменная приверженность католи-
цизму и несогласие с российским доминированием [Lipatow, 2007]. 

 
Выводы 

 
В заключение следует подчеркнуть, что в Польше и в России мы наблюдаем зна-

чительные различия, часто фундаментальные в интерпретации угроз для безопасно-
сти наших государств. Кроме того, в обеих странах другие области государственной 
деятельности подчинены вопросам безопасности. Польско-российские отношения 
стали заложниками отношений России с Западом. В то же время мы наблюдаем в 
Европе борьбу за модель развития стран к востоку от границ ЕС. Улучшение поль-
ско-русских отношений возможно только в случае изменения подходов к принципам 
политики безопасности в Польше или в России. Это улучшение будет возможно так-
же при определения новой архитектуры европейской безопасности. На данный мо-
мент, мы наблюдаем борьбу между Западом и Россией за влияние в Европе, потому 
что нынешняя система европейской безопасности находится на стадии разработки. 
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ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВЗГЛЯД ИЗ ПРАГИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления политики Чешской Рес-

публики в сфере безопасности, сформулированные в документе “Стратегия национальной 
безопасности”

1
 [Стратегия 2015]. Вероятность непосредственного военного нападения на 

территорию Чешской Республики оценивается как весьма незначительная, определены кон-
кретные угрозы национальной безопасности. На первом месте – ослабление механизма кол-
лективной безопасности и политические и юридические нарушения международных обяза-
тельств в области безопасности. Далее – терроризм; распространение оружия массового 
уничтожения и средств его доставки. Среди угроз называется также политика России, про-
водимая ею с целью ревизии международного правопорядка с использованием гибридных 
методов ведения войны.  

Ключевые слова: Россия, Чешская Республика, безопасность, угрозы, терроризм, ми-
грация. 

 
 
Политики и эксперты относят современную Чешскую Республику к числу наи-

более безопасных государств в мире. В 2015 г. Чехия заняла 10-е место по безопас-
ности среди 162 стран. Дания, например, была второй, но Чехия оказалась впереди 
Германии (16), Польши (19), Нидерландов (20), Венгрии (22), Словакии (23) и Эс-
тонии (34). В чешском обществе широко распространено чувство безопасности: 
постоянно растёт число граждан, которые чувствуют себя в безопасности в месте 
своего непосредственного проживания (свыше 80%) и в Чешской Республике как 
таковой (70%)

2
.  

Общепризнанно, что Чешская Республика в настоящее время находится в си-
туации беспрецедентной безопасности. Этому небольшому центральноевропейско-
му государству прямо ничто не угрожает. И тем не менее, по мнению чешских вла-
стей, нестабильность и конфликты далеко за пределами Европы могут угрожать 
чешской безопасности. 

                                                           
1
 Bezpečnostní strategie České republiky (2015) available at: 
http://www.mzv.cz/file/1386521/Bezpecnostni_strategie_2015.pdf (Accessed 9 December 2015) 

2
 Česko? Jak jsme na tom (2015), available at: 
http://www.aspeninstitute.cz/images_upload/files/Annual%202015/N%C3%A1rodn%C3%AD%
20bezpe%C4%8Dnost.pdf (Accessed 2 December 2015)  
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Нельзя не отметить, что в последние годы ситуация в сфере безопасности заметно 
ухудшается. Свою роль в этом процессе играют события, развивающиеся на Украи-
не, и хаос, царящий на Ближнем Востоке и вызвавший десятки тысяч беженцев. 

Фундаментом чешской стратегии безопасности большинство чешских политиков 
и общественности считают членство страны в НАТО. 70% населения ЧР считают, 
что НАТО способствует укреплению стабильности и миру в Европе и 60% удовле-
творены чешским членством в Североатлантическом Альянсе. В последние годы по-
зитивное восприятие НАТО усилилось. Причины этого чешские аналитики прямо 
связывают с возросшими угрозами в сфере безопасности

1
. И хотя партии правитель-

ственной коалиции заявляют об увеличении в 2020 г. оборонных статей бюджета до 
1,4% ВВП, расходы на оборону в 2014 г. составили меньше одного процента ВВП, не 
достигнув даже 50% от обязательств, вытекающих из членства ЧР в НАТО. 

Угрозы, на которые указывалось в “Стратегии безопасности 2011 г.” (далее 
“Стратегия 2011”), не утратили своей актуальности и в настоящее время. Малове-
роятным остаётся риск прямого военного нападения непосредственно на террито-
рию Чехии. Но заметно увеличивается, по мнению составителей документа, удель-
ный вес невоенных угроз, таких, как прекращение поставок стратегического сырья, 
негативные аспекты международной миграции, риск роста глобального неравенства 
или крупных экономических и финансовых преступлений. В решении этих гло-
бальных угроз и вызовов незаменимую роль чешская сторона отводит Организации 
Объединенных Наций с её принципами коллективной безопасности. 

Как отмечалось выше, вероятность непосредственного военного нападения на 
территорию Чешской Республики оценивается как весьма незначительная. Однако 
указывается на ослабление безопасности и стабильности на границах Европы и в 
районах, с ней соседствующих, что может нести прямые угрозы некоторым стра-
нам‒членам НАТО и ЕС, союзникам ЧР. Источником угроз является покушение на 
основы господствующей в Чехии концепции демократического верховенства зако-
на, на права и свободы человека. Носителем этих угроз могут быть как государства, 
так и негосударственные формирования. Источником угроз могут быть также вели-
кодержавные устремления некоторых государств, которые всё чаще нарушают ме-
ждународные правовые нормы и принципы международного права. 

С точки зрения обеспечения безопасности Чешской Республики ключевое зна-
чение имеет политическая и экономическая стабильность ЕС. Чрезвычайная откры-
тость экономики Чешской Республики обуславливает её зависимость от воздейст-
вия внешней среды, особенно от доступа к рынкам и к энергетическим ресурсам. 

Важной основой для обеспечения обороны и безопасности Чешской Республики 
является активное участие в системе коллективной обороны НАТО на основе проч-
ных трансатлантических связей, развитие потенциала ЕС для кризисного регулиро-
вания и сотрудничества со странами-партнёрами. Стратегия безопасности Чешской 
Республики разработана с учётом основных концептуальных документов НАТО и ЕС.  

Растущее значение угроз невоенного характера (например, энергетическая безо-
пасность, миграция, кибератаки) и ухудшение обстановки в районах, непосредствен-
но соседствующих с государствами‒членами НАТО и ЕС, предъявляют требования к 
способности Европы своевременно на них реагировать и выявляют недостатки в её 
военном потенциале и готовности противодействовать угрозам безопасности. 

В документе определены конкретные угрозы национальной безопасности Чеш-
ской Республики. В список угроз включены и те, которые непосредственно Чехии 

                                                           
1
 Česko? Jak jsme na tom (2015), available at: 
http://www.aspeninstitute.cz/images_upload/files/Annual%202015/N%C3%A1rodn%C3%AD%
20bezpe%C4%8Dnost.pdf (Accessed 2 December 2015)  
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не угрожают, но представляют опасность для её союзников. Некоторые государст-
ва, указывается в “Стратегии 2015”, стремятся использовать существующие меж-
дународные и региональные конфликты в евро-атлантическом регионе с целью 
дестабилизации ситуации.  

Порядок, в котором перечисляются угрозы безопасности, определяется их зна-
чимостью в глазах авторов документа. На первое место они поставили ослабление 
механизма коллективной безопасности и политические и юридические нарушения 
международных обязательств в области безопасности. Далее – терроризм; распро-
странение оружия массового уничтожения и средств его доставки; кибератаки; не-
гативные аспекты международной миграции и увеличение межнационального экс-
тремизма и социальной напряжённости, в частности, организованной преступно-
сти; экономическая и финансовая преступность, коррупция, торговля людьми; рас-
пространение наркотиков; прекращение поставок стратегических видов сырья; сти-
хийные бедствия, природные и антропогенные явления.  

В то время как в “Стратегии 2011” говорилось о последствиях конфликтов за 
пределами Европы, в документе 2015 г. содержатся предположения о возможности 
агрессии со стороны России в отношении Балтийских государств. Речь может идти 
не о прямых военных действиях, но о так называемой “гибридной войне”. Помимо 
основных источников угроз, таких как “неприязненное отношение к ценностям, на 
которых основано чешское общество”, в новой стратегии отмечаются великодер-
жавные устремления “некоторых государств”. Существует большая вероятность, 
что в данном случае речь опять же идёт о России, которая, по мнению чешской 
стороны, во всё большей степени перестаёт соблюдать нормы международного 
права и уважать принципы правового положения ЧР на международной арене.  

Если в 2011 г. речь шла о возможной эрозии правовых норм, касающихся евро-
пейской безопасности, то в 2015 г., по мнению разработчиков документа, эрозия 
такого рода стала действительностью. В нынешнем документе отмечается недоста-
точная готовность Европы противостоять угрозам безопасности. И хотя Исламское 
государство конкретно не упоминается, отмечается возросшая способность негосу-
дарственных образований к осуществлению территориальных притязаний с помо-
щью крайней жестокости и насилия, угрожающих безопасности населения и ста-
бильности и целостности пострадавших государств. В этом контексте растущую уг-
розу безопасности в Европе представляют так называемые иностранные боевики. 

В качестве угрозы стратегического характера в документе косвенно указывается 
на действия России, обусловленные её положением эксклюзивного поставщика 
стратегического сырья, направленные на продвижение собственных интересов, ко-
торые в результате “ставят под угрозу политическое единство НАТО и ЕС”. 

В документе на первом месте среди угроз упоминается не терроризм, а попытки 
России провести ревизию международного правопорядка, используя гибридные ме-
тоды ведения войны. Очевидно, что именно РФ подразумевается под государством, 
стремящимся установить “своё влияние путём дестабилизации соседних стран и ис-
пользования местных конфликтов и споров”. На третьем месте обозначена угроза 
терроризма. В отличие от “Стратегии 2011” отмечается, что данная угроза приобрела 
общеевропейский характер. Указывается, что в настоящее время, по данным Европола, 
на территории Европы находится около пяти тысяч радикальных исламистов, придер-
живающихся идеологии джихада и имеющих паспорта государств – членов ЕС.  

В список угроз внесены также экстремизм и рост социальной и межэтнической 
напряжённости, возникающие в связи с существованием социально изолированных 
населённых пунктов и социальных групп (цыгане). 

Представители политической элиты солидарны относительно необходимости 
создания в Чехии единого фронта для эффективного противостояния современным 
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угрозам безопасности. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. 12 марта 
2014 г. на Пражском Граде лидерами шести парламентских партий (за исключени-
ем коммунистов) подписана “Декларация председателей политических партий по 
обеспечению обороны Чешской Республики”

1
. В Декларации особо подчёркивает-

ся, что фундаментом чешской обороны и безопасности является трансатлантиче-
ское измерение коллективной обороны, олицетворяемое НАТО, и общая политика 
ЕС в сфере безопасности и обороны. Гарантии коллективной обороны требует от 
Чешской Республики постоянных усилий и инвестиций, которые она, как ответст-
венный член вышеобозначенных организаций, готова предоставить, указывается в 
документе. Однако не всегда декларируемые намерения воплощаются в действи-
тельность. Это относится и к расходам чешского бюджета на оборону, которые су-
щественно ниже нормативов НАТО, и к планам разработки проекта “Договора 
представителей политических сил по обеспечению обороны Чешской Республики”, 
которые до настоящего времени не осуществлены. 

Одним из вызовов современности чешские политики прямо или иносказательно 
(как в “Стратегии 2015”) называют угрозы европейской безопасности, исходящие 
от России. В Чехии высказываются опасения в связи с ростом российского влияния 
в Центральной и Восточной Европе и перспективой оказаться в сфере влияния рос-
сийских интересов. Так, министр иностранных дел Чешской Республики Любомир 
Заоралек в мае 2014 г. заявил: “Создаётся впечатление, что Путин хочет снова по-
строить Россию как империю…. Россия никогда не признаёт самостоятельность 
стран бывшего Советского Союза”

2
. 

Председатель чешского парламента Ян Гамачек (ЧСДП) на II национальной 
конференции “Наша безопасность – не очевидность”, проходившей в мае 2015 г. в 
Праге, отметил в качестве угрозы растущее напряжение между Россией и НАТО. 
Он утверждал, что хотя Россия и Европа нуждаются друг в друге, однако, ни Чеш-
ская Республика, ни НАТО в целом не несут ответственность за дисгармонизацию 
взаимных отношений. При этом Гамачек сослался на политику России в отношении 
Крыма и на её действия на Украине как на причину существующей напряжённости 
в отношениях России и НАТО

3
.  

По мнению председателя Военного комитета НАТО Петра Павла, Запад, вклю-
чая Чехию, долгие годы находился в плену иллюзий относительно реальных наме-
рений России. На стороне России, по его мнению, очевидное военное превосходст-
во и готовность использовать военную силу. Свидетельство этого он видит в дейст-
виях России в Крыму, а также в многочисленных военных учениях, проводимых 
российской стороной в последнее время. П. Павел призвал политиков к более бы-
строму реагированию на вызовы со стороны России. По его мнению, России было 
бы достаточно двух дней, чтобы захватить Киев или Прибалтику. Он высказывал 
опасения, что Чехия не успеет на эти события среагировать

4
.  

                                                           
1
 Deklarace předsedů politických stran k zajištění obrany České republiky (2015), available at: 
http://www.natoaktual.cz/deklarace-predsedu-politickych-stran-k-zajisteni-obrany-ceske-
republiky-1q1-/na_zpravy.aspx?c=A140313_214039_na_zpravy_m00 (Accessed 2 December 
2015) 

2
 Zaorálek L. (2014) “Putin působí dojmem, že chce znovu Rusko budovat jako impérium”, avail-
able at://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/l-zaoralek-pro-pravo-putin-pusobi-dojmem-ze-
chce-znovu-rusko-budovat-jako-imperium/ (Accessed 4 December 2015) 

3
 Naše bezpečnost není samozřejmost (2015), available at: zpravy.idnes.cz/narodni-konference-o-
bezpecnosti-dqj m00 (Accessed 3 December 2015) 

4
 Ibid. 
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Бывший министр обороны ЧР, чешский представитель в НАТО Иржи Шеди-
вый, в свою очередь, сомневается, что Путин аннексирует Прибалтику, так же как 
это было сделано с Крымом. Он считает, что Путин никогда не начнёт в Прибалти-
ке прямые военные действия, но может дестабилизировать ситуацию, используя 
методы гибридной войны, которые уже были опробованы Россией в Молдавии. 
Чешской стороне, по его словам, подобные методы известны по деятельности пред-
ставителей пятой колонны в чешском пограничье накануне Второй мировой вой-
ны

1
. По мнению бывшего посла в Израиле Т. Пойжара период хаоса и нестабильно-

сти, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке и экспансионистской политикой 
России, может продолжаться более десяти лет

2
. 

Рассуждения политиков и экспертов об угрозах со стороны России являются 
константой политического дискурса в Чехии. Однако в среде политической элиты 
можно столкнуться и с другими мнениями, противоречащими положениям офици-
ального правительственного документа “Стратегия 2015” о роли России, как об аг-
рессоре, ведущем гибридную войну. Так, чешский министр финансов характеризу-
ет украинский конфликт как перетягивание каната между интересами Америки и 
России”

3
, а чешский президент Милош Земан – как гражданскую войну

4
. 

В чешском обществе по сравнению с 2014 г. значительно возросли опасения, 
связанные с политикой современной России. Около половины чешских граждан 
(46%) считают, что Россия угрожает развитию демократии в их стране, 65% видит в 
России угрозу для будущего развития. Мирному развитию в Европе угрожает, по 
мнению 80%, конфликт на Украине. Большинство чешских граждан (71%) соглас-
ны с позицией чешского государства относительно необходимости сохранения тер-
риториальной целостности Украинской Республики. В эффективности антироссий-
ских санкций ЕС и их возможности воспрепятствовать конфликту на Украине сомне-
вается 72%

5
. По данным другого социологического исследования, 41% опрошенных 

считают, что современная Россия ещё как минимум десять лет будет угрожать чеш-
ским национальным интересам и идентичности. 59%, соответственно так не счита-
ют

6
. Из этого следует, что чешское общество в оценке современной России разделено 

но практически пополам. Одна часть её опасается, несмотря на то что Чехия является 
членом НАТО и ЕС, а другая не считает Россию угрозой для их страны. 

Одним из вызовов современности эксперты называют миграционную волну, на-
крывшую Европу. Министр обороны Мартин Стропницкий предположил, что лишь 
вопросом времени является возникновение ситуации, при которой волна беженцев, 
превратившись в “цунами”, захлестнёт Чехию. Чешское правительство выступает 
против установления квот на размещение беженцев, установленных ЕС. В этом во-

                                                           
1
 Naše bezpečnost není samozřejmost (2015) available at: zpravy.idnes.cz/narodni-konference-o-
bezpecnosti-dqj m00 (Accessed 3 December 2015). 

2
 Klang M (2015) ”Největší riziko pro bezpecnost Česka?” available at: 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejvetsi-riziko-pro-bezpecnost-ceska-hnednuti-politiky-
varov/r~e4b74dd8773911e594170025900fea04/(Accessed 6 December 2015). 

3
 Šafaříková K. (2015) “Babiš si pořizuje svého „Zaorálka“”, available at: anobudelip.cz/cs/o-
nas/aktuality/z-medii/babis-si-porizuje-sveho-zaoralka-20056.shtm /(Accessed 6 December 
2015). 

4
 Panenk P. (2014) “Obcanska valka se priblizila”, available at: /www.parlamentnilisty.cz/ Zeman-
ucinil-prohlaseni-k-Ukrajine-i-k-ceske-vlade-318336/(Accessed 6 December 2015) 

5
 Obavy z Ruska jako hrozby do budoucna (2014), available at: stem.cz/članek/2987/(Accessed 6 
December 2015) 

6
 Dkr (2014) “40 procent Čechů má strach, že nás ohrožuje Rusko”, available at: 
//www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/40-procent-Cechu-ma-strach-ze-nas-ohrozuje-Rusko-
318588/diskuse/(Accessed 6 December 2015) 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/40-procent-Cechu-ma-strach-ze-nas-ohrozuje-Rusko-318588
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просе оно занимает такую же позицию, как и остальные страны Вишеградской группы, 
выступающие против проводимой в ЕС политики в отношении беженцев. 

В Чешской Республике живут 4% иностранцев, столько же, сколько в среднем 
по ЕС (4,1%). По сравнению с Чешской Республикой в Германии иностранцев про-
живает более чем вдвое больше, в Дании ‒ больше на две трети, в Нидерландах ко-
личество иностранцев достигает 4,3%. В Венгрии и Словакии лишь четверть от их 
численности в Чешской Республике, еще меньше в Польше

1
.  

Мусульманская община Чехии насчитывает 20 тыс. человек, она возникла еще во 
времена социализма. Чешские мусульмане второго-третьего поколения полностью 
ассимилировались и чувствуют себя полноценными гражданами страны. Чешский 
министр внутренних дел М. Хованец считает, что гражданам страны нечего бояться. 

И тем не менее, несмотря на заявления политиков, чешские граждане опасались 
и опасаются беженцев и боятся распространения ислама. 69% чешских граждан 
испытывают опасения в связи с притоком беженцев, а 83% – страх из-за возможно-
го распространения ислама в Чешской Республике. Эти результаты были получены 
в ходе социологического опроса, проведенного в сентябре 2015 г. 

События, произошедшие в Париже в ночь на 14 ноября 2015 г., самым серьёзным 
образом повлияли на восприятие чешским обществом угроз национальной безопасно-
сти страны и на оценки её состояния представителями чешской политической элиты. 

 
Динамика оценок проблем безопасности в Чешской Республике

2
 

 
 2011 Май 2015 Сентябрь 2015 

Исламский фунда-
ментализм 

57% 82% 85% 

Иммигранты 48% 71% 76% 

Терроризм 60% 78% 75% 

Международная орг. 
Преступность 

71% 78% 74% 

Ситуация на Ближ-
нем Востоке 

42% 59% 65% 

Бедность в разви-
вающихся странах 

32% 44% 49% 

Политика России 25% 59% 43% 

Политика США 29% 36% 42% 

Национальные 
меньшинства 

34% 44% 41% 

 
(Шкала оценок от “1” до “9”, где “1” ‒ отсутствие опасности, “9” ‒ очень большая опасность).  

 
Напряжённая атмосфера в обществе усугубляется отсутствием у чешских поли-

тиков единства мнений по этим проблемам. Различия в подходах и оценках прези-
дента М. Земана и представителей исполнительной власти в лице премьер-
министра Б. Соботки относительно беженцев определяют специфику проводимого 
Чехией внешнеполитического курса.  

У Милоша Земана своё отношение к нелегальным мигрантам, которые едут в 
Европу из стран Африки и Ближнего Востока. В выступлении 17 ноября 2015 г. на 

                                                           
1
 Česko? Jak jsme na tom (2015), available at: 
http://www.aspeninstitute.cz/images_upload/files/Annual%202015/N%C3%A1rodn%C3%AD%
20bezpe%C4%8Dnost.pdf (Accessed 2 December 2015)  

2
 Co považuje česká veřejnost za nebezpečí pro naší zemi? (2015), available at: 
stem.cz/članek/2987/(Accessed 6 December 2015) 
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митинге своих сторонников и тех, кто поддерживает организацию “Блок против 
ислама”, он сказал: “Я знаю, что большинство этих нелегальных мигрантов – моло-
дые хорошо обеспеченные мужчины. И я задаю себе вопрос: “Почему эти мужчины 
не воюют за свободу своей страны и против Исламского государства?”. А по пово-
ду тех, кто приезжает из стран, где не идёт война, я задаю такой вопрос: “Почему 
они не работают ради своей родины? Ради её процветания. Чтобы их страна смогла 
выйти из своего отсталого состояния”. Миграционная волна, считает глава государ-
ства, является организованным вторжением, так как “Исламское государство” вне-
дряет в поток беженцев джихадистов. Это, подчеркнул Милош Земан, доказали не-
давние террористические атаки в Париже

1
. По мнению президента Чешской Рес-

публики, позиция, которую занял премьер страны Богуслав Соботка по отношению 
к миграционному кризису, ставит под угрозу безопасность Чехии.  

Министр финансов Чехии и председатель движения АНО (члена правительст-
венной коалиции), имеющий, по данным социологических опросов, один из самых 
высоких рейтингов среди чешских политиков, Андрей Бабиш также считает, что в 
рамках миграционного потока “Исламское государство” отправляет в Европу своих 
бойцов, целью которых является организация террористических акций. Для него 
является очевидным, что террористов не присылает исключительно “Исламское 
государство” с Ближнего Востока, но они живут во Франции. Это второе-третье 
поколение переселенцев из Северной Африки. 

Взгляды президента М. Земана на миграционный кризис подверглись критике 
со стороны министра по правам человека Чешской Республики Иржи Динстбира. 
Он заявил, что Милош Земан перешёл все границы, создаёт в обществе атмосферу 
страха и поддерживает фашистские настроения. Вице-премьер и глава партии хри-
стианских демократов Павел Белобрадек призвал чешских граждан не поддаваться 
панике, поскольку именно этого и добиваются террористы: “Не каждый мусульма-
нин является террористом. Люди, которые приехали сюда уже много лет назад, не 
должны становиться мишенью для проявления ненависти”

2
. 

В чешском обществе, так же как и среди политиков, доминируют два различных 
подхода к миграционному кризису, охватившему всю Европу и непосредственно Че-
хию. Сторонники президента, а это в основном жители средних и мелких городских 
и сельских поселений, выступают против приёма беженцев и видят угрозу в распро-
странении ислама, жители крупных городов, и прежде всего Праги, считают, что необ-
ходимо проявлять толерантность в отношении беженцев и оказывать им помощь.  

Серьёзное значение чешские политики придают такой угрозе современности, 
как терроризм. Так, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 г., 
чешский президент Милош Земан сосредоточил внимание на единственном вопро-
се, на борьбе против международного терроризма. Объясняя причины, по которым 
он остановился именно на этой проблеме, на первый взгляд не особенно актуаль-
ной для небольшой центральноевропейской страны, находящейся, по мнению мно-
гих политиков и экспертов, в ситуации максимальной безопасности, он подчеркнул, 
что, во-первых, терроризм представляет собой угрозу для всей человеческой циви-
лизации; а во-вторых, европейские государства, все без исключения, страдают от 
неконтролируемого наплыва беженцев, которые, в свою очередь, спасаются от тер-
рора на своей родине. 

                                                           
1
 Besser V. (2015) “Uprchlíci jsou jako trojský kůň”, available at: svobodneforum.cz/migracni-
krize-je-dobre-zaplacena-invaze-tvrdi-zeman /(Accessed 6 December 2015) 

2
 Bumba J.,Čihák O (2015) „Bělobrádek: Je chybou nás politiků, že jsme o problému migrace s 
lidmi nehovořili“, available at: rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/belobradek-je-chybou-nas-
politiku-ze-jsme-o-problemu-migrace-s-lidmi-nehovorili—1526515 (Accessed 6 December 2015) 
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По мнению М. Земана для борьбы с международным терроризмом необходимы 
скоординированные международные усилия под эгидой ООН. Он предложил акти-
визировать “спящие структуры” – мобильные антитеррористические группы, бес-
пилотники, объединить усилия разведывательных организаций разных стран

1
. Со-

бытия осени 2015 г. подтвердили актуальность и своевременность предложений 
чешского президента. 
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МЕСТО РОССИИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ Т.Г. МАСАРИКА НАКАНУНЕ  

И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация: В статье автор предпринял попытку определить значение России во внеш-
неполитической концепции Т.Г. Масарика накануне и в годы Первой мировой войны. На ос-
нове изучения предвоенной переписки с видными представителями российской интеллекту-
альной элиты, заявлений и выступлений, сделанных Масариком во время войны вплоть до 
начала 1918 г., автор пришёл к заключению, что российский фактор занимал центральное, но 
всё-таки не определяющее место в общественно-политической деятельности Т.Г. Масарика. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Масарик, русофильство, чешско-русские свя-
зи, чешский вопрос. 

 
Выход новых чрезвычайно интересных публикаций документов открывает воз-

можность дальнейшего более углублённого рассмотрения, казалось бы, уже хоро-
шо изученных тем. К таким относится и проблематика, связанная с анализом обще-
ственно-политической деятельности Т.Г. Масарика. 

Победное шествие русских войск по направлению к Австро-Венгрии в первые 
месяцы Первой мировой войны заставило чешских политиков трезво взглянуть на 
возможность участия России в решении “чешского вопроса”. В общественно-
политической жизни чешских земель можно выделить три течения, которые по-
разному оценивали роль Российской империи в улаживании дел на территории 
“лоскутной монархии”. Представители первого – социал-демократы – в лице 
“восточного соседа” видели опасность, которую стоило избегать. Они считали, 
что симпатии чешского народа не могут быть на стороне российского правитель-
ства, поскольку оно являлось жестоким угнетателем и притеснителем своего на-
рода. Приверженцы второго течения во главе с К. Крамаржем, лидером партии 
младочехов, делали ставку на Россию, в которой, опираясь на исторический опыт, 
видели спасительницу и освободительницу славян. Т.Г. Масарика, лидера партии 
реалистов, и его сторонников, как правило, причисляют к третьему, т.н. западни-
ческому направлению.  
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Конечно, что подобное деление условно и не показывает палитры настроений,  
царившей в годы  Первой  мировой  войны  в  чешском  обществе.  Что  касается 
К. Крамаржа, то его деятельность в отечественной историографии была скрупулез-
но исследована в фундаментальном труде Е. Серапионовой Серапионова, 2006. 
Среди российских исторических исследований тема отношения Т.Г. Масарика к 
России в годы Великой войны также продолжала разрабатываться в последние го-
ды. Однако, учитывая её многогранность и противоречивость, она остается дискус-
сионной.  

В начале своей научно-исследовательской  карьеры Масарик проявлял  интерес 
к истории Российской империи и отчасти в ней видел спасителя чешского народа. 
Объясняя свою заинтересованность, он писал, что человек “многому может нау-
читься, изучая её”. Он отмечал, что при сравнении стран Запада и России, “чисто 
европейские аналогии становятся более понятными самим европейцам” Фирсов, 
2012. Для Масарика эта страна ввиду её огромной территории была “миром в 
меньшем масштабе”. 

Масарик обращался к России не только на страницах своих научных трудов, но 
и установил непосредственный контакт с её виднейшими представителями. Среди 
его друзей по переписке были историки Э. Радлов, А.Н. Пыпин, Н.И. Кареев, обще-
ственные деятели А. Мануилов, П.Н. Милюков, писатель-философ Л.Н. Толстой и 
другие. В письме последнему в сентябре 1887 г. он писал, что ему “нужен перечень 
произведений… для изучения русской жизни” Korespondence T.G. Masaryk ‒ 
Slované. S. 241‒242. 

После приглашения, поступившего от П.А. Висковатова, историка литературы,   
о занятии кафедры в Дерптском университете в 1889 г., он отвечал: “Я бы желал 
жить и работать в России”. Из-за возражений “немецкой партии”, как говорится в 
документе,  его избрание на должность профессора не состоялось Korespondence 
T.G. Masaryk ‒ Slované.  S. 262, 264‒265. Он считал, что нужно прилагать больше 
усилий для распространения русского языка и знаний о России. Он писал своим 
коллегам, что, несмотря на существенный интерес к русским делам, “пока по-
русски мало знают”. Он предлагал поддерживать стремление  некоторых русских 
писателей публиковаться в иностранных журналах Korespondence T.G. Masaryk ‒ 
Slované. S. 325.  

Накануне войны Масарик был хорошо известен в российском обществе. Он пе-
чатался в крупнейших общественно-политических изданиях, его рассматривали как 
одного из влиятельнейших экспертов по австро-венгерским вопросам. Так, Н.В. Яст-
ребов, историк-славист, писал, что “никто из чехов не даст так объективного и су-
щественного очерка, как Вы” Korespondence T.G. Masaryk ‒ Slované. S. 387.  

Таким образом, можно заключить, что Масарик в преддверии войны был глубо-
ко погружен в российскую тематику. Он не ограничивался сухими кабинетными 
исследованиями о России. Она влекла его по многим параметрам. Поэтому неуди-
вителен тот факт, что он совершил четыре длительных путешествия по её террито-
рии, в результате которых познакомился с политическим, социальным и экономи-
ческим положением дел империи Фирсов, 2012. Увиденное оставило неизглади-
мое впечатление. В целом от пребывания в стране он вынес по большему счёту те 
же впечатления, что и К. Гавличек-Боровский, совершивший путешествие в Моск-
ву в середине XIX в.: любовь к русскому народу и неприятие официальной полити-
ки. Накопленный богатый материал был проанализирован и увековечен в 1913 г. на 
страницах труда, который получил название “Россия и Европа” Терехина, 2008.  

Анализ национальной политики Российской империи привёл Масарика к выво-
ду, что идея расширить политические права чехов с российской помощью была 
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утопией. Страна, которая для сохранения целостности и дальнейшего развития ис-
пользовала всю мощь репрессивного потенциала, не могла ему импонировать.   

Лидер реалистов создал образ российского общества, религиозно и политически 
разобщённого, не знающего компромиссов, нетерпимого в национальном вопросе. 
Россия в произведении Масарика раздираема внутренними противоречиями. 

Главную ось зла Томаш Гарриг видел в православии и самодержавии, которые, 
начиная со Средних веков, уповали на такого человека, который был внутренне 
пассивен и не стремился к новому, отличавшемуся от установленных канонов. По-
этому русский человек, столкнувшись с передовыми европейскими движениями, не 
мог адекватно их проанализировать, взять на заметку наиболее полезное, как это 
делали европейцы. Важно подчеркнуть, что Масарик никогда не противопоставлял 
Россию и Европу. Для него эти две части континента всегда сосуществовали и ока-
зывали определённое влияние друг на друга.  

Содержание книги было настолько провокационным, что она не прошла рос-
сийскую цензуру и была запрещена на территории империи. По поводу издания 
“России и Европы” шли ожесточённые прения, одно время даже существовала ве-
роятность, что издательство Сабашникова решится и издаст работу. К сожалению, 
этого не произошло, но следует отметить, что переговоры от имени Масарика вёл 
известный политик П.Н. Милюков.  

Таким образом, можно заключить, что в предвоенные годы исследования по 
российской тематике являлись интегральной частью научных изысканий Т.Г. Ма-
сарика. В центре же его внимания был “чешский вопрос”, к которому он постоянно 
возвращался и рассматривал его в  контексте межславянских и общеевропейских 
отношений Brummer, 2012.  

Великая война, которая предугадывалась политиками, но тем не менее стала 
полной неожиданностью для жителей Старого Света, заставила чешских общест-
венных деятелей вне зависимости от принадлежности  к тому или иному политиче-
скому лагерю уточнять свои программы применительно к новым обстоятельствам. 
Т.Г. Масарик в новых условиях не мог надеяться исключительно на Россию, по-
скольку “хорошо её знал” Masaryk, 1928. Он, внимательно изучив воззвание Вер-
ховного главнокомандующего к народам Австро-Венгрии, манифест о войне и за-
явление царя в Государственной думе от 9 августа 1914 г. “о братьях по вере”, 
пришел к заключению, что в этих документах речь идёт лишь о православном на-
селении империи. Лидер реалистов был убеждён, что они имеют пропагандистский 
характер и рассчитаны только на общественное мнение, не отражают действитель-
ной цели внешней политики Российской империи. “Я не был в состоянии понять 
энтузиазма нашего народа относительно официальных заявлений России о братьях-
славянах” Masaryk, 1927, ‒ писал он. 

Но сводки с полей сражений заставляли его корректировать собственные взгля-
ды. Известно, что в трёх меморандумах, составленных в 1914‒1915 гг., под влияни-
ем новостей о приближающихся русских войсках к границам чешских земель он 
писал о независимом чешском королевстве во главе с представителем российской 
династии. Он подчёркивал необходимость идти рука об руку с Россией, уточнял, 
что её желания по поводу ключевых вопросов будут определяющими. Также он 
возлагал надежду на скорейшую оккупацию чешских земель “русскими братьями”.  

Исследователь А. Брюмер называет занятую Масариком позицию по поводу 
прихода российских войск “шизофренической”. По мнению историка, вступление 
армии на территорию Австро-Венгрии, с одной стороны, привело бы к неминуемой 
победе Антанты. С другой ‒ становился очевидным риск подчинения чешского 
пространства русскому политическому влиянию Brummer, 2012. На наш взгляд, 



Место России во внешнеполитической концепции Т.Г. Масарика накануне и в годы… 125 

Брюмер явно недооценивал политическую интуицию лидера реалистов. Масарик 
был опытным политиком. За его рассуждениями можно увидеть желание усидеть 
на двух стульях. Он хотел извлечь пользу и от западного, и от восточного направ-
ления. Уже после войны по этому поводу он писал следующее: “Одним из самых 
лучших моих политических решений было то, что я не поставил судьбу народа 
лишь на русскую карту, что я, наоборот, прилагал усилия к тому, чтобы приобрести 
больше симпатий у союзников, способствовавших отказу от некритического и пас-
сивного русофильства” Masaryk, 1928.  

Несмотря на расчётливость, присущую любому политику, во многих заявлениях 
Т.Г. Масарика, сделанных во время войны, он использовал аргументацию, прису-
щую неославистам в довоенное время. В разговоре, произошедшем в июле 1915 г., 
он подчёркивал ненависть немцев и мадьяр к славянам и, в свою очередь, делал ак-
цент на прославянские настроения чехов. Он говорил: “В Чехии не так уж и просто 
жить, поскольку чешский народ никогда не скрывал своих симпатий к славянам, а в 
особенности к России. Кто из нас не был сербофилом, русофилом или славянофи-
лом… Объединение всех славян – это путеводная звезда всех великих чешских 
мыслителей, историков, политиков и общественных деятелей. Чехи могли иметь 
разное отношение к правительствам и форме правления в той или иной славянской 
стране, но их всегда объединяла любовь к славянам, они всегда были сербофилами 
и русофилами в лучшем смысле этого слова” T.G. Masaryk. Válka a revoluce. Sv.1. 
S. 50. Вступление России в войну на стороне Сербии Масарик оправдывал, говоря, 
что она “не могла остаться в стороне и смотреть, как уничтожают славян” T.G. 
Masaryk. Válka a revoluce. Sv.1. 142. В заявлении Чешского заграничного комитета, 
образованного в 1915 г. в  Париже, говорилось, что чехи вступают на путь открыто-
го сопротивления странам Тройственного союза ввиду “живого чувства славянской 
общности”. Отмечалось, что “сражающиеся славянские народы… защищают пра-
во” Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 258.  

Таким образом, можно говорить, что в пропаганде Масарика делался особый 
акцент на значение славянского движения, которое должно было ассоциироваться с 
неутомимым сопротивлением Австро-Венгрии и Германии. В идеологическом пла-
не он занял позицию “оборонительного славянства” Brummer, 2012, оно также 
подразумевало использование образа славянских народов как неутомимых борцов 
против германства. Непременное присутствие в официальных заявлениях слов 
“славяне и союзники” предполагало создание образа общности людей, которые яв-
ляются преданными сторонниками Антанты. Подобная риторика была направлена 
и в сторону российских официальных учреждений. Актуализация “славянской кар-
ты” была продиктована необходимостью идеализировать образ чехов как доминан-
ты в семье славян. Образ угнетённого народа, восставшего против несправедливо-
сти,  должен был представить чехов в выгодном свете в глазах как европейской, так 
и российской общественности.  Что касается русофильства Масарика, то, по мне-
нию исследовательницы З. Ненашевой, оно являлось как бы “внешней оболочкой, 
красивым фантиком, привычным, многократно повторенным мотивом, скрепляв-
шим и прикрывавшим все сложности чешско-российских связей” Ненашева, 2015. 

Лавирование между двумя центрами силы и подчас выпады против царского 
режима, когда, например, на страницах “Ческословенске самостатности” допуска-
лись строки, что российская “мощь и сила без моральных ценностей может ослаб-
нуть и дать течь” Brummer

 
, 2012, были причиной потери доверия к Т.Г. Масари-

ку. Со стороны российских официальных структур А.Ю. Геровский, эксперт по ав-
стро-венгерским делам при МИД, в записке о его политической деятельности отме-
чал, что “когда русские стояли в Карпатах… Масарик высказался открыто против 
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Австрии и за Россию, и что он больше не делает разницы между русским прави-
тельством и русским народом”. Но, по мнению эксперта, “лидер реалистов ориен-
тировался на примирение с венским правительством и с немцами”, а “славянская 
идея для Масарика была несбыточная и вредная фантазия”. А. Геровский также от-
метил, что “его деятельность, направлена на разъединение русского народа и ос-
лабление России” Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус

 
. С. 282.  

Проанализировав источники русского происхождения, касающиеся Масарика, 
можно отметить, что большинство авторов судили о нём на основе не изданного в 
своё время в России труда “Россия и Европа”. В его сторону летели обвинения “в 
безудержной ненависти к России”, “интернационализме”, “приверженности запад-
ной культуре”, “противопоставлении России всей остальной Европе как страны от-
сталой”. На это обстоятельство вынужден был обратить внимание М. Штефаник. В 
письме министру иностранных дел Н.Н. Покровскому по поводу выпадов в сторону 
Т.Г. Масарика он писал, что “его противники приводят отдельные цитаты из этой 
книги (Россия и Европа) и убивают её смысл”. Далее он продолжает, что “тенден-
циозно составленными цитатами можно ведь доказать, что Христос допускает 
фальсификацию вина, и что апостол Павел осудил теперешний запрет вина” Чеш-
ско-Словацкий (Чехословацкий) корпус

 
. С. 622. 

Февральская революция и падение самодержавия предоставили Масарику ши-
рокое поле для деятельности. Теперь в новых условиях, учитывая дружеские отно-
шения с Милюковым, он мог рассчитывать на поддержку правительственных кру-
гов. Его выступления и заявления этого времени могут свидетельствовать об ис-
тинном отношении политика к России и её роли в славянском деле. Царизм, соз-
данные им политические институты, с которыми связывалось большинство про-
блем российского общества, канули в лету. Одновременно должно было углубиться 
очищение государственного организма. Масарик считал, что за политическим по-
следует национальное освобождение, в результате разумных административных 
реформ будут созданы условия для свободного экономического развития без экс-
плуатации. По мнению Масарика, ввиду сильной взаимосвязи России и Европы по-
литическое освобождение будет зависеть от торжества демократических принципов 
в странах-противниках. Он писал: “Именно вся история России от Петра Великого 
документирует влияние идей и институций Европы на Россию. Поэтому не входит 
в интересы демократической России каким бы то ни было образом укреплять ца-
ризм Автро-Венгрии и Германии, который хуже царизма российского, ибо он для 
своих завоевательных целей пользуется не только насилием, но и наукой” Чешско-
Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 700. 

Масарик воспринимал русскую революцию как начальный этап, первый шаг на 
пути процесса обретения независимости угнетёнными народами Европы. В письме 
Милюкову он с уверенностью заявлял – “славянский вопрос решён”. После того 
как произошла “прекрасная русская революция… Россия имеет полное право осво-
бодить славян от немецко-мадьяро-турецкого ига”. Существование России, не об-
ременённой оковами царизма, было сильным ударом по пруссачеству и пангерма-
низму. По мнению Масарика, был вынесен “смертный приговор иезуитскому госу-
дарству Австро-Венгрия, злейшему врагу всех славян” Korespondence T.G. 
Masaryk – Slované. S. 451. 

В письмах российским политикам Масарик не скупился на восторженные слова 
касательно русофильства и славянской взаимности, присущих чешскому народу во 
время мировой войны. Он отмечал, что “чехи всегда любили русский народ, и мы 
объединились с нашими славянскими братьями против общего врага”. В письме во-
енному министру А.Ф. Керенскому Томаш Гарриг отмечал, что “чешскословацкий 
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народ был и есть русофильский, не по причинам националистического шовинизма 
или империализма, а из чувства народной обязанности содействовать освобождению 
всех славян” Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 699. Он отмечал, что 
объяснение подобным чувствам можно искать в гуманитарной подоплеке.  

В переписке с М.В. Родзянко, председателем Временного комитета Государст-
венной думы, он делал отсылку к известным чешским будителям – великим сла-
вянским учителям, указывая тем самым на приверженность чешского народа к сла-
вянофильским идеям на протяжении долгого времени.  По мнению Масарика, по-
сле событий февраля 1917 г. “величие славянства, выражавшееся до этого в геогра-
фическом многообразии, обретёт своё воплощение в величии духовной культуры” 
Korespondence T.G. Masaryk – Slované

 
S. 452. 

Падение самодержавия привело к корректировке некоторых заявлений лидера 
реалистов, сделанных в начале войны. Так, в статье “Россия: от теократии к демо-
кратии” (март 1917 г.) он отказался от собственного же утверждения, что Россия 
вступила в войну из-за желания защитить притеснённых сербов. На этот раз он 
подчёркивал, что участие Российской империи в войне не было обусловлено наме-
рением отстоять интересы славян. Он писал, что “Россия проводила не славянскую 
политику в интересах отдельных народов, а, наоборот, империалистическую, кото-
рая служила исключительно интересам самой восточной империи” Masaryk, 2005: 
68. Что касается задач, вставших перед новым правительством, то Масарик указы-
вал на общность его целей и интересов славян. По его мнению, России следовало 
рассматривать сотрудничество со славянскими народами как возможность к “рас-
ширению сфер политического влияния на Западе, поскольку славяне делают из 
России более европейскую державу” Masaryk, 2005: 69. 

В выступлениях между двумя революциями Масарик уделял особое внимание 
необходимости выдвижения славянских идей на передний план в деятельности 
чешских политических деятелей. Он не уставал повторять, что будущее чешское 
государство заинтересовано в существовании в послевоенной Европе сильной Рос-
сии в качестве противовеса Германии Gotovska-Henze, 2002.  В своей речи в авгу-
сте 1917 г. он говорил, что чешское русофильство “было, есть и будет”. В дальней-
шем оно будет только укрепляться, но чехам необходимо относиться к нему более 
критично. В то же  время он отдавал отчёт, что возможность создания чешского 
войска появилась именно на территории “восточного соседа”. В этом контексте 
обязанностью чехов было воевать не только за себя, но и за Россию. В связи с на-
растающим в ней хаосом во внутриполитических делах он подчёркивал, что “в 
столь сложной ситуации ни в коем случае нельзя оставить Россию без поддержки” 
Masaryk, 1928. 

Анализ заявлений, сделанных в месяцы между февральской и октябрьской ре-
волюциями, показывает, что Масарик позиционировал себя как “решительный ру-
софил”, заинтересованный в сохранении сильной России. Даже после прихода к 
власти большевиков Масарик в воззвании полкам чешско-словацкого корпуса пи-
сал о необходимости отстаивать “свободу нашего народа и России”. В начале нояб-
ря, когда мало кто предполагал, что Советы смогут продержаться длительный срок 
у власти, Масарик ещё жил надеждами увидеть в будущем сильную и “свободную 
демократическую Россию” Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 874. 
Однако его стремление удержать завоеванные достижения в чешском деле застав-
ляло отказаться от вмешательства во внутренние русские дела империи. Он отме-
чал, что чешско-словацкие формирования не должны участвовать в “политических 
сражениях русских партий”. Его отношение к внутренним политическим распрям  в 
России было объяснено в одном письме к Милюкову. Последний от лица генерала 
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М.В. Алексеева просил разъяснить позицию чешского лидера о возможности ис-
пользования чешско-словацкого войска в борьбе против большевиков. Среди причин 
отказа в этой просьбе он приводил следующие аргументы: недоверие к монархиче-
скому режиму в России, обречённость партий кадетов и эсеров и отсутствие веры в 
успех белых генералов Фирсов, 1997. Антибольшевистские силы, сгруппировавшие 
вокруг себя представителей царефильских кругов, с которыми так долго и упорно на 
протяжении всей своей деятельности боролся Масарик, не могли вызвать у него сим-
патий. Этот фактор стал ещё одним доводом в пользу полной и безоговорочной сме-
ны курса по направлению к западным союзникам. Так, после долгих переговоров с 
французским правительством и президентом Пуанкаре 15 января 1918 г. чешско-
словацкое войско стало автономной частью французской армии Документы и мате-
риалы по истории советско-чехословацких отношений,1973: 42.  

Не вызывает сомнений утверждение, что Т.Г. Масарик был расчётливым и гиб-
ким политиком, который после ноября 1917 г. понял, что Россия потеряла своё былое 
значение в решении чешско-словацкого вопроса Doubek, 2004. Но события 1917 г. 
между двумя революциями позволяют увидеть неподдельное отношение Масарика к 
России. Так, если с царским режимом он боролся и, следуя своему принципу “прав-
ды-правдивости”, хотел уличить его в прегрешениях, то обновлённую Россию он хо-
тел видеть освобождённой от оков, которые опутывали её на протяжении многих 
веков. Именно в такой России он видел защитницу всего славянства, именно с ней 
связывал надежды на будущее чешского независимого государства. Но большеви-
стская революция поставила крест на возможности претворения в жизнь проекта 
создания демократической славянской России, и поэтому Масарик, несмотря на 
своё желание помочь России, был вынужден в пользу чешских национальных инте-
ресов пересмотреть свою политику и обратиться к союзникам по Антанте.  
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ПОЛЯКИ НА ВОСТОКЕ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация. Статья посвящена основным аспектам истории и современности “Поло-

нии” на Востоке: польским организациям, польскоязычным СМИ и оказываемой им прави-
тельственной поддержке. “Полония”, очевидно, является политическим проектом: Варшава 
с её помощью пытается сохранять и укреплять своё влияние в бывших советских республи-
ках, используя в качестве основного ресурса лояльную польскую диаспору. Делается вывод, 
что это может представлять угрозу интересам России в регионе. 

Ключевые слова: Польша, Полония, этнические меньшинства, диаспора, бывший Со-
ветский Союз, мягкая сила, идентичность, геополитика. 

 
Украинский кризис 2014 г. обозначил начало острой фазы очередного этапа 

геополитического противостояния на протянувшемся от Балтики до Чёрного моря 
пространстве, которое на протяжении столетий было зоной столкновения интере-
сов России и Польши. На официальном уровне Варшава настойчиво декларирует 
свою “незаинтересованность” в судьбе земель Западной Украины, столетиями вхо-
дивших в состав Польского государства, попутно обвиняя Москву в якобы тайно 
выдвигавшихся предложениях “раздела Украины”

1
.  

Однако история предшествующих пяти столетий позволяет утверждать, что 
польские элиты всегда считали земли, расположенные к востоку от Польши, основ-
ным направлением своей внешнеполитической экспансии. В прошлом столетии эти 
идеи нашли своё отражение в геополитической концепции “Междуморья” — ог-
ромной восточноевропейской конфедерации под польским главенством. Основа-
тель Второй Речи Посполитой маршал Ю. Пилсудский был убеждён, что возрож-
дённая Польша должна контролировать земли Литвы, Белоруссии и Украины 
[Okulewicz, 2001]. В настоящее время при формально объявляемом отказе от собст-
венных амбиций на Востоке Польша стала основным проводником политики Евро-
союза в этом регионе: именно Варшава выступила инициатором таких амбициоз-
ных проектов как “Восточного измерение” (2003) [Восточное измерение Европей-

                                                           
1
 Так, бывший глава МИД Польши, а ныне спикер Сейма Р. Сикорский в интервью амери-
канскому журналисту сообщил, что в 2008 г. В. Путин якобы предлагал своему польскому 
партнёру Д. Туску разделить территорию Украины, но польский лидер уклонился от этого 
разговора. 
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ского Союза и Россия, 2004] и “Восточное партнёрство” (2008) [Пономарёва, Ши-
шелина, 2014]. Реализация второго проекта стала формальным катализатором нача-
ла процесса дезинтеграции Украины.  

Очевидно, что Польша имеет постоянные геополитические интересы на Восто-
ке, которые опираются на длительную историческую традицию: поляки не только 
боролись за эти земли с соседними державами и выступали в противоречивые и 
подчас конфликтные отношения с населяющими их народами, но и сами заселяли и 
осваивали эти территории, превращая их в часть польского культурно-
исторического пространства. 

На протяжении XVI‒XVIII вв. Речь Посполитая была одним из крупнейших ев-
ропейских государств, а её восточные границы в период наивысшего расцвета про-
стирались вплоть до Киева и Смоленска. На Восток в это время был направлен ко-
лонизационный поток поляков из коренных земель: представители шляхты и Като-
лической церкви получали земельные владения на восточных окраинах государст-
ва. Они и их окружение несли на эти территории польский язык, культуру и като-
лическую веру.  

Учитывая разницу культурных потенциалов колонистов (поляков) и местного 
населения (предков будущих белорусов и украинцев), последние постепенно “опо-
лячивались” [Неменский, 2011], т.е. приобщались к польской культуре и традиции. 
Для представителей автохтонного населения, стремившихся к улучшению своего 
социального положения и образовательного уровня, практически неизбежным было 
принятие более развитой польской культуры –  единственной “высокой” европей-
ской культуры, представленной на этих территориях вплоть до конца XVIII в.  

Условия цивилизационной периферии, а также нестабильной восточной грани-
цы, находящейся под постоянным давлением мусульман (турки-османы, крымские 
татары) и православных (усиливающееся Русское государство и казачество Дикого 
поля) привели к формированию совершенно особого “польского мира” на этих тер-
риториях, в польской традиции обыкновенно обозначаемых термином “кресы” 
[  e   w c    ie  zecz      li e  w      ie   l k  ci, 2011].  

Заселяемые и осваиваемые поляками кресы играли также важную роль в фор-
мировании общепольской идеологии “сарматизма” [Cza liń ki, 2011] ‒ идеи об осо-
бом предназначении Речи Посполитой среди других христианских государств Ев-
ропы, заключавшемся в польской цивилизаторской миссии и защите континента от 
“варваров” с Востока. 

Однако упадок Польши в XVIII в. и её ликвидация в результате трёх разделов 
привели к тому, что кресы стали для поляков “землями отторгнутыми” (“ziemiami 
zabranymi”). Под названием Западного края эти территории были интегрированы в 
состав стремительно расширявшей свои пределы и динамично развивавшейся Рос-
сийской империи. Поляки, проживающие на этих территориях, перестали быть един-
ственными носителями “высокой” европейской культуры и вступили в очень слож-
ные и противоречивые отношения с Российским государством [Горизонтов, 1999], 
которое осуществляло последовательную политику по освоению данных земель. 

В польской историографии принято говорить о “русификаторской политике” 
Санкт-Петербурга на присоединённых территориях. Однако вопрос, вероятнее все-
го, стоял не о русификации поляков, а о том, какая культура станет проводником и 
ориентиром для формирующихся белорусов и украинцев – русская или польская. 
Важным элементом этой конкуренции, несомненно, было соперничество католи-
цизма и пользующегося государственной поддержкой православия, которое, кроме 
прочего, было исторически ближе местному крестьянскому населению [Капеллер, 
2000: 165; Бендин, 2010]. 
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Существование поляков в непростых условиях Западного края привело к тому, что 
в их среде выработалось подчёркнуто бережное отношение к традициям собственной 
“польскости” (  l k  ć) – ряда этно-культурных характеристик, свойственных поль-
скому народу. Неслучайно поэтому, что после Первой мировой войны именно выход-
цы из кресов (Ю. Пилсудский, Г. Нарутович, Э. Рыдз-Смиглы, В. Сикорский) стали 
важнейшими деятелями польского национально-политического возрождения.  

По итогам Второй мировой войны Польша утратила восточные территории, а 
жившие там поляки вновь стали представителями “нетитульной нации”. Многие из 
них после окончания войны были переселены с Украины и Белоруссии в Польшу в 
рамках “обмена населением” в 1944‒1946 гг. [G u  e g, S  e gel, 2005: 655–670] 
Кроме того, поляки на Востоке понесли серьёзные демографические потери как в 
результате боевых действий и их последствий, так и в связи с преступными акция-
ми украинских националистов.  В ходе только Волынской резни 1943‒1944 гг. бое-
виками ОУН (б) и их коллаборантами было убито около 50 тыс. этнических поля-
ков [M   ka, 2011]. 

В послевоенный период оставшиеся на востоке поляки имели весьма ограни-
ченные контакты со своей исторической родиной, а научные исследования этой 
проблемы были затруднены и в СССР, и в ПНР. Однако с окончанием холодной 
войны, распадом СССР и созданием Третьей Речи Посполитой интерес к этой теме 
возродился и среди поляков, проживавших в бывших республиках СССР, и со сто-
роны официальной Варшавы

1
. 

Согласно польским сведениям, в настоящее время на востоке проживают более 
2,5 млн лиц польского происхождения: на территории Белоруссии – до 900 тыс., на 
Украине – до 900 тыс., в России – до 300 тыс., в Литве – до 300 тыс., в Латвии – до 
75 тыс. [Wspolnotapolska.org, 7.01.2016].  

Даже если эти данные и несколько преувеличены, этнические поляки всё равно 
являются значительным национальным меньшинством в ряде постсоветских стран 
и уже поэтому становятся объектом польской внешней политики и важными участ-
никами политического процесса в странах, где они проживают.  

Следует отметить, что в различных постсоветских государствах статус польско-
го меньшинства существенно различается. Так, например, в весьма непростом по-
ложении находятся поляки Литвы. Несмотря на свою многочисленность, и то, что в 
отдельных регионах страны они составляют большинство жителей (Вильнюсский 
район, Эйшишкесский район), литовские поляки подвергаются дискриминации. 
Это относится к таким проблемам, как сохранение польских названий улиц в горо-
дах, где поляки составляют большинство населения, а также в праве на написание 
своих фамилий в официальных документах в традициях польской орфографии 
[ a          uac i P l  ii i P laków za g a icą 2012, 2013: 134‒150].  

Вместе с тем в Литве полякам удалось создать развитую систему образования 
на национальном языке: действует около 100 польских детских садов и средних 
учебных учреждений, открыт филиал Белостокского университета в Вильнюсе, су-
ществует факультет полонистики в Вильнюсском университете. В связи с этим 
польская община сохраняет высокую степень национально-культурной обособлен-
ности. Например, в ходе переписи населения 2011 г. более 150 тыс. литовских по-
ляков назвали в качестве своего родного языка именно польский [Lie uv   
 e  u lik   2011 me ų g ve    ų i   ū  ų  u aš m   ezul a ai, 2013]. Этому способст-

                                                           
1
 В 2006 г. в Варшаве даже был создан Институт кресов – научно-просветительский центр, 
популяризирующий в польском обществе знания об истории и современности бывших 
восточных территорий Польши. 
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вует также широкое присутствие в Литве современных средств массовой информа-
ции на польском языке: успешно функционирует ориентированный специально на 
литовских поляков информационный интернет-портал (www.infopol.lt), выходят 
газеты (Т g   ik Wileń zcz z  ,  u ie  Wileń ki), даже на государственных радио-
станциях и телеканалах существуют небольшие польскоязычные программы.  

Тем не менее официальная Варшава постоянно обращает внимание на положе-
ние поляков в Литве и использует, в том числе возможности Евросоюза для оказа-
ния давления на Вильнюс с целью склонить литовское правительство к проведению 
политики, отвечающей интересам польского меньшинства. Польские эксперты об-
ращают внимание, что около 40% литовских поляков школьного возраста не имеют 
доступа к образованию на национальном языке. В целом польскому меньшинству 
при поддержке Варшавы удаётся отстаивать свои интересы и оставаться важным 
инструментом польского влияния в Литве [Шибаева, 2011].  

Стремление Польши утвердить своё влияние в Литве следует рассматривать в 
контексте балтийского вектора польской геополитической стратегии, направленно-
го на утверждение особенно тесных союзнических отношений Варшавы и столиц 
всех трёх балтийских республик. Основой для такого сближения является прежде 
всего последовательная атлантическая линия Польши и балтийских государств, ко-
торая ставит их в несколько обособленное положение от других государств регио-
на, стремящихся не обострять отношения с Россией. В лице Вильнюса, Риги и Тал-
лина Варшава видит своих потенциальных союзников в противостоянии с Моск-
вой. Союз с балтийскими странами (при американской поддержке) может привести 
к созданию своеобразного антироссийского блока “внутри НАТО”, действующего 
под неформальным польским лидерством. Определённые признаки формирования 
такого блока уже заметны (прошедшие на территории Польши и балтийских рес-
публик военные учения “Удар сабли 2015”, формирование объединённой польско-
литовско-украинской бригады быстрого реагирования) и очевидно, что поляки 
Литвы в этих условиях становятся очень важной составляющей польского влияния 
– они могут стать определённым культурным и организационным мостом между 
Варшавой и Вильнюсом. 

В этом же контексте следует рассматривать ситуацию в Латвии, где после 1991 г. 
осуществляется политика по выдавливанию или ассимиляции национальных мень-
шинств. В настоящее время в стране постоянно проживают около 10 тыс. поляков, 
которые по-прежнему имеют статус т.н. неграждан и ограничены в своих полити-
ческих правах. Польская община объединена в “Союз поляков Латвии” (“Związek 
P laków  a Ł  wie”), имеющий многочисленные региональные отделения в горо-
дах, где проживает польское меньшинство. Также в Латвии действует шесть поль-
ских школ и выходит несколько газет на польском языке: P lak  a Ł  wie, Cza  
Ła galii, Ec     gi и др. Латвийским полякам при поддержке Варшавы удаётся 
поддерживать польскую национально-культурную идентичность в условиях доста-
точно неблагоприятного внешнего окружения. Примечательно, что политические 
симпатии значительной части местных поляков традиционно направлены на социал-
демократическую партию “Центр Согласия”, возглавляемую мэром Риги Н. Ушако-
вым и являющуюся выразителем мнения в т.ч. русскоязычных граждан страны, ис-
пытывающих на себе постоянное давление латвийских националистов [Ma ł w ki, 
2012;  a          uac i P l  ii i P laków za g a icą 2012, 2013: 150‒159].  

Не менее сложно обстоит ситуация с реализацией польских интересов в Бело-
руссии, где правительство А. Лукашенко, имеющего весьма прохладные отношения 
с Польшей, настороженно относится к польским организациям и попыткам Варша-
вы налаживать связи с ними. В Белоруссии действует менее десяти  школ, ведущих 
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обучение на польском языке, а некогда мощная общественная организация “Союз 
поляков Белоруссии” (Związek P laków  a Biał  u i) уже около десяти лет находит-
ся в состоянии раскола на сторонников правительства А. Лукашенко и их против-
ников, ориентированных на Варшаву.  

Другой существенной проблемой польской общины в Белоруссии является по-
степенная “деполонизация” Католической церкви, проводимая при поддержке бе-
лорусских властей, которые одобряют широкое использование государственного 
языка в богослужениях [Dzw  k w ki, 2005]. По сообщениям польской стороны, 
белорусские власти также чинят препятствия деятельности средств массовой инфор-
мации на польском языке. Вместе с тем на поляков Белоруссии ориентированы мощ-
ные информационные интернет-порталы, зарегистрированные в Польше, такие как 
“Инициатива свободная Белоруссия” (I ic a  wa W l a Biał  u , 
www.w l a ial  u . l), имеющие ярковыраженную оппозиционную направленность.  

Польская община, вероятно, рассматривается официальным Минском как по-
тенциально оппозиционная сила в стране и всякие попытки её структурирования 
вызывают опасение и противодействие со стороны властей. А вопрос о статусе 
польского меньшинства является одной из постоянных тем в политическом диалоге 
Минска и Варшавы, осложняющей отношения двух стран. Несомненно, Варшава 
продолжит оказывать поддержку полякам Белоруссии, т.к. инструментарий поль-
ского влияния в этой стране достаточно ограничен и этнические поляки являются 
его важной частью. Кроме того, Белоруссия до настоящего дня является одним из 
наиболее трудных направлений восточной геополитики Польши, т.к. режим прези-
дента А. Лукашенко весьма плохо поддаётся внешнему давлению и очень аккуратно 
балансирует между Россией и ЕС. Долгосрочная польская стратегия в отношении 
Белоруссии, вероятно, заключается в ставке на поддержку прозападной оппозиции в 
целях расшатывания существующей системы, после чего Белоруссию можно будет 
привлечь к программам интеграции, черпающим свои исторические основания в 
опыте Великого княжества Литовского, вступившего в унию с Польшей  в 1385 г.   

Политика властей на Украине с момента обретения независимости в 1991 г.  
была более благоприятна по отношению к местным полякам: в стране действует 
более десятка средних школ, ведущих обучение на польском языке, функциониру-
ют многочисленные культурные центры и Библиотека им. А. Мицкевича в Киеве. 
Кроме того, в стране работают десятки общественных организаций, объединяющих 
лиц польского происхождения, крупнейшая из которых, Союз поляков Украины 
(Związek P laków  a Uk ai ie), имеет более 17 тыс. членов и филиалы в большинст-
ве областей Украины. Различные польские структуры объединены в Федерацию 
польских организаций на Украине, ведущую активную издательскую деятельность 
[ a          uac i P l  ii i P laków za g a icą 2012, 2013: 250‒260]. 

В общественно-политическом измерении польские организации выступают за 
продолжение сближение Киева и Варшавы, а также европейскую и атлантическую 
интеграцию Украины. Несмотря на достаточно конструктивное взаимодействие 
украинских властей и польских общественных организаций, следует отметить, что 
поляки Украины  выступали против попыток героизации украинского национали-
стического движения периода Второй мировой войны. Основной проблемой поля-
ков на Украине при достаточно благоприятном политическом фоне их деятельно-
сти остаётся постепенная ассимиляция. Как показывают данные переписей, после-
довательно растёт число этнических поляков, которые своим родным языком назы-
вают украинский или русский, а не польский [2001uk ce  u .g v.ua, 7.01.2016].  

Несмотря на сегодняшние тёплые отношения Киева и Варшавы, можно предпо-
ложить, что в случае продолжения политической дестабилизации на Украине и 
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дальнейшего ухудшения социально-политической ситуации в стране, Варшава 
может поднять вопрос о необходимости защиты этнических поляков на Украине. 
В случае утраты Киевом контроля над регионами, нельзя исключить, что  Польша 
попытается усилить контроль за “самочувствием” лиц польского происхождения, 
проживающих в той или иной области. Внимание Варшавы будет, вероятнее всего, 
сосредоточено на ситуации в Галиции и на Волыни, которые были утрачены Поль-
шей около 70 лет назад и в отношении которых у многих поляков сохраняются ир-
редентистские устремления.  

В России поляки объединены в многочисленные организации в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также в регионах, где исторически проживает большое число 
лиц польского происхождения (города Сибири, куда направляли ссыльных). В 1992 г. 
польские организации объединились в “Конгресс поляков России”. Особенностью 
русских поляков является практически полная ассимиляция – подавляющее боль-
шинство не только считает русский своим родным языком, но и в весьма незначи-
тельной степени владеет польским. Российские польские организации сосредоточе-
ны на культурно-просветительской деятельности и не участвуют в политической 
жизни страны. В Российской Федерации также выходит несколько периодических 
печатных изданий на польском языке: Gaze a Pe e   u  ka, Gł   z a  P eg ł , 
Rodacy. 

В целом, обращает на себя внимание тот факт, что начиная с 1991 г. Варшава 
проводит последовательную политику поддержки поляков на Востоке. Действуют 
многочисленные правительственные и неправительственные организации и фонды 
(Stowarzyszenie “W  ól   a P l ka”,  Fu  ac ę “Semper Polonia”,  Fu  ac ę “Pomoc 
Polakom na Wschodzie”,   mi  ę E i k  a u P l ki       aw Mi  i   az O    ek 
S u iów W c    ic ). Их деятельность сосредоточена на поддержании у граждан 
иностранных государств, имеющих польское происхождение, интереса к своим 
корням, традициям и языку.  

Важнейшим элементом системы поддержания польской идентичности на Вос-
токе является также механизм т.н. карты поляка ( a  a P laka), созданный в соот-
ветствии с законом 2007 г. [U  awa z   ia 7 w ze  ia 2007  .    a cie P laka] “Карта 
поляка” – официальный документ, подтверждающий “принадлежность его облада-
теля к польскому народу”, а её владелец получает существенные льготы: 

бесплатное получение долгосрочной многократной польской визы; 
право легально работать на территории Польши без необходимости получать 

разрешение на работу; 
право заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на таких же 

основаниях, как польские граждане; 
использование бесплатной системы образования в Польше на основном, сред-

нем и высшем уровнях на таких же правах, как польские граждане, и одновременно 
обращаться за финансовой помощью и стипендиями, предназначенными для ино-
странцев, обучающихся в Польше; 

доступ в экстренных случаях к системе бесплатного здравоохранения Польши; 
37-% скидка на железнодорожный проезд на территории Польши; 
бесплатное посещение государственных музеев в Польше; 
приоритетное право претендовать на получение финансовых средств, предна-

значенных на поддержку поляков за границей, из бюджета польского государства 
или из бюджета местного самоуправления. 

Претендовать на получение этого официального документа, согласно польско-
му законодательству, могут те иностранные граждане, которые соответствуют не-
которым условиям: базовые знания польского языка и традиций;  один из родите-
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лей (бабушек или дедушек или же прабабушек и прадедушек) – поляки по нацио-
нальности или имели польское гражданство.  

Примечательно, что механизм “карты поляка” действует только по отношению 
к гражданам стран, являющихся бывшими республиками СССР. В преамбуле к за-
кону о “карте поляка” прямо говорится о необходимости “исполнить моральные 
обязательства по отношению к полякам на Востоке, которые в силу превратностей 
нашего Отечества утратили польское гражданство”. 

Однако внимательное изучение закона позволяет предположить, что он направ-
лен не только на выполнение морального долга перед этническими поляками и их 
потомками. В частности, существует возможность получения “карты поляка” ли-
цами, не имеющими польского происхождения, если они “активно действуют в 
пользу польского языка и культуры или польского национального меньшинства”. 
Таким образом, механизм “карты поляков” направлен не просто на консолидацию 
этнических поляков, проживающих на Востоке, но на формирование “мягкой силы” 
[Най, 2006] Польши в этом регионе за счёт привлечения коренного населения (ук-
раинцев, белорусов, русских) на сторону Польши. 

Неудивительно поэтому, что в некоторых государствах были предприняты по-
пытки помешать получению “карты поляка” или ограничить в правах её владель-
цев. В Белоруссии Конституционный суд посчитал, что закон о “карте поляка” на-
рушает нормы международного права, в связи с чем были введены определённые 
ограничения для лиц, получивших этот документ [Рашэньне № П-258/2011 ад 7 
красавіка 2011 г. аб пазіцыі Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь па Закону 
Рэспублікі Польшча “Аб Карце паляка”]. Власти Белоруссии, согласно сведениям 
польской стороны, чинят препятствия гражданам, стремящимся оформить “карту 
поляка”[P l ka   li  ka w c    ia, 2005: 79]. Литовские консервативные политики 
неоднократно предлагали ограничить в политических правах владельцев “карты 
поляка” по белорусскому образцу, однако эти предложения так и не были поддер-
жаны большинством парламентариев.  

В последние годы Польша проводит весьма активную политику по поддержа-
нию своего влияния на Востоке с опорой на этнических поляков и лиц польского 
происхождения. “Мягкая сила” польской геополитики основывается не только на 
деятельности организаций, популяризирующих язык и культуру страны, но и на 
особом статусе и привилегиях для людей, которые готовы продекларировать свою 
принадлежность к польскому народу или стремление к продвижению его интересов 
в своих странах. Фактически можно говорить об активном строительстве развитой 
инфраструктуры “польского мира” на кресах: граждане стран Востока, заинтересо-
ванные в сотрудничестве с Европой (гуманитарном, экономическом, политическом) 
обретают возможность сделать это через польское посредничество и через приоб-
щение к польской  культуре, традиции и языку.  

То есть, некогда лишившись политического контроля над территориями на Вос-
токе, Варшава всё же пытается вернуть своё влияние над ними, используя для этого 
в т.ч. историко-культурный фактор. Стремление Польши быть основным лобби-
стом интересов Востока в Евросоюзе и роль поляков в создании программы “Вос-
точного партнёрства” [Balce , W  cicki, 2014] позволяют предположить наличие у 
польского руководства весьма амбициозных планов относительно восстановления 
своего влияния в регионе. Вероятно, в самых крайних формах эти планы включают в 
себя возвращение к геополитическому проекту Четвёртой Речи Посполитой – созда-
нию конфедерации Польши, Литвы, Украины и Белоруссии, о чём много говорилось 
в период нахождения у власти братьев Л. и Я. Качиньских [Le zcz ń ki, 2005].  
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Польская активность на Востоке заставляет задуматься и о позиции России в 
этом регионе. Весьма вероятно, что в XXI в., как это было в прошлом, развернётся 
острая культурная и политическая конкуренция между Россией и Польшей на тер-
ритории государств, расположенных между Балтикой и Чёрным морем. И России 
необходимо быть готовой к этой конкуренции.  
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НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКОВО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РУСИНСКО-УКРАИНСКОГО ДИСКУРСА  
 

Аннотация. С точки зрения языковой политики, существует ряд проблем, в отношении 
украинского-русинского языков, на которые можно ответить только в более широком поли-
тическом и историческом контексте. В отличие от модели Западной Европы один народ – 
один язык в многоязычных и многонациональных империях Восточной и Центральной Ев-
ропы в течение длительного времени язык и нация не было столь однозначно связаны. Тем 
не менее с начала XIX века вместе с национальными и языковыми движениями романтизма 
в Европе – политические движения появились и среди меньшинств империй, которые со-
средоточились на вопросах языка. Кодификация литературного языка происходит парал-
лельно с укреплением национального статуса. Проблематика украинско-русинского языка, 
или диалекта, была переплетена с вопросом национальной независимости. В отсутствие 
государства инструменты самоопределения языково-культурные и даже после появления 
независимого украинского государства это осталось ключевым вопросом. В статье украин-
ско-русинский вопрос рассматривается в три этапа: от эпохи Просвещения до Первой миро-
вой войны, от Первой мировой войны до распада Советского Союза и с 1991 года по сего-
дняшний день. 

Ключевые слова: русинский или украинский язык, дискурс о языках, языковая политика. 
 

Научная литература, занимающаяся понятием “нации” в Европе, различает их 
западный и центрально-восточный путь развития. На Западе национализм выступа-
ет объединяющим движением, а в Центральной и Восточной Европе – на протяже-
нии XIX в. является сепаратистской тенденцией. Сергей Екельчик, рассматриваю-
щий историю Украины с точки зрения становления модерной нации, эту разницу 
объясняет следующим образом: “Украинское и русское слово „нация“ означает не 
совсем то же, что английское nation, которое обычно употребляется как синоним 
понятия „государство“. В украинском языке нация (нація) – это этническая общ-
ность людей, объединенных происхождением, языком и культурой, но не обяза-
тельно имеющих собственное государство” [Екельчик, 2010: 21]. Отличия между 
двумя пониманиями нации хорошо прослеживаются до Первой мировой войны, 
когда “в западной части континента доминировали национальные государства, а в 
восточной и центральной – многонациональные империи” [Екельчик, 2010: 21]. 
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Процитируем признанного эксперта в области национального строительства 
чешского историка М. Хроха (Гроха): “В промежутке между отправным пунктом 
любого конкретного национального движения и его успешным завершением можно 
выделить три структурные фазы, согласно характеру и роли действующих в них 
сил и степени национального самосознания, развивающегося в рамках этнической 
группы как целого. В течение начального периода, который я назвал фазой А, энер-
гия активистов национального движения была прежде всего направлена на тща-
тельное исследование языковых, культурных, социальных и иногда исторических 
черт недоминирующей группы и на закрепление этих фактов в сознании соотечест-
венников <…> Во втором периоде, или в рамках фазы В, появилось новое поколе-
ние активистов, которые отныне пытались завоевать как можно больше сторонни-
ков из числа представителей своей этнической группы для реализации планов по 
созданию будущей нации <…> Как только подавляющая часть населения начинала 
придавать особое значение своей национальной идентичности, формировалось мас-
совое движение, которое я назвал фазой С <…> Во всех случаях ясно то, что со-
временный процесс строительства наций начинался со сбора информации об исто-
рии, языке и обычаях недоминантной этнической группы, – информации, которая 
стала решающим элементом первой фазы патриотической агитации” [Хрох, 2002: 
121–145]. Эти наблюдения о национальных движениях народов, не обладающих 
многовековой государственностью, касаются также украинского и русинского 
движений, начавшихся на рубеже XVIII–XIX вв. 

“И хотя я чувствую, что должен отдавать все свои силы родному языку и род-
ной письменности, но всё-таки мне кажется, что, работая и на русском языке, я не 
изменю интересам моей родины” [Франко, 1986: 254], – писал Иван Франко (1856–
1916), прозаик и поэт родом из Галичины, знаковая фигура украинской литературы, 
сыгравший важную роль в модернизации украинского национального движения. 
Эти мысли, сформулированные в 1904 г., до сих пор являются актуальной дилем-
мой в украинском контексте касательно того, какая же взаимосвязь существует ме-
жду “языком” и “патриотизмом”.  

Происхождение славян до сих пор является дискуссионным вопросом среди 
историков. Нет достоверных аргументов, подтверждающих, что они проживали 
на евразийской равнине до VI в. Нерешённым остаётся и вопрос их прародины, 
большинство историков считает, что это центральная и восточная часть совре-
менной Польши, а также северно-западная часть Украины. В IX в. восточносла-
вянские племена объединили варяги (в западной литературе викинги или норман-
ны), создав государство под названием Киевская Русь, которая позже попала под 
влияние византийской церкви [Екельчик, 2010: 33‒34]. Как украинцы, так и бело-
русы, и россияне заявляют свои права на наследство Киевской Руси, так же как, к 
примеру, Германия и Франция в равной мере считают империю Карла Великого 
“своим” государством. В украинской истории эта глава принадлежит к общему 
вместе с другими народами наследию, но есть разделы, которые являются само-
стоятельными, несмотря на отсутствие государственности [Екельчик, 2010: 51]. 

Общим историческим наследием является и языковый вопрос. И в царской 
империи, и в Советском Союзе русский язык был средством коммуникации и 
языком власти. В России и Польше, перенявших влияние западной идеологии мо-
дернизации, чтобы противостоять процессам гомогенизации и ассимиляции, на 
рубеже XVIII–XIX вв. интеллигенция, считающая себя украинской, принимает 

http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/
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окончательное решение касательно украинского литературного языка. Для старой 
украинской элиты литературный язык обобщался со старославянским языком, на 
основе которого формировался и русский язык. Элита новой генерации для уси-
ления отличий от русского языка обновление украинского языка базировала на 
народном разговорном языке. Григорий Сковорода (1722–1794), Иван Котлярев-
ский (1769–1838) и их последователи основали языковый вариант, усвоив кото-
рый, носители современного украинского языка намного труднее понимают ста-
рые языковые элементы, чем, например, носители современного английского 
языка тексты В. Шекспира. Национальное пробуждение, начавшееся на языковой 
основе, принимает политическую форму во второй половине XIX  в. [Грицак, 
1996: 44] Украинский национализм представляла очень узкая прослойка интелли-
генции, их движение до Первой мировой войны не было массовым. Украинофил 
Е. Чикаленко в своих воспоминаниях без всякой иронии писал, что если в 1903 го-
ду с поездом, в котором с Киева в Полтаву на открытие памятника Котляревскому 
ехали активисты движения, случилось бы несчастье, это на долгое время парали-
зовало б национальное движение

1
. Среди русских мыслителей также были такие – 

например, Александр Иванович Герцен (1812–1870), Николай Гаврилович Чер-
нышевский (1828–1889) – кто, противопоставляя свою позицию великорусской 
национальной идеологии и русификации, поддержали принцип национального 
самоопределения, в том числе и для “малороссов” (то есть украинцев) [Миллер, 
2000: 221]. 

Интеллигенция, идентифицирующая себя украинской, первую попытку отде-
лить историю украинских этнических территорий от истории российской импе-
рии сделала в эпоху романтизма. Но первых настоящих успехов в этом добился 
Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934), который описал тысячелетнюю ис-
торию украинского народа, начиная с эпохи Киевской Руси. Он сыграл ведущую 
роль в направлении украинского национального движения в политическое русло, 
а также стал первым президентом непризнанной на международной арене Укра-
инской Народной Республики в период гражданской войны после распада цар-
ской России. Грушевский стал практическим реализатором созданной в теории 
национальной идеи. Конституция Украинской Народной Республики заняла толе-
рантную позицию касательно нацменьшинств: “Каждая из населяющих Украину 
наций имеет право в пределах УНР на национально-персональную автономию, 
т.е. право на самостоятельное устройство своей национальной жизни <…> Это 
неотъемлемое право нации, и ни одна из них не может быть лишена этого права 
или ограничена в нем.” (§ 69)

2
. Историк был убеждён, что полнота национальной 

жизни, достичь которой мы желаем для украинского народа, не должна подавлять 
другие народы и ограничивать их культурное и национальное развитие [Гру-
шевський, 1991: 103]. По мнению ученого, принадлежность к (велико)русскому 
этносу определяют “происхождение” или “воспитание” [Грушевський, 1991: 105]. 
“Мы как раз считаем, что Украина не только для украинцев, а для всех, кто живет 
в Украине, и если он здесь живет, то и любит, работает и служит на благо своей 

                                                           
1 
Цит.: [Миллер, 2000: 231]. 

2
 Конституція Української Народньої Республіки. (Статут про державний устрій, права і 

вільності УНР.). Текст доступен по адресу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-

18 (здесь и далее дата последнего посещения 6.IX.2015). 
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земли и народа, не присваивает, не использует в личных целях” [Грушевський, 
1991: 106]. Чем больше будет солидарных с нами не украинцев, – утверждал он, – 
тем легче будет украинцам, и именно поэтому они только могут радоваться таким 
массам [Грушевський, 1991: 106]. Принцип “Украина для украинцев” провозгла-
шает только узкое меньшинство, для преданных приверженцев национальной ук-
раинской идеи, прогрессивного украинства он полностью недопустим.  

Наряду с “сепаратистами”, то есть “украинцами”, поддерживающими идею 
самостоятельного государства, по сегодняшний день остались приверженцы шко-
лы, согласно которой этноним “русины” (латинизированный вариант “рутены”) 
является самоназванием средневекового восточнославянского населения, с кото-
рого в процессе развития наций сформировались современные русские, белорусы, 
украинцы и также карпатский русинский этнос. В вопросе карпатских русинов 
встречаем разные точки зрения – от пассивности до политической экстремально-
сти. Самое сильное направление не думает о собственной государственности, его 
максимальная цель – признание русинов отдельной нацией и языковая кодифика-
ция

1
. В этом понимании историю Украины надо писать не как историю украин-

ского народа, а рассматривать прошлое созданного государства сквозь призму 
историй народов, живущих на его территории

2
. 

Место проживания карпатских русинов – южный конец Польши и северно-
восточный Словакии, приграничная полоса Украины (то есть Закарпатье) и се-
верно-центральная территория Румынии [Himka, 1999: 150–153]; [Magocsi, 1997: 
301–334], [Маґочій, 2011: 258–267]. В 1906 г. М. Грушевский написал так: “На 
наших глазах прозябает Венгерская Русь, разорвав свои живые и сильные когда-
то связи с соседней Галицией <…> Галичина не может допустить отделение от 
Украины, чтобы стать ей чужой, как стала чужой Галичине Венгерская Русь, ко-
торая вызывает своей судьбой платонический вздох, но ничего больше” [Гру-
шевський, 2000: 180–187]. 

В январе 1918 г. президент США Вудро Вильсон (1856–1924) провозгласил 
идею национального самоопределения как возможного средства окончания Пер-
вой мировой войны. Под влиянием этого политическая элита национальных 
меньшинств, эмигрировавшиеся из Австро-Венгерской монархии, в апреле 1918 г. 
в Риме созвала конгресс национальностей, на котором было провозглашено, что 
представители национальностей монархии не хотят дальше оставаться в рамках 
империи, а требуют создание независимых государств. “Четырнадцать пунктов” 
предусматривали частности: открытые мирные договоры; предоставление наро-
дам Австро-Венгрии возможности для автономного развития; создания Лиги на-
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ций
1
. “На основании этого права карпатские украинцы, или, как они себя называ-

ли, русины, также заговорили о своих естественных правах на самоопределение” 
[Химинец, 1984: 3]. 

Одним из последствий поражения Центральных государств в первой мировой 
войне стал распад Австро-Венгерской империи. 16 ноября 1918 была провозгла-
шена “независимая и самостоятельная” Венгрия, правительство которой намере-
валось удержать в составе Венгрии области со славянским и румынским населе-
нием, стремилось сохранить исторические границы “Великой Венгрии”. Министр 
без портфеля по делам национальных меньшинств политик либерально-
радикального толка Оскар Яси (1875–1957) был одним из инициаторов образова-
ния на территории бывшей Дунайской монархии “Восточной Швейцарии” – кон-
федеративного государственного образования, которое должно предшествовать 
формированию Соединённых Штатов Европы

2
. В соответствии с этим планирова-

лось решить и вопрос “рутенов”. 21 декабря 1918 г. принят, а 25 декабря опубли-
кован Народный закон №10 “Об автономии Русской Нации, живущей в Венгрии”, 
который впервые в истории венгерской законотворчества предусматривал созда-
ние по национальному признаку на территории государства, а именно современ-
ного Закарпатья новой административно-территориальной единицы под названи-
ем Русская Краина. Первый параграф этого закона провозглашал, что “Русской 
Нации, живущий в рамках Венгрии, принадлежит полное право на самоопределе-
ние в участках внутренней администрации, законодательства, публичных школ и 
обучения, её народной культуры, практикования и обучения религии и употреб-
ления языка”

3
. Однако единственной целью венгерских властей было сохранение 

территории в составе Венгрии.  
Следующим этапом стало присоединение региона под названием Подкарпат-

ская Русь к Чехословацкой Республике. Согласно Сен-Жерменскому мирному 
договору от 10 сентября 1919 г., Чехословацкая Республика обязывалась террито-
рию организовать как автономную единицу, установить автономные сборы, кото-
рые должны получить законодательную власть об образовании, религии и поль-
зовании языками, а также в вопросах местной администрации. “Подкарпаторус-
ский народ, проживающий теперь в области, которую мы называем Подкарпат-
ской Русью, с давних времён был оторван политически и географически от своего 
первоначального национального ядра. Его территория никогда не представляла 
географического, а тем менее политического целого, и не имела поэтому до сих 
пор своей собственной политической истории. Таким целым она стала только то-
гда, когда в качестве автономной области она была присоединена к чехословац-
кому государству <…> За оставление Подкарпатской Руси в рамках новой Венг-
рии, лишенной словаков, хорватов, румын и части немцев, не высказывался также 
никто. Между союзниками и на мирной конференции не было ни одного голоса за 
это. Также не было сомнения в том, что Подкарпатская Русь в Венгрии остаться 
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не может”
1
. Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) в декабре 1919 г. по 

этому поводу записывает в свой дневник: “В газетах известие о создании автоно-
мии Карпатской Руси в Чехии. Удивительная судьба Венгерской Руси! её судьба 
всегда глубоко меня интересовала – но я никогда не думал, чтобы можно было 
дожить до такого факта, который теперь происходит. Помню мои разговоры о 
Венгерской Руси с Драгомановым

2
, который считал каким-то священным долгом 

её защиту. О том же я имел долгий разговор в Москве с М.С. Грушевским. И тот, 
и другой считали её положение почти безнадежным”

3
. 

На основе закона о языках (1920) и постановления о его исполнении русским 
(малороссийском) языком можно было пользоваться на территории всей Подкар-
патской Руси. Прага утвердила закон об автономии Подкарпатской Руси только 
25 ноября 1938 г. Правительством A. Волошина вводится украинский язык как 
государственной в автономном крае. Согласно §1 “Распоряжения правительства 
Подкарпатской Руси с 25 ноября 1938 г. о государственном языке”, “государст-
венным языком в стране Подкарпатской Руси является язык украинский (мало-
российский)”. В тот же день было издано распоряжение с подписью Волошина   
“О языке обучения”, где в §5 фиксируется, что “под языком обучения в школах 
(украинских-малороссийских) относительно великорусских надо понимать литера-
турный язык украинский (малороссийский)”. 14 марта 1939 г. в законе о создании 
независимого государства Карпатской Украины §4 утверждал, что “Государствен-
ным языком Карпатской Украины является украинский язык” [Черничко, Феди-
нець, 2014: 67–90]. 

В период Второй мировой войны Венгерское королевство также обещало насе-
лению Закарпатья автономию. Введением автономии на национальной основе без 
какого-либо международного политического давления, тогдашняя Венгрия могла 
изменить традиции обычного права в реализации власти. Добровольное создание 
русинской автономии стало бы прецедентом в Европе. Однако этот исторический 
шанс не был использован. Государственное управление регионом осуществлялось 
согласно приказу премьер-министра №6200 от 1939 года. Этот документ вводил в 
крае официальное двуязычие. Согласно пункту (1) §11 “на территории Подкарпатья 
официальным языком государства является венгерский и угро-русский”. Наряду с 
обеспечением национальных, языковых и культурных прав для русинов власть од-
нозначно задекларировала венгерскую супремацию. Власть должна решить, какой 
язык наряду с венгерским она считает в регионе вторым государственным: велико-
русский (русский), украинский (малороссийский) или языковой вариант, основан-
ный бы на местных славянских говорах (русинский). В период Подкарпатской Руси 
из трёх языковых вариантов преимущество получил украинский, Венгрия же из 
трех конкурирующих языковых направлений в крае однозначно поддержала русин-
ский, снисходительно относилась к великорусскому и практически запретила укра-
инскую языковую линию [Черничко, Фединець, 2014: 131–181]. 

18 октября 1944 г. немецкое командование разрешило закарпатским венгерским 
силам постепенно отойти из Карпатского хребта к линии Тиса – Чоп – Ужгород – 
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горы Вигорлат, а войска 4-го Украинского фронта после отступления венгерских 
частей заняли линию Арпада. Через неделю советские и румынские военные со-
единения вышли к границам, существовавшим до Второго Венского арбитража 
(1940). С 5 ноября в Ужгороде ввели московское время в прямом и переносном 
смысле.  

В Советском Союзе не существовало “русинского вопроса”, и официально не 
признавалось существование русинов. Историки-марксисты, работавшие над 
Большой советской энциклопедией, фокусировались на написании историй отдель-
ных союзных республик и областей. Национальная украинская историография была 
представлена диаспорными украинскими историками, эмигрировавшими на Запад. 
Их работы повлияли на украинскую историческую науку только после провозгла-
шения независимости. В советское время отклонением от социалистической регла-
ментации был самиздат, особенно сильное влияние имела работа Ивана Дзюбы 
“Интернационализм или русификация”. Он утверждал: настоящая антиукраинская 
политика состоит не в запрете говорить на украинском языке, а в том, что создаётся 
такая ситуация, когда люди сами не хотят этого [Мельник, Черничко, 2010: 670]. 

Казалось бы, что Советский Союз, созданный в 1922 г., решил накопившиеся 
национальные вопросы, и мог бы даже стать экспортером таких решений. Но ни 
одно социалистическое государство не спешило автоматически их скопировать: 
Румыния, например, вопреки большому количеству нацменьшинств оставалась на-
циональным государством, а Чехословакия и Югославия, хотя и напоминали совет-
скую модель, однако чехи и сербы не имели такого доминантного положения, как 
русские в Советском Союзе. В.И. Ленин критически относился к идее советского 
государства чисто русского типа, поэтому в 1922 г. воспрепятствовал принятию 
предложения народного комиссара по делам национальностей Й.В. Сталина о том, 
чтобы Украина, Белоруссия, Армения, Грузия и Азербайджан стали автономными 
республиками Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
(РСФСР), а не республиками в составе Советского Союза. Позднее Сталин реали-
зовал свою цель путем постепенного ограничения прав союзных республик, зафик-
сированных в первой конституции, а также путем полной централизации страны. 

В сельской местности язык обучения зависел от родного языка большинства 
местного населения, но в городах подавляющее большинство составляли школы с 
русским языком обучения. После Второй мировой войны общим стало подчеркива-
ние величия русского народа, в то время как представителей малочисленных наро-
дов (немцы, калмыки, балкарцы, кабардинцы, чеченцы, крымские татары, месхе-
тинские турки) массово депортировали. При Н.C. Хрущёве депортированным наро-
дам, за исключением немцев, крымских татар и месхетинских турков, было разре-
шено вернуться домой, в то же время первый секретарь выступил с предложением, 
чтобы в школах язык союзной республики был на выбор, а не обязательным учеб-
ным предметом. Несмотря на протесты, в национальных школах обязательным 
языком стал только русский, язык республики знать было не обязательно. В годы 
становления Советского Союза было очевидно, что самым эффективным средством 
интеграции народов, живущих в стране, является языковая ассимиляция

1
. 
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Одной из особенностей советской языковой политики и языкового планирова-
ния является насильственное вмешательство в развитие и структуру украинского 
языка, его внутреннюю жизнь и нормы <…> Такого рода политика была новшест-
вом советской власти, управляемой русскими. Ранее поляки (на западноукраинских 
территориях) и царская Россия довольствовалась внешним давлением на украинский 
язык, запретами или ограничениями его использования. Советская система, кроме 
применения классических средств языковой политики, вмешалась и в развитие язы-
ка. Это насильственное вмешательство затронуло все уровни языка: грамматику, лек-
сику, терминологию и даже орфографию [Мельник, Черничко, 2010: 671]. 

Если обновление языка в XIX в. означало большой скачок по сравнению с пре-
дыдущими языковыми вариантами и при этом произошло не в рамках единого (на-
ционального) государства, а поэтому создало несколько вариантов, то советская эра 
только усугубила эту ситуацию. “Первое украинское правописание появилось в 
1929 г. В лингвистической литературе его часто называют “скрипникивка”, по-
скольку его утвердил народный комиссар образования Николай Скрипник в 1928 г. 
Принятию правописания предшествовала кропотливая работа украинской интелли-
генции, пытавшаяся унифицировать в одной системе правил разные подходы и 
точки зрения. Дискуссия продолжалась между приверженцами этимологического и 
фонетического принципов правописания. До этого много представителей интелли-
генции (например, Пантелеймон Кулиш (1819–1897), Михаил Драгоманов, Евгений 
Желеховский (1844–1885)) предложили свои варианты правописания. Кроме инди-
видуальных вариантов во внимание приходилось брать и региональные (например, 
средненадднепрянские или галицкие) отличия в нормах правописания. На конфе-
ренцию, проходившую в Харькове в 1927 г., поступило более 60 проектов правопи-
сания. На форуме были приняты новые правила правописания, опубликованные в 
1929 г. Но правописание не укладывалось в советские планы языковой политики. 
Советская пропаганда заклеймила новое украинское правописание, обвинив его 
разработчиков в том, что они насильственно хотят дистанцировать украинский 
язык от русского. 

В 1933 г. был опубликован новый вариант правописания, который уже не слу-
жил дистанцированию украинского и русского языков и с которого были изъяты 
“националистические нормы, ориентирующие украинский язык в сторону польской 
и чешской буржуазной культуры”. Согласно советской языковой политике, только 
русский язык и культура могли служить желанным образцом для украинского язы-
ка и правописания. Приближение украинского правописания к русскому на этом не 
закончилось: в 1946, 1961 и, наконец, в 1990-х годах были опубликованы новые 
редакции правописания, приближающие нормы украинского правописания к рус-
скому. “Советская языковая политика из лингвистического вопроса создала поли-
тическую проблему, которую решила на идеологической основе” [Мельник, Чер-
ничко, 2010: 671]. “После провозглашения независимости в 1993 г. появился новый 
вариант украинского правописания, значительно отличающийся от предыдущих, 
русифицированных вариантов, но он не возвратился к нормам 1929 г.” [Мельник, 
Черничко, 2010: 671]. Вопрос “украинского языка” до сих пор является незакры-
тым.  

Наследством Советского Союза являются и языковые отношения в бывших со-
ветских республиках, сегодня независимых государствах. Отличительной особен-
ностью Украины является то, что нацменьшинства в стране – это не много этносов 
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с небольшой численностью, а одно доминирующее меньшинство – русские, состав-
ляющее 80% от численности представителей всех меньшинств. Все другие мень-
шинства по отдельности не превышают 1%, например, венгров всего 0,3%, а все 
вместе (без русских) не достигают доли в 5%

1
. 

Численность русского меньшинства на Украине – община с 8 млн русских по 
национальности или 15 млн русскоязычных – превышает население некоторых ев-
ропейских государств. Сегодня проблематика положения и роли русских, точнее 
русскоязычных, слишком политизирована, став частью политических игр как внут-
ри страны, так и на международной арене [Арбєніна, 2007: 293–300]. Вопреки по-
литическим страстям примечательно, что измерение уровня толерантности соглас-
но шкале Богардуса показало большой уровень социальной приемлимости русских. 
Среди всех этносов, проживающих в стране, русские находятся на втором месте по 
уровню социальной приемлимости (непосредственно после украинцев) [Арбєніна, 
2007: 293–300]. Результатом долгой совместной жизни стало формирование свое-
образных структур идентичности и языковых моделей. С лингвистической точки 
зрения яркой особенностью является чрезвычайная распространенность “суржика” 
– смесь русского и украинского языков, на котором разговаривают 5–8 млн чело-
век.  

Для русских после распада СССР вызовом стало как национальное строитель-
ство в родной стране, так и переход в статус меньшинства в постсоветских государ-
ствах. Созданные на Украине русские организации пытались представлять интере-
сы не только русских по национальности, но и русскоязычных, и носителей рус-
ской культуры в целом, и занимались преимущественно культурными вопросами. 
Политические вопросы русские организации сформировали только в Крыму – 
единственном регионе, где русские составляют большинство населения [Шевель,. 
2001. Vol. 7. № 1: 10–31]. Роль русских общественных организаций маргинальная, 
русские этнические партии не образовались в связи с тем, что русские – по нацио-
нальности и/или по родному языку – политики полностью интегрировались в укра-
инские структуры власти, поэтому нет необходимости в отдельных представите-
лях-посредниках [Лойко, 2005: 245]. Как ни странно звучит, но для части украин-
ских политиков, в том числе и национального направления на протяжении послед-
них двадцати лет официальный украинский государственный язык – более или ме-
нее успешно усвоенный способ коммуникации, и процесс его изучения напрямую 
был связан с политической карьерой.  

При таких обстоятельствах украинское национальное строительство, консоли-
дация государства на национальной базе принесла больше проблем, чем успешных 
решений. В научной литературе преобладает мнение, что независимость Украины 
является не столько успехом национального движения, сколько результатом распа-
да Советского Союза. Политическая элита – как посткоммунистическая партийная 
элита, унаследовавшая власть, так и противостоящая ей так называемая националь-
ная элита – не смогла достичь консенсуса в вопросе, что такое нация

2
. Политиче-

ские партии в действительности представляют не национальные интересы, а пре-

                                                           
1
 Державний комітет статистики України. Текст доступен по адресу: 

www.perepis2002.ru/index.html?id=87; www.ukrstat.gov.ua /. 
2
 Зімон Ґ. Демократія і нація. Демократія і загрози. // Україна: процеси націотворення. 

С. 345. 
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вращают в политический капитал региональные особенности: на востоке это силь-
ная экономика, а на западе – националистическая риторика. 

Подводя итог двух последних десятилетий, можно выделить две основные точ-
ки зрения. Согласно одной, на Украине реальной является возможность модели го-
сударственной нации, которая предполагает наподобие некоторых европейских 
стран две нации, два государственных языка и гармоническое взаимодействие ав-
тономных регионов [Миллер, 1997. Т. 2. № 2]. Согласно второй точке зрения, такая 
модель нежизнеспособна из-за сходства двух культур и географической близости 
России, где часть политиков регулярно подвергают сомнению, например, сущест-
вование украинцев как отдельного этноса [Екельчик, 2010: 286–288]. Закон “О язы-
ках в Украинской ССР” (1989), объединив понятия языка и нации, однозначно оп-
ределил путь односторонней украинизации общества. Оба первых президента, Лео-
нид Кравчук (1991–1994 гг.) и Леонид Кучма (1994–2004 гг.), представляли прин-
цип, согласно которому базовым признаком нации есть язык. Принятая в 1996 году 
Конституция провозгласила один государственный язык – Кучма таким образом 
отошел от своего обещания, принесшее ему успех на выборах. Парадоксальность 
ситуации в том, что “национальный” Виктор Ющенко (2005–2010) оказался менее 
успешным в украинизации, чем его предшественники. Подтверждением этого явля-
ется факт, что именно в этот период смогла окрепнуть Партия регионов, открыто 
декларирующая двуязычие

1
. 

На кажущейся национальным государством Украине языковые отношения 
очень сложные. Речь идёт о стране, которая раньше не имела опыта самостоятель-
ной государственности, и эта особенность стала решающим фактором в языковой 
сфере. Национализация, прошедшая в странах Западной Европы в XVIII–XIX ве-
ках, для украинцев не имела шансов вследствие отсутствия единой государствен-
ной территории. Литературный украинский язык, сформировавшийся из разных 
диалектов, а также национальная идея, став популярной во второй половине XIX 
века, оказались успешной программой, но без унифицирующего эффекта. В совет-
скую эру унификация оказавшихся в одной стране регионов с разным историче-
ским прошлым – в том числе с разной ментальностью, социализацией – произошла 
в интересах не украинского, а “языка межэтнического общения” – русского. С этим 
наследством Украина не справилась до сих пор. Поэтому любое решение, касаю-
щееся определенного нацменьшинства, тесно связано с русским вопросом: кто за-
щищает украинский язык и украинские национальные интересы, тех обвиняют в 
“антирусскости”, а по-настоящему страдают все другие – как мы уже отмечали, до-
вольно малочисленные – нацменьшинства. Те их представители, кто пытается най-
ти решение с точки зрения русского вопроса, также становятся объектом обвине-
ний в “антипатриотизме”. Понятно почему: русские настолько многочисленнее 
всех других меньшинств и настолько близки по численности к титульной нации, 
что объявление русского языка региональным фактически сделает ненужным госу-
дарственный язык на значительной территории страны. Неспособность разрешить 
эту ситуацию является причиной большинства политических бурь. Когда нацмень-
шинства хотят вмешаться в эту игру, о равных условиях говорить не приходится 
[Fedinec, 2013. Vol. 10: 69–95]. 
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Принятый в 2012 г. при непростых обстоятельствах закон “Об основах государ-
ственной языковой политики” однозначно называет и русинский язык. Пункт 2 ста-
тьи 7 гласит: “В контексте Европейской хартии региональных языков или языков 
меньшинств к региональным языкам или языкам меньшинств Украины, к которым 
применяются меры, направленные на использование региональных языков или 
языков меньшинств, предусмотренные в настоящем Законе, отнесены языки: рус-
ский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, 
молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий, 
венгерский, русинский, караимский, крымчакский”. Пункт 3: “К каждому языку, 
определенному в части второй настоящей статьи, применяются меры, направлен-
ные на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмот-
ренные в настоящем Законе, при условии, если количество лиц – носителей языка, 
проживающих на территории, на которой распространен данный язык, составляет 
10 процентов и более численности её населения” [Товт, Черничко, 2013: 25–28]. 

Эксперты, выступающие против этого закона, указывают на опасность “бело-
русского пути” для украинцев. В соседней стране действительно белорусский язык 
использует менее 5% населения, а это поддает опасности не только язык, но и само 
существование белорусской нации. Надо различать понятия “родного языка” и “ис-
пользуемого языка”, в таком случае Европейская хартия региональных языков, за-
щищая русский язык на территории Украины, защищает язык, который используют 
люди, считающие себя украинцами, причём часть их разговаривает исключительно 
на русском. А это поддает опасности существование украинского языка и украин-
ской нации. Эти опасения усиливаются тем, что популяризаторы закона представ-
ляют русские культурные круги

1
. Статус регионального языка делает излишним 

изучение украинского, к тому же проблема усугубляется тем, что часть населения 
страны не владеет государственным языком, а при таких обстоятельствах малове-
роятно, что ситуация изменится в позитивную сторону. Таким образом, напрашива-
ется вывод, что пока государственный язык не заполнит основные функции, до той 
поры языки нацменьшинств являются опасными для государственного языка, а не 
наоборот [Воропаєва, 2012. Вип. 9: 28–36]. 

Согласно данным опроса, проведённого Киевским международным институтом 
социологии в феврале–марте 2013 г., 18,6% населения страны исключили б русский 
из числа используемых языков, а 27,5% поддерживают статус русского как второго 
государственного языка, 46,6% приветствуют предоставление русскому языку ста-
туса регионального. Всего 6,8% респондентов не смогли определиться, а 0,5% не 
пожелали отвечать. В случае проведения референдума 38,4% поддержали б при-
соединение к Европейскому Союзу, а 37,9% – союз России – Белоруссии – Украи-
ны, 11% не приняло б участия в таком голосовании, 12% не ответило на вопрос

2
. 

Схожие опросы свидетельствуют, что в западной части страны мнения наиболее 
едины, а в центральной и особенно восточной части страны разброс уже намного 
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больше – как раз на тех территориях, которые самое долгое время находились в со-
ставе Российской, а потом советской империи [Кулик, 2012. № 10]. В декабре 
2013 г. органы местного самоуправления трёх закарпатских поселений приняли 
решение о предоставлении русинскому языку статуса регионального на основании 
закона “Об основах государственной языковой политики”

1
. 

Разворачивающиеся события в конце ноября 2013 г. коренным образом измени-
ли ситуацию в стране. Г. Касьянов охарактеризовал 1990-е годы так: “Интеграция 
национальных меньшинств в политическую нацию оставалась делом будущего” 
[Касьянов, 2012: 18]. Этот вопрос сегодня стоит таким же образом. 

 
Список литературы 

Арбєніна В. Росіяни в Україні: соціальний статус, самопочуття, процес інтеграції в Українську 

націю. // Етносоціологія. Навчальний посібник. Харків, 2007. С. 293–300. 

Бенеш Э. Речь о Подкарпаторусской проблеме. Ужгород, 1934. 

Бестерс-Дільґер Ю. Нація та мова після 1991 року – українська та російська в мовному конфлікті. 

// Україна: процеси націотворення. С. 353–361. 

Воропаєва Т. Мова, ідентичність і толерантність в контексті імплементації Європейської Хартії 

регіональних мов або мов меншин в Україні. // Українознавчий альманах. Київ – Мелитополь, 2012. 

Вип. 9. С. 28–36. 

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. К., 1996. С. 

44. 

Грушевський М. Галичина і Україна // Націоналізм. Антологія. К, 2000. С. 180–187. 

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991. С. 103. 

Екельчик С. История Украины. Становление современной нации. К., 2010. С. 21. 

Зімон Ґ. Демократія і нація. Демократія і загрози. // Україна: процеси націотворення. С. 345. 

Касьянов Г. “Хто такі українці і чого вони хочуть”: проблема формування нації. // Життєвий 

простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки): Збірник наукових статей. К., 

2012. С. 18. 

Конституція Української Народньої Республіки. (Статут про державний устрій, права і вільності 

УНР.). Текст доступен по адресу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18 (здесь и далее дата 

последнего посещения 6.IX.2015). 

Кулик В. Мовна карта і громадська думка. // Дзеркало тижня. 2012. № 10. (17–23 березня.) 

Лойко Л. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність. К., 

2005. С. 245. 

Магрочи П.Р. История Украины: Страна и её люди. Второе издание. Университет Торонто., 2010. 

Магрочи П. Р. Картография безгосударственных народов: Восточные славяне Карпат // Канадская 

Славянская газета. 1997. Н 3‒4. П. 301‒334. 

Маґочій П. Р. Русинська нація? // Україна. Процеси націотворення / Упорядник А. Каппелер. К., 

2011. С. 258–267. 

Маґочій П. Р. Україна: історія її земель та народів. Ужгород, 2012. 

Мазурок О., Пеняк П., Шевера М. Володимир Вернадський про Угорську Русь. Ужгород, 2003. С. 

13. 

Мельник С., Черничко С. Особливості радянської мовної політики на Закарпатті (1945–1991) // 

Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / Упорядники М. Вегеш, Ч. Фединець. Ужго-

род, 2010. С. 670. 

Миллер А.И. Украина как национализирующееся государство. // Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 2. 

Миллер А.И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая 

половина XIХ века). СПб., 2000. С. 231. 

                                                           
1
 Regionális nyelv lett a ruszin Kárpátalja néhány községében. Karpatalja.ma. Текст доступен по 

адресу www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/24199-regionalis-nyelv-lett-a-ruszin-karpatalja-

nehany-kozsegeben. 



Некоторые языково-политические аспекты русинско-украинского дискурса 151 

Мозер М. За теперішніх обставин офіційна “одномовність”, як не парадоксально, є важливою пе-

редумовою для фактичної багатомовності країни. 14 червня 2012. Текст доступен по адресу: 

http://www.historians.in.ua/index.php/en/ukrayinska-mova. 

Товт М., Черничко С. Научно-практический комментарий Закона Украины “Об основах государ-

ственной языковой политики” (с приложениями). К., 2013. С. 25–28. 

Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Т. 50. К., 1986. С. 254.  

Химинец Ю. Мої спостереження із Закарпаття. New York, 1984. С. 3. 

Химка Дж.-П. Строительство национальности в Галицкой Руси: Полёт Икара практически по 

всем направлениям // Интеллигенция и артикуляции нации / под ред. Р. Г. Суни, М. Д. Кеннеди. Анн 

Арбор, 1999. С. 150. 

Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строитель-

ства наций в Европе. // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М., 2002. С. 121–

145. 

Черничко С., Фединець Ч. Наш місцевий Вавилон. Історія мовної політики на території сучасного 

Закарпаття у першій половині ХХ ст. (до 1944 року). Ужгород, 2014. С. 67–90. 

Фединец Ч. Место Украины в Европе и два десятилетия венгеро-украинских отношений. // Внеш-

неполитический Обзор. 2013. Вып. 10. П. 69‒95. 

Шевель О. Кримські татари та українська держава: питання політики, правозастосування та зна-

чення риторики. // Кримські студії. 2001. Vol. 7. N 1. P. 10–31. 

Шпорлюк Р. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі. К., 2000. 

Текст доступен по адресу: http://www.ukrterra.com.ua/images/roman_shporliuk-imperiia_ta_natsii.pdf. 

 

References 

Arbenina V. (2007) Rosiyani v Ukraine: sotsialniy status, samopochuttya, protses integratsii v Ukrainsku 

natsiyu. // Etnosotsiologiya. Navchalniy posibnik. Harkiv, 2007. S. 293–300. 

Benesh E. (1934) Rech o Podkarpatorusskoy probleme. Uzhgorod, 1934. 

Besters-Dil’ger Yu. Natsiya ta mova pislya 1991 roku – ukrainska ta rosiyska v movnomu konflikti. // 

UkraYina: protsesi natsiotvorennya. S. 353–361. 

Voropaeva T. (2012) Mova, Identichnist i tolerantnist v konteksti Implementatsii Evropeyskoi HartIii 

regionalnih mov abo mov menshin v Ukraiine. // Ukrainoznavchiy almanah. Kiyiv – Melitopol, 2012. Vip. 9. 

S. 28–36. 

Gritsak Ya. (1996) Naris Istoriyi Ukrayini: formuvannya modernoyi ukrayinskoyi natsiyi ХІХ–ХХ st. 

K., 1996. S. 44. 

Grushevskiy M. (2000) Galichina i Ukrayina // Natsionalizm. Antologiya. K, 2000. S. 180–187. 

Grushevskiy M. (1991) Hto taki ukrayintsi i chogo voni hochut. K., 1991. S. 103. 

Ekelchik S. (2010) Istoriya Ukrainyi. Stanovlenie sovremennoy natsii. K., 2010. S. 21. 

Zimon G. Demokratiya i natsiya. Demokratiya i zagrozi. // Ukrayina: protsesi natsiotvorennya. S. 345. 

Kasyanov G. (2012) “Hto taki ukrayintsi i chogo voni hochut”: problema formuvannya natsiyi. // 

Zhitteviy prostir Ukrayini: politichniy ta gumanitarniy vimiri (1991–2010 roki): Zbirnik naukovih statey. K., 

2012. S. 18. 

KonstitutsIya Ukrayinskoyi Narodnoyi RespublIki. (Statut pro derzhavniy ustriy, prava I vilnostI UNR.). 

Tekst dostupen po adresu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18 (zdes i dalee data poslednego 

posescheniya 6.IX.2015). 

Kulik V. (2012) Movna kartai gromadska dumka. // Dzerkalo tizhnya. 2012. # 10. (17–23 bereznya.) 

Loyko L. (2005) Gromadski organizatsiyi etnichnih menshin Ukrayini: priroda, legitimnist, diyalnist. K., 

2005. S. 245. 

Magrochi P.R. (2010) Istoriya Ukrainyi: Strana i ee lyudi. Vtoroe izdanie., Universitet Toronto., 2010. 

Magrochi P. R. (1997) Kartografiya bezgosudarstvennyih narodov: Vostochnyie slavyane Karpat // 

Kanadskaya Slavyanskaya gazeta. 1997. N 3‒4. P. 301‒334. 

Magochi P. R. (2011) Rusinska natsiya? // Ukrayina. Protsesi natsiotvorennya / Uporyadnik A. Kappeler. 

K., 2011. S. 258–267. 

Magochi P. R. (2012) Ukrayina: Istoriya ii zemel ta narodiv. Uzhgorod, 2012. 

Mazurok O., Penyak P., Shevera M. (2003) Volodimir Vernadskiy pro Ugorsku Rus. Uzhgorod, 2003. S. 

13. 



Чилла Фединец 152 

Melnik S., Chernichko S. (2010) Osoblivosti radyanskoyi movnoyi polItiki na Zakarpatti (1945–1991) // 

Zakarpattya 1919–2009 rokIv: Istoriya, polItika, kultura / Uporyadniki M. Vegesh, Ch. Fedinets. Uzhgorod, 

2010. S. 670. 

Miller A.I. (1997) Ukraina kak natsionaliziruyuscheesya gosudarstvo. // Pro et Contra. 1997. T. 2. № 2. 

Miller A.I. (2000) Ukrainskiy vopros v politike vlastey i russkom obschestvennom mnenii (vtoraya 

polovina XIH veka). SPb., 2000. S. 231. 

Mozer M. Za teperIshnIh obstavin ofItsIyna “odnomovnIst”, yak ne paradoksalno, E vazhlivoyu 

peredumovoyu dlya faktichnoyi bagatomovnosti krayini. 14 chervnya 2012. Tekst dostupen po adresu: 

http://www.historians.in.ua/index.php/en/ukrayinska-mova. 

Tovt M., Chernichko S. (2013) Nauchno-prakticheskiy kommentariy Zakona Ukrainyi “Ob osnovah 

gosudarstvennoy yazyikovoy politiki” (s prilozheniyami). K., 2013. S. 25–28. 

Franko I. (1986) Zibrannya tvoriv: u 50 t. T. 50. K., 1986. S. 254. 

Himinets Yu. (1984) Moyi sposterezhennya iz Zakarpattya. New York, 1984. S. 3. 

Himka Dzh.-P. (1999) Stroitelstvo natsionalnosti v Galitskoy Rusi: Polet Ikara prakticheski po vsem 

napravleniyam // Intelligentsiya i artikulyatsii natsii / pod red. R. G. Suni, M. D. Kennedi. Ann Arbor, 1999. 

S. 150. 

Hroh M. (2002) Ot natsionalnyih dvizheniy k polnostyu sformirovavsheysya natsii: protsess stroitelstva 

natsiy v Evrope. // Natsii i natsionalizm / B. Anderson, O. Bauer, M. Hroh i dr. M., 2002. S. 121–145. 

Chernichko S., Fedinets Ch. (2014) Nash mistseviy Vavilon. Istoriya movnoyi polItiki na teritorIYi 

suchasnogo Zakarpattya u pershIy polovinI HH st. (do 1944 roku). Uzhgorod, 2014. S. 67–90. 

Fedinets Ch. (2013) Mesto Ukrainyi v Evrope i dva desyatiletiya vengero-ukrainskih otnosheniy. // 

Vneshnepoliticheskiy Obzor. 2013. Vyip. 10. P. 69‒95. 

Shevel O. (2001) Krimski tatari ta ukrayinska derzhava: pitannya politiki, pravozastosuvannya ta 

znachennya ritoriki. // Krimski studiyi. 2001. Vol. 7. N 1. P. 10–31. 

Shporlyuk R. (2000) Imperiya ta natsiyi: z istorichnogo dosvidu Ukrayini, Rosiyi, Polschi ta Bilorusi. K., 

2000. Tekst dostupen po adresu: http://www.ukrterra.com.ua/images/roman_shporliuk-imperiia_ta_natsii.pdf. 

 

 

SOME LINGUISTIC AND POLITICAL ASPECTS OF RUTHENE-UKRAINIAN DISCOURSE 

 

Author. Fedinec Csilla. PhD, Senior Research Fellow, Institute for Minority Studies of the Centre for 

Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences (Budapest, Hungary). Address: 1014 Budapest, Országház 

st. 30. E-mail: fedinec.csilla@tk.mta.hu 

 

Abstract. From the language policy point of view, there are several issues related to Ukrainian and 

Ruthene languages that can be only answered in the broader political and historical context. Contrary to the 

West European “one language–one state” model, language and nation were not so clearly and directly con-

nected in the multilingual and multinational empires of Eastern and Central Europe. However, from the be-

ginning of the 19th century – together with the national and linguistic movements strongly connected to the 

European Romanticism – political movements appeared within the minorities of the empires that focused on 

language issues. The codification of the literary language went hand in hand with strengthening of national 

status. The issue of the Ukrainian-Ruthene language or dialect was intertwined with the issue of national in-

dependence. In the absence of statehood, the instruments of self-definition are linguistic-cultural ones, which 

remains the key point even after the appearance of the independent Ukrainian state. The author investigates 

the Ruthene-Ukrainian problem in three stages: from Enlightenment to World War I, from World War I to the 

disintegration of the Soviet Union, and from 1991 to the present day. 
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О Х МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

“РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА  

В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛЬНОСТЯХ” 
 

10‒11 сентября 2015 г. в Москве, в Институте Европы РАН прошла 10-я меж-
дународная научная конференция “Россия и Центральная Европа в новых геопо-
литических реальностях”. Конференция, которая проводилась раз в два года с 1995 г., 
совпала и с 20-летием самого одноименного международного научного проекта. Про-
ведение конференции стало возможно благодаря Фонду поддержки публичной дипло-
матии им. А. Горчакова и Российскому гуманитарному научному фонду. В конферен-
ции приняли участие свыше восьмидесяти участников из России, стран Центральной 
Европы, Прибалтики, Украины. 

Нашей постоянно действующей конференции “Россия и Центральная Европа в но-
вых геополитических реальностях” в этом году исполнилось 20 лет. Скажу сразу: такое 
долгожительство не входило в наши планы. В январе 1995 г. мы решили собрать обыч-
ную научную конференцию с участием учёных и политиков из стран бывшей Восточ-
ной Европы, о которой Россия, увлекшись открывшимися возможностями диалога с 
Западом, в то время уже начала забывать. На наше приглашение откликнулось около 
сотни ученых из России, бывших республик СССР, стран Восточной Европы и Европы 
Западной, Канады и Австралии… Конференция стала необычной не только тем, что 
спустя почти десятилетие практически полного интеллектуального отчуждения, мы 
возобновили диалог с нашими коллегами из Восточной Европы. Это была дискуссия 
совершенно нового, открытого плана, с множеством критических замечаний и прямых, 
зачастую нелицеприятных, вопросов. Как инициатор мероприятия, возьмусь назвать ее 
первой попыткой осмысления опыта реформ в Восточно-Центральной Европе и России, 
возникших новых проблем, наших отношений и новой роли в мире после распада со-
циалистической системы. Дискуссия оказалась настолько острой, живой и увлекатель-
ной, что нам оказалось мало четырёх полных дней заседаний. Никак не удавалось по-
ставить точку в возобновившемся диалоге, поэтому пришлось пообещать участникам, 
что мы вернемся к обсуждаемым вопросам, после некоторого их домашнего осмысле-
ния и постараемся встречаться чаще. С тех пор мы встречаемся раз в два года вот уже 
на протяжении 20 лет! 

Все это время мы стремились сохранить старых и обрести новых друзей. Одни ос-
тались с нами с первой конференции и до сих пор являются постоянными участниками 
наших дискуссий. Другие возвращаются к нам время от времени, на каком-то новом 
витке своей профессиональной карьеры, переосмысливая события прошедших лет и 
наших оценок тех или иных явлений. Нашу первую конференцию мы провели на базе 
Института международных экономических и политических исследований РАН при ор-
ганизационной помощи Государственной думы РФ первого созыва. С 2006 г. главной 
площадкой наших конференций стал Институт Европы РАН. Нашими партнёрами в 
разное время были Институт национальной стратегии реформ, Центр по изучению бал-
канского кризиса Института славяноведения РАН, Фонд изучения исторической пер-
спективы. Спонсором наших конференций с самого начала проекта был и остаётся Рос-
сийский гуманитарный научный фонд, а в последние годы – Фонд поддержки публич-
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ной дипломатии им. А.М. Горчакова. Нас также поддерживали Национальный инве-
стиционный совет, экспертный совет по Восточной Европе при заместителе председа-
теля Государственной думы России А.М. Бабакове. 

Мы стараемся сохранить главное – открытость нашего диалога и высокий профес-
сионализм дискуссии, поскольку убеждены, что служим важному делу – поиску реше-
ния для тех, кто окончательно формирует наши отношения. Этому отвечает не только 
формат наших конференций, в которых участвуют официальные представители прави-
тельств, политики, учёные, и эксперты. Этому способствует и сам настрой всех без ис-
ключения участников на улучшение наших отношений сегодня и в будущем. Позади 
девять конференций с неослабевающей остротой дискуссии, и неизменное стремление 
к новым встречам и обсуждениям. 

Наша 10-я, юбилейная конференция готовилась в сложных условиях глобального 
экономического и политического кризиса, растущей конфронтации, сквозь которую 
тем не менее пробиваются ростки трезвого взаимопонимания. Мы хотели бы укрепить 
эту тенденцию и направить её в русло взаимодействия по преодолению тяжелейшего 
противостояния в Европе со времени не только изменения системы, но и за весь после-
военный период. 

Два десятилетия работы над проектом, нашли своё отражение в наших изданиях. 
Сборники выступлений участников конференций “Россия и Центральная Европа в но-
вых геополитических реальностях” (1995–2013 гг.) и издававшийся с 1998 по 2005 два-
жды в год журнал “Международный диалог”, составили своеобразную летопись транс-
формационных процессов, происходивших в наших странах, постепенного восстанов-
ления наших двусторонних отношений, изменения обстановки в Центральной Европе и 
роли региона в мировой геополитике. И в этот раз мы рассчитываем на издание юби-
лейного, 10-го тома выступлений и статей участников. 

С приветствием к участникам 10-ой, юбилейной конференции обратились акаде-
мик, академик-секретарь отделения глобальных проблем и международных отношений 
РАН А.А. Дынкин, член-корреспондент РАН, зам. директора Института Европы РАН 
М.Г. Носов, послы и временные поверенные в делах стран Вишеградской группы. В 
юбилейном заседании впервые, помимо академических институтов широко были пред-
ставлены и российские университеты: МГУ, МГИМО, РГГУ, Санкт-Петербургский, 
Белгородский и национальный государственный университет Нижнего Новгорода. По 
единодушному мнению всех участников, конференция прошла успешно, как, впрочем, 
и все предыдущие. Пожалуй, первая, состоявшаяся в январе 1995 г., была наиболее 
волнующей, поскольку была первой встречей учёных новой России и новой Централь-
ной Европы после почти десятилетия взаимного отторжения. Каждая конференция от-
ражала события, на фоне которых происходила. Нынешняя в этом плане не стала ис-
ключением, поскольку мы анализировали наши взаимоотношения в контексте украин-
ского и миграционного кризисов. Как отметили все участники, профессиональный уро-
вень докладчиков был значительно выше, чем на предыдущих встречах. И это не может 
не радовать, и не вселять надежды. Тем более что к нам присоединились и новые кол-
леги – молодые учёные из России и Европы. Можно сказать, что конференция даже 
где-то состоялась вопреки. Вопреки сложнейшей международной обстановке, вопреки 
сужению финансовых возможностей, вопреки предубеждениям и опасениям. И мы, 
учёные, рады тому обстоятельству, что можем и хотим продолжать наш диалог, когда 
этого не могут делать (или не хотят?) политики… 

 
Л.Н. Шишелина, доктор исторических наук,  

заведующая отделом исследований Центральной  
и Восточной Европы Института Европы РАН.  
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ВИШЕГРАДСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

В РОССИЙСКОМ СОВЕТЕ  

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ 

 
30 июня 2015 г. в Российском совете по международным делам состоялся круглый 

стол, организованный Институтом Европы РАН, Российским советом по международ-
ным делам и посольством Словацкой Республики в Москве ‒ страной, председательст-
вующей в это время в В4. Тема круглого стола ‒ “Россия и страны Вишеградcкой 
группы сегодня” ‒ была приурочена к выпуску доклада РСМД, подготовленного Ви-
шеградским центром Института Европы РАН под руководством д.и.н. Л.Н. Шишели-
ной, “Россия и страны Вишеградской группы: испытание Украиной”. Тема докла-
да представляется сегодня особенно актуальной, ведь подобное глубокое, всестороннее 
и комплексное исследование отношений России и Вишеградских стран в контексте ук-
раинского кризиса могло бы заложить плодотворную базу для сотрудничества России и 
ЕС при поиске путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. Всех участников 
круглого стола, без сомнения, можно назвать приверженцами этой идеи. Первым из 
выступающих на мероприятии взял слово генеральный директор РСМД Андрей Корту-
нов, поприветствовав всех приглашённых и открывая весьма оживлённую и продук-
тивную дискуссию. Он отметил, что в последние годы и страны Вишеградской группы 
проводят в восточной Европе и Евросоюзе весьма активную политику, отстаивая свои 
интересы. Следом выступил посол Словацкой республики в Москве Петр Припутен, 
который подробно ознакомил всех присутствующих с итогами словацкого председа-
тельства и передал свои полномочия по представлению Вишеградской четвёрки в Мо-
скве на предстоящий год послу Чехии Владимиру Ремеку. Весьма эмоциональным ока-
залось выступление посла Венгрии в России Яноша Баллы. С большим интересом вы-
ступающие приняли выступление посла Республики Польша в Москве Катажины На-
ленч-Пельчинской, высоко оценившей презентуемый доклад. С итогами вишеградских 
исследований, проводимых в ИЕ РАН присутствующих ознакомил директор Института 
Европы д.полит.н. Ал.А. Громыко, который также отметил огромную роль, которую 
играет Вишеградское объединение для всестороннего развития его стран-участниц, от-
стаивания их общих интересов в Евросоюзе, а также для продвижения сотрудничества 
России с Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией.  

Во второй секции круглого стола доклад представили авторы: д.и.н. Л.Н. 
Шишелина, д.э.н. А.В. Дрыночкин, а также программный директор РСМД к.полит.н. 
И.Н. Тимофеев. Мнением о докладе поделился специально приехавший по случаю 
мероприятия в Москву главный научный сотрудник Словацкой внешнеполитической 
ассоциации, к.ф.н Петр Стражай. В мероприятии также приняли участие представители 
МИД России и иностранного дипкорпуса, эксперты и сотрудники РСМД, весьма 
внушительную команду экспертов выдвинули на обсуждение доклада посольства 
Вишеградских стран, учёные Института Европы и других институтов РАН, учёные 
РГГУ, МГИМО, МГУ, эксперты московских аналитических центров и журналисты. 
Таким образом, представленный Вишеградским центром ИЕ РАН доклад вызвал весьма 
интересную и насыщенную дискуссию, которая была высоко оценена всеми 
участниками круглого стола, в том числе теми, кто каждый день непосредственно 
соприкасается с проблемой на практике. 

М.Ю. Русакова, научный сотрудник Отдела  
Исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН. 

____________________________________________ 
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СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ХХ ВЕКЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОШЛОГО 
 

Материалы сборника освещают ком-
плекс вопросов, связанных с интерпретаци-
ей событий ХХ века на примере Восточной 
Германии, Польши, Румынии, Словакии, 
Украины, Чехии, ряда постюгославских 
государств

1
. Взгляд из ХХI века на историю 

восточноевропейских стран по-новому вы-
свечивает многие события того времени, 
расставляет новые акценты в осмыслении 
прошлого, и прежде всего развития этих 
стран после Второй мировой войны. Ис-
пользование истории в интересах политики 
получило своё название “историческая по-
литика”.  

Примером наиболее яркого проявления 
исторической политики является современ-
ная Польша, где особенно остро ведется 
борьба на арене истории и памяти о про-
шлом. Л.С. Лыкошина в статье “Историче-
ская политика в современной Польше” (сс. 
22–41) анализирует особенности использо-
вания “исторической политики” различны-
ми политическими силами, которые “ищут 
подтверждения правильности своих дейст-
вий, пытаясь с помощью исторических 
символов повысить уровень своей легитим-
ности” (с. 40). Рассматривая идеологиче-
ские концепции двух основных партий 
“Право и справедливость” (Я. Качиньский) 
и “Гражданская платформа” (Д. Туск), она 
справедливо отмечает, что либеральная 
концепция исторической политики тяготеет 
скорее к идее критического патриотизма, а 
концепция консервативная ближе к этниче-
скому патриотизму ХIХ в. (с. 33). 

Особый случай, который представляет 
собой история ГДР, является предметом 

                                                           
1
 Страны Восточной Европы в ХХ веке: Со-
временные интерпретации прошлого: Сб. на-
уч. тр.\ РАН ИНИОН. Центр науч.-информ. 
исслед. глобал. и регионал. проблем; Отд. 
Вост. Европы; Отв. ред. Игрицкий Ю.И., 
Шаншиева Л.Н. – М., 2014. – 144 с. 

рассмотрения в статье Л. Н. Шаншиевой 
“Была такая страна – ГДР” (сс. 7–21). В ста-
тье показано, как на протяжении более 20 
лет идёт осмысление восточногерманского 
прошлого, выдвигаются новые трактовки 
событий, меняется парадигма изучения 
этой исчезнувшей страны. В итоге автор 
приходит к заключению, что пока немецкие 
историки не сумели сформулировать ответ 
на принципиальный теоретический вопрос: 
что же представляла собой эта страна – мо-
дель модернизации в условиях тоталитар-
ного режима, неудавшийся национальный 
проект или воображаемое сообщество (с. 
20)? 

В статье Ю.А. Щербаковой “Дискуссии 
о “декретах Бенеша” в чешском обществе” 
(сс. 81‒103) рассматривается конкретный 
пример исторического спора о прошлом. 
Полемика вокруг этих документов содер-
жит попытки пересмотреть результаты 
Второй мировой войны, роль в ней СССР и 
достигнутые договорённости о послевоен-
ном устройстве Европы. Признание недей-
ствительными решений о переселении с 
территории Чехословакии граждан немец-
кой и венгерской национальности и лише-
нии их гражданских и имущественных прав 
поставило бы под сомнение принципы про-
веденной в Чехии экономической транс-
формации. 

Работа Т.Г. Битковой “Румыния в 
1944‒1965 гг.: От буржуазной демократии к 
сталинизму и национальному коммунизму” 
(сс. 42–67) основана на новых публикациях 
румынских исследователей и рассекречен-
ных в последние годы архивных докумен-
тах. И если в недавнем прошлом достовер-
ные сведения о Румынии можно было по-
лучить лишь из работ западных авторов, то 
в настоящее время румынские исследовате-
ли сумели объективно взглянуть на про-
шлое своей страны. Анализу наиболее зна-
чимых работ и посвящена рецензируемая 
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статья. Подводя итоги, Т.Г. Биткова отме-
чает, что румынские историки, признавая 
экономические успехи и повышение обра-
зованности населения, подчёркивают высо-
кую цену, которое общество заплатило за 
послевоенную трансформацию (с. 66). 

В.Б. Бабенко в статье “Проблемы раз-
вития украинской государственности (ХХ – 
начало ХХI в.) (сс. 68–80) показывает про-
тиворечивый характер процессов формиро-
вания этого государства и углубление его 
современного кризиса. Пересмотр истори-
ческого прошлого показан в работе Е.Б. 
Калоевой “Как пишется история на постю-
гославском пространстве” (сс. 104–138). 
Автор привлекает современные публикации 
историков Сербии, Хорватии, Боснии и 

Герцеговины. Обширный фактографиче-
ский материал даёт представление о слож-
ных процессах осмысления прошлого в по-
стюгословских государствах. 

Удачно дополняет аналитические мате-
риалы сборника реферативный обзор “Ме-
жду наукой и политикой – вечная дилемма 
истории?” (сс. 139–143), написанный на 
основе дискуссии словацких историков. 

Данная публикация является ярким 
свидетельством того, как использование 
исторического прошлого помогает полити-
ческим силам восточноевропейских стран в 
обосновании их идеологических концепций 
и конкретных действий. 

 
Ю.А. Щербакова. 

___________________________________ 

 

РОССИЯ И СТРАНЫ ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ: 

ИСПЫТАНИЕ УКРАИНОЙ 
 

Авторский коллектив:док. ист. наук 
Л.Н. Шишелина (автор и научный редак-
тор), док. экон. наук А.В. Дрыночкин, док. 
ист. наук Л.С. Лыкошина, канд. ист. наук 
Ю.А. Щербакова 

В результате плодотворного сотрудни-
чества Института Европы РАН и Россий-
ского совета по международным делам вы-
шел в свет доклад “Россия и страны Више-
градской группы: испытание Украиной”

1
, 

подготовленный Вишеградским центром 
ИЕ РАН под руководством д.и.н. Л.Н. Ши-
шелиной. Доклад представляет собой глу-
бокое, всестороннее и комплексное иссле-
дование отношений России и Вишеград-
ских стран на фоне разворачивающегося в 
Европе украинского кризиса, который мож-
но называть одним из самых острых со 
времен холодной войны. Весьма важными 
представляются цели, которые определили 
для себя авторы доклада: проследить про-
цесс эволюции российской политики по 
отношению к странам Вишеградской чет-

                                                           
1
 Отношения России и стран Вишеградской 
группы: испытание Украиной. № 22/2015 / 
[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по 
международным делам (РСМД). – М.: Спец-
книга, 2015. – 80 с. 

вёрки, проанализировать развитие отноше-
ний в треугольнике Россия – Вишеградская 
группа – Украина со времени становления 
этих трех субъектов и до настоящего вре-
мени, а также найти возможности их взаи-
модействия на пути преодоления кризиса. В 
авторский коллектив под руководством 
д.и.н. Л.Н. Шишелиной вошли такие из-
вестные российские специалисты по Више-
градской Европе, как д.э.н. А.В. Дрыноч-
кин, д.и.н. Л.С. Лыкошина и к.и.н. Ю.А. 
Щербакова. 

В предисловии Л.Н. Шишелина отмеча-
ет, что провал на Украине политики “Вос-
точного партнёрства” послужил поводом 
для размышлений не только в отношениях 
России с Европейским союзом, но и в осо-
бенности со странами Вишеградской груп-
пы, которые после вступления в ЕС взяли 
на себя одну из главных ролей в воплоще-
нии интересов продвигающейся на восток 
европейской интеграции. Автор предпола-
гает, что, возможно, миссия Вишеградской 
группы заключалась именно в уравновеши-
вании российского влияния на Украине, 
однако превратить эту страну из простран-
ства конфронтации в пространство сотруд-
ничества к удовлетворению интересов всех 
сторон так и не удалось. События на Украи-
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не представляют собой заключительную 
фазу пост биполярной реструктуризации 
мира и Россия вместе с Вишеградскими 
странами оказались ближе всех к эпицентру. 

В первой части доклада профессор Л.Н. 
Шишелина подробно раскрывает суть про-
блем, которые были заложены в самом кур-
се ЕС на восточнее расширение, приведшее 
впоследствии к провалу политики “Восточ-
ного партнёрства” на саммите в Вильнюсе, 
который послужил своеобразной детонаций 
кризиса на Украине. По мнению, Л.Н. Ши-
шелиной, основная проблема программы 
заключается в неясности конечного пункта 
партнерства, а ожидания её субъектов и 
объектов значительно расходятся. Как от-
мечает автор, в политике Вишеградского 
сообщества, а также в их двухсторонних 
отношениях с Украиной, всегда было ощу-
тимо внешнее влияние, ведь Вишеградская 
группа является составной частью НАТО и 
ЕС. Сама же суть подхода этих стран к Ук-
раине заключалась в извлечении макси-
мальной выгоды из соседских отношений 
без их формализации. Анализируя дальше 
программу “Восточное партнёрство”, автор 
замечает, что ЕС неформально делегировал 
ответственность за её функционирование 
ВГ под присмотром Германии, что стало 
новым важным этапом в эволюции Више-
градской четвёрки. Главной темой их пере-
говоров со странами-участницами Партнёр-
ства стали теперь вопросы энергопоставок 
и управления энергосистемой, с помощью 
чего, как замечает автор, Вишеград хотел 
решить проблему создания собственного 
энергетического рынка. 

В продолжение развития этой темы, 
д.э.н. А.В. Дрыночкин проводит комплекс-
ное исследование, посвящённое экономиче-
ским отношениям Вишеградской группы и 
Украины. Подробно анализируя их стати-
стические внешнеторговые данные за по-
следние годы, он приходит к заключению, 
что Украина является привлекательным 
рынком сбыта для продукции аграрного 
сектора стран Вишеградской группы, в то 
время как лишь отдельные товары украин-
ского сельского хозяйства находят сбыт в 
этих странах. Таким образом, по мнению 
автора, Вишеградская инициатива пред-
ставляет собой развитие идеи создания 
Энергетического союза ЕС. 

Особое место в докладе занимает под-
робное исследование роли Украины и “Вос-
точного партнёрства” в политике стран 
Вишеградского региона. Впервые авторы 
доклада проводят детальный анализ места и 
роли Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в 
формировании политики “Восточного 
партнёрства” и в целом политики ЕС на 
постсоветском пространстве, давая также 
оценку их двусторонним отношениям со 
странами-участницами партнёрства. 

Анализ подходов к Украине и России 
каждой из стран Вишеградской группы по-
зволил авторам доклада проследить этапы 
эволюции этого центральноевропейского 
сообщества и изменение отношений внутри 
него на фоне кризиса. Большой интерес и 
научную новизну доклада также представ-
ляет исследование коллективной позиции 
стран Вишеградской четвёрки на события 
2014 г. на киевском Майдане, а также де-
тальнейший анализ официальной позиции 
Польши, Чехии, Словакии и Венгрии по 
отдельности. Авторы также уделяют боль-
шое внимание влиянию санкций на отно-
шения России и стран Вишеградской груп-
пы, на их торгово-экономические отноше-
ния с самой Украиной, а также в целом рас-
суждают о будущем В4 на фоне кризиса. В 
заключении профессор Л.Н. Шишелина 
делает прогнозы и дает рекомендации по 
дальнейшему развитию отношений в тре-
угольнике Россия – Украина – Вишеград на 
краткосрочную, среднесрочную и долго-
срочную перспективу.  

В целом, глубокий и широкий научный 
охват доклада РСМД “Россия и страны Ви-
шеградской группы: испытание Украиной”, 
подготовленный Вишеградским центром, 
делает его ценным источником информа-
ции и экспертных оценок по современному 
состоянию отношений России со странами 
Вишеградской группы, что представляется 
невероятно важным в контексте украинско-
го кризиса, на пути урегулирования которо-
го ЕС и России предстоит преодолеть еще 
множество разногласий, и Вишеградская 
четвёрка может сыграть в этом ключевую 
роль. 

М.Ю. Русакова, м.н.с. Центра  
Вишеградских исследований  

Института Европы РАН. 

________________________________ 
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО 2009‒2014 

 
А. Чанчара (польская исследовательни-

ца, специалист по проблемам европейской 
интеграции, автор ряда книг и статей по 
данной проблематике) рассматривает поли-
тику Восточного партнёрства (ВП) как спо-
соб реализации польских интересов на вос-
токе, в частности по отношению к Украине. 
Польско-шведская инициатива, замечает 
автор, ознаменовала начало новой, прагма-
тичной тактики польской дипломатии, про-
явившей способности к эффективному ис-
пользованию складывающейся ситуации. В 
частности, ВП явилось своеобразной реак-
цией на французскую политику южного 
соседства и войну 2008 г. в Грузии. 

Книга состоит из шести глав, введения 
и заключения

1
. В первой главе анализиру-

ется политика ЕС по отношению к странам 
Центральной и Восточной Европы после 
1989 г., концепции и практику расширения 
ЕС, процесс разработки политики соседст-
ва. Во второй главе  автор  сосредоточивает 
своё внимание на проблемах формирования 
восточного измерения политики соседства, 
целях и механизмах политики ВП. В треть-
ей главе А. Чанчара подводит итог двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества 
ЕС со своими восточными соседями. Чет-
вёртый раздел посвящён проблеме влияния 
экономического кризиса на деятельность 
ЕС и программу ВП. В пятой главе рас-
сматриваются политические перемены в 
странах, охваченных политикой ВП. И, на-
конец, шестая глава посвящена конфликту 
ЕС и России, а также влиянию на развитие 
этого конфликта США и Китая. 

Автор исходит из того, что цели ВП, в 
принципе, достигнуты применительно к 

                                                           
1
 Чанчара А. К. Восточное партнёрство 
2009‒2014. Cianciara A. К. Partnerstwo 
Wschodnie 2009‒2014. W-wa: Instytut  
studiów politycznych PAN, 2014. ‒ 178 s. 

 

большинству охваченных ВП стран. Однако 
будущее ВП бесперспективно без поиска 
новой модели сотрудничества. Прежняя 
модель расширения и сотрудничества ис-
черпала себя. В нынешних условиях наибо-
лее адекватной является так называемая 
эластичная модель расширения. Таковая 
предполагает участие стран, стремящихся в 
ЕС, в той или иной сфере политики ЕС 
“здесь и сейчас”, не ожидая пока данная 
страна будет соответствовать всем критери-
ям членства. 

В Польше, замечает автор, проблемати-
ка расширения ЕС на восток вызывает 
большой интерес. Исследователи данной 
проблематики отмечают наличие некоего 
“заколдованного круга”: с одной стороны 
страны Восточной Европы не готовы к 
вступлению в ЕС в силу незавершенности 
реформ, а с другой отсутствие должных 
контактов с ЕС таковые тормозят. Кроме 
того играет роль и ещё один важный мо-
мент: опасения, связанные с реакцией Рос-
сии, особенно усилившиеся после послед-
них событий в Крыму и на Украине. Кон-
фликт между Россией и ЕС, как полагает 
автор, будет длиться ещё много лет и 
“единственным фактором, способным из-
менить правила игры является эволюция 
политического режима в России. Демокра-
тизация России, несомненно способствова-
ла бы улучшению отношений с Европей-
ским Союзом” (с. 159). Но так как  этот 
процесс потребует немало времени, равным 
образом, как и процесс демократизации 
режимов в бывших постсоветских респуб-
ликах, то выработка новой формулы взаи-
моотношений ЕС со странами Восточной 
Европы приобретает особую значимость. 

 
Л.С. Лыкошина, д.и.н., главный  

научный сотрудник ИНИОН РАН. 
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