
Резюме
Цель статьи – выявить противоречия внешнеполитического развития Вишеградской группы и 
стран, ее образующих, на фоне развития европейской интеграции. В работе проводится анализ 
внешнеполитической деятельности и приоритетов Вишеградской группы. Ключевое значение 
приобретает история создания группы, понимание того, какие европейские структуры были 
взяты за основу в качестве прообраза для ее развития. Такой подход позволяет понять причины 
различной степени интенсивности взаимодействия внутри организации, получить представление 
о том, каковы перспективы ее эволюции. Не менее важный аспект – оценка наиболее успешных 
проектов, проводимых Вишеградской группой – как самостоятельных, так и происходящих при 
значительном внешнем участии со стороны стран ЕС и США. Это дает представление о характере 
внешнеполитических ресурсов и возможностей объединения. 
Автор указывает на отсутствие единой внешнеполитической линии Вишеградской группы в отно-
шении ЕС. Координация усилий стран в отношении европейской интеграции – как до вступле-
ния в ЕС, так и после – остается эпизодической. Подобное положение отражает отношение 
внутриполитических элит к процессу присоединения и порядок разработки внешнеполитических 
концепций в каждой из стран. 
Регион на сегодняшний день остается пассивным участником процесса интеграции. При этом 
областью, в которой позиции стран наиболее похожи, остается политика «восточного соседства», 
обращенная к странам СНГ и Балканы. 
Инертность внешнеполитических стратегий стран Вишеградской группы, оттеняемая отсутстви-
ем политической и экономической гомогенности региона и слабым развитием общих институ-
циональных структур, значительно ослабляет позиции стран Центрально-Восточной Европы и их 
объединения в ЕС, ведет к неполному учету их мнения в европейских и евро-атлантических 
властных инстанциях. 
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Вишеградская группа – региональное 
объединение стран Центрально-Восточной 
Европы (ЦВЕ), образованное в феврале 
1991 г. в соответствии с договоренностями 
между Венгрией, Польшей и Чехос ло ва-
кией2. В основе объединения лежала идея 

регионального сотрудничества для скорей-
шей подготовки к вступлению в Евро пей-
ский Союз и НАТО.

Участникам группы удалось найти удач-
ную историческую аналогию, которая по-
могла сблизить соседствующие страны с 

1 статья подготовлена в рамках проекта «интеллект-клуб учебной аналитики», реализуемый при 
поддержке Попечительского совета мГимО-Университета.

2 После разделения Чехии и словакии число участников группы выросло до четырех.
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разными судьбами и «дистанцировать» их 
от общего прошлого в Совете экономичес-
кой взаимопомощи (СЭВ) и Организации 
Варшавского договора (ОВД): в основу ее 
идентичности был положен короткий пе-
риод средневековой истории, когда госу-
дарства региона объединила борьба против 
растущего влияния Габсбургов. Спустя 
более чем семь столетий венгерский горо-
док Вишеград недалеко от Будапешта снова 
стал центром притяжения этих центрально-
европейских государств и общения их ли-
деров [Шишелина 2010]. 

1
Вишеградская группа создавалась с ог-

лядкой на другое региональное объеди-
нение – Бенилюкс3. Для центрально-ев-
ропейских лидеров оно стало успешным 
примером суб региональной межправитель-
ственной организации, обслуживающей 
политичес кое и экономическое сотрудни-
чество участ вующих стран. В то же время 
Више градская группа даже институцио-
нально не смогла приблизиться к своему 
архетипу. Бени люкс структурно воспроиз-
водит общеевропейскую интеграционную 
модель. В этой организации действует Совет 
министров, принимающий основные реше-
ния (в рамках полномочий, определенных 
участниками договора), рабочие группы во 
главе с отраслевыми министрами, Совет 
экономического союза (основной исполни-
тельный орган), профильные комиссии и 
комитеты, Генеральный секретариат, Меж-
пар ла мент ский консультативный комитет, 
Кон суль тативный совет по экономическим 
и социальным вопросам, Арбитражная кол-
легия, Судебная палата, объединенные 
службы для решения особых задач4. 

У Вишеградской группы, напротив, нет 
жесткой институциональной структуры. 
У нее нет даже штаб-квартиры. В группе 

действует механизм годичного председа-
тельства ротационного характера, раз в год 
проходят встречи глав правительств и госу-
дарств. С 2002 г. собирается Совет мини-
стров иностранных дел. Периодически за-
седают руководители различных ведомств, 
парламентских комитетов. Эко но мическая 
основа взаимодействия «четверки» – 
Соглашение о свободной торговле 
в Центральной Европе 1993 года. Это, по-
жалуй, единственный реальный инстру-
мент регионального взаимодействия.

Отсутствие развитой институциональ-
ной структуры, жесткой правовой, эконо-
мической и политической привязки друг к 
другу дает дополнительную гибкость в раз-
витии сотрудничества, но при этом не спо-
собствует глубокой гармонизации интере-
сов. Общие механизмы были бы полезны 
Вишеградской группе для сохранения пре-
емственности диалога и нивелирования 
«перепадов» в интенсивности контактов 
в контексте периодической смены власти 
в странах-участницах. В нынешних же ус-
ловиях возрастает значение субъективных 
и конъюнктурных аспектов взаимодейст-
вия: оно полностью зависит от политичес-
кой воли лидеров государств. 

После 2004 года, когда завершилась ин-
теграция вишеградских стран в евро-
атлантические структуры (НАТО и ЕС), 
встал вопрос об идентичности группы и ее 
дальнейшем развитии. Страны-участницы 
склонялись к мысли сохранить объедине-
ние, сфокусировав его работу «на регио-
нальных инициативах, имеющих целью 
укрепление самобытности стран Цен т раль-
ной и Восточной Европы»5, и на совмест-
ной реализации общих задач ЕС. Страны 
договорились продолжить сближение через 
углубление связей в сфере культуры, обра-
зования, спорта и туризма. Одной из прио-
ритетных областей взаимодействия стала 

3 Группа, в которой принимают участие Бельгию, нидерланды и Люксембург.
4 Treaty establishing the BENELUX economic union. 03.02.1958, URL: http://www.cris.unu.edu/riks/

web/treaties/Benelux.pdf.
5 Joint Statement of Adopted during the 11th meeting of chairmen of the Foreign affairs committees, 

defence and security committees and European Union affairs committees of the parliaments of the Czech 
Republic, Slovakia, Poland and Hungary, Warsaw (21–22 June 2004) URL: http://www.visegradgroup.
eu/2004/joint-statement-adopted.
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кооперация в создании системы охраны 
внешней границы ЕС в согласии с шенгенски-
ми установлениями. 

Примерно в тот же период был учрежден 
Вишеградский фонд, который призван фи-
нансировать проектную деятельность в 
обозначенных областях. За прошедшие 
годы он стал одним из наиболее успешных 
институтов объединения. Его бюджет оста-
ется небольшим – в районе 7 млн. евро6. 
Но с его помощью финансово поддержива-
ются проекты сотрудничества с партнер-
скими странами (которые часто берут на 
себя основное бремя финансирования). 
В частности, Фонд поддерживает програм-
му «Вишеград для Восточного партнер-
ства», осуществляемую в координации с 
правительствами США и Нидерландов7.

Важным направлением деятельности 
объединения стало сотрудничество по во-
просам энергетической безопасности. Она 
понимается довольно буквально: как неза-
висимость центрально-европейского реги-
она от российских поставок энергоресур-
сов. Группа стремится диверсифицировать 
пути доставки углеводородного сырья 
путем развития инфраструктуры по оси 
Север-Юг8. Представители стран-участниц 
объединения на своих встречах регулярно 
обращают внимание на недостаточную за-
щищенность существующей схемы поста-
вок природного газа9, а также стараются 
координировать усилия в области атомной 
энергетики [Мальгин 2011]. Последняя 
представляется одной из наиболее болез-
ненных областей взаимодействия в регио-
не. В вопросах развития атомной энергети-
ки страны до сих пор в большей степени 
следуют политической целесообразности, 
нежели логике удовлетворения своих прак-
тических потребностей. Наглядная иллю-

страция – планы по закрытию к 2014 г. 
словацкой атомной электростанции «Яц-
лас вске Богуницы», предусмотренной ус-
ловиями вступления страны в ЕС. Между 
тем в непосредственной близости от нее 
пред полагается постройка двух новых ядер-
ных энергоблоков. Другой пример – ситуа-
ция, разворачивающаяся вокруг тендера на 
строительство и обслуживание чешской 
атомной электростанции в Темелине. 

В военно-политическом сотрудничестве 
(основы которого были заложены еще при 
создании группы в 1990-х годах) члены 
Вишеградской группы негласно признают 
лидерство Польши. Варшава придает свое-
му лидерству в Центрально-Восточной 
Европе большое значение и стремится все-
мерно укреплять его. 

Укреплению военно-политического со-
трудничества в Вишеградской группе спо-
собствовало то, что ее представители высту-
пили участниками крупнейших операций 
конца 1990-х – 2000-х годов. Польша, 
Венгрия и Чехия были приняты в НАТО не-
задолго до начала военной кампании Аль-
янса против Югославии [Щербакова 2008]. 
Они содействовали ее осуществлению, пре-
доставив свое воздушное пространство для 
военных самолетов союзников. Позднее 
страны Вишеградской группы присоедини-
лись к военным операциям США в Ираке и 
Афганистане. Таким образом, государства 
наращивали военное сотрудничество через 
вовлечение в евроатлантические и амери-
канские инициативы [Missiroli 2005]. 

Полученный опыт оказался полезен для 
осуществления практической интеграции в 
сфере военного строительства, в частности, 
проекта создания к 2016 г. совместной «бое-
вой группы» быстрого развертывания под 
польским командованием [Хотькова 2012]. 

6 International Visegrad Fund, Annual Budget URL: http://visegradfund.org/about/basic-
facts/?output=pdf.

7 « …[T]his Visegrad Group particular contribution to the EU Eastern Partnership policy has been also 
supported by project based cooperation with the governments of the USA and the Netherland[s.]»//Joint 
Statement, Summit of the Heads of Government of the Visegrad Group, Prague, June 22, 2012. URL: 
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2012/summit-of-the-heads-of.

8 тогда как сегодня большая часть трубопроводов пролегает с востока на запад (из россии в 
Западную европу).

9 Joint Statement, Summit of the Heads of Government of the Visegrad Group, Prague, June 22, 2012 
URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2012/summit-of-the-heads-of.
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Масштабы инициативы остаются огра-
ниченными – численность группы не пре-
высит трех тысяч человек. Между тем в 
настоящее время контингент «Више град-
ской четверки» в составе Международных 
сил содействия безопасности в Афганис-
тане насчитывает около 2500–3600 чело-
век10. По-видимому, новое соединение 
создается с прицелом на участие в будущих 
операциях НАТО. 

Еще более амбициозным направлением 
сотрудничества представляется инициати-
ва по снижению расходов на оборонные 
нужды (англ. Defence Austerity)11, которая 
предусматривает общие закупки вооруже-
ний странами-участницами и их стандар-
тизацию12. Логика бюджетной экономии 
также прослеживается в совместной декла-
рации стран министров иностранных дел 
участников группы «К более эффективной 
и сильной ОПБО»13, принятой по итогам 
встречи 19 апреля 2013 года.

2
На фоне примеров успешной коопера-

ции участников объединения между собой 
не просматривается общей линии группи-
ровки в отношении ЕС. Отсутствие про-
гресса в сотрудничестве объясняется се-
рьезными противоречиями, которые суще-
ствовали между участниками объединения 
с самого начала. На заре создания объеди-
нения ни одно государство Вишеградской 
группы не стремилось координировать 
свою позицию с соседями: негласно дей-
ствовала «логика регаты» – ожидалось, что 
тот, кто быстрее проведет реформы, и ока-
жется первым в ЕС и НАТО. 

В основе политики стран лежало убеж-
дение, что европейские нормы и принци-
пы у них уже есть априори, что они живут 

европейскими ценностями [Schimmel-
fenning and Sedelmeier 2005]. Единственное, 
что осталось сделать – создать недостаю-
щие гражданские, политические и эконо-
мические институты [Weiss 2012]. У лиде-
ров стран сохранялась уверенность, что 
процесс вступления в ЕС и НАТО – дело 
двух или трех лет, он не требует совмест-
ных усилий, и не следует тратить время на 
соседей. Эти убеждения осложняли взаи-
модействие государств на протяжении 
1990-х – начала 2000-х годов, несли кон-
фликтный потенциал, который был прео-
долен лишь после их вступления в евроат-
лантические структуры. Но если в начале 
1990-х годов схожие внешнеполитические 
цели хоть как-то маскировали существую-
щие различия, то после вступления разно-
гласия стали выходить на поверхность.

В некоторых случаях координация по-
зиций действительно, в самом деле, была 
невозможна. Когда развеялись первона-
чальные иллюзии и проявились сложности 
интеграции экономических и политиче-
ских систем стран Центрально-Восточной 
Европы в Европейский Союз, стало понят-
но, что переговоры с Брюсселем у кандида-
тов будут развиваться по-разному. Хотя в 
диалоге ЕС с государствами региона об-
суждался общий набор вопросов, особен-
ности каждой из участниц Вишеградской 
группы порождали собственный набор 
трудностей. Подобное положение ослож-
няло и проведение переговоров между 
странами по скоординированному присое-
динению к интеграционному объедине-
нию. Когда это поняли в европейских ин-
ститутах, вопрос об «общих переговорах» 
отпал сам собой [Meyhew 2000].

После присоединения к ЕС различия в 
отношениях к интеграционному процессу 

10 http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/20130624_130624-mb-isaf-
placemat.pdf.

11 Towards a smarter V4: How to improve defence collaboration among the Czech Republic, Hungary, 
Poland and Slovakia/ DAV4 Expert Group Report by Slovak Atlantic Commission, May 2, 2012 URL: 
http://www.ata-sac.org/globsec2012/uploads/DAV4%20Final%20web.pdf.

12 семушин Д. Венгрия, Польша, словакия и Чехия: V4 - зона политического разобщения и экономи-
ческой стагнации, 26.06.2012. URL: http://www.regnum.ru/news/1545627.html#ixzz26hkr7g5u.

13 Declaration of the Visegrad Group Foreign Ministers, For a More Effective and Stronger Common 
Security and Defence Policy, April 19th, 2013. URL: http://www.visegradgroup.eu/declaration-of-
the-130419.
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не исчезли, но, наоборот, стали проявля-
ются более рельефно.

Наиболее своеобразным оказался путь 
Словакии. Страна стала независимым суве-
ренным государством только в 1993 году. 
Прежде долгое время она находилась под 
внешним влиянием – сначала имперской 
Венгрии (когда ее территории входили в со-
став Австро-Венгрии), затем – экономиче-
ски сильной и индустриально более разви-
той Чехии (период Чехословакии). Распад 
Чехословакии оказался достаточно неожи-
данным и болезненным для словаков собы-
тием, которое до недавнего времени продол-
жало восприниматься крайне неоднозначно.

Времена правления Владимира Мечиара, 
премьер-министра, находившегося у вла-
сти с небольшим перерывом в период 
1993–1998 годов, проходили под лозунгами 
национального развития и формирования 
национального капитала. Подобная поли-
тика привела к политической изоляции 
страны (и это в условиях, когда соседи 
Словакии активно интегрировались в ЕС и 
НАТО). В 1998 г. в результате сложной по-
литической комбинации В. Мечиара уда-
лось сместить, и к власти пришли коали-
ционные силы, настроенные на сближение 
с европейскими и евроатлантическими ин-
ститутами. Интеграция Словакии в ЕС и 
НАТО (так же, как и ее сотрудничество в 
рамках Вишеграда) обрела новый импульс, 
и стране удалось договориться о вступле-
нии в Европейский Союз в 2004 г. одновре-
менно с партнерами и соседями по 
Вишеградской группе [Щербакова, 2010].

В ходе переговоров с Брюсселем, 
Словакии пришлось пойти на серьезные 
уступки (в том числе закрыть атомную 
электростанцию «Яцлавске Богумице» и 
пустить иностранные компании на свой 

рынок), взамен страна получила возмож-
ность стабильно развиваться – экономиче-
ски в рамках ЕС, военно-политически – в 
рамках НАТО. По словам нынешнего 
премьер-министра Р. Фицо – страна боль-
ше получает средств от ЕС, чем перечисля-
ет в Брюссель14 (в период 2007–2013 годов 
из еврофондов Братислава на развитие ин-
фраструктурных проектов должна полу-
чить около 11 млрд. евро). Неудивительно, 
что уровень поддержки процесса европей-
ской интеграции в Словакии очень высок.

Несколько другая ситуация сложилась в 
Венгрии. После неудачного и скомпромети-
ровавшего себя скандалами правительства 
социалистов, весной 2010 г. к власти в ней 
пришли национал-консерваторы из пар-
тии «Фидес» под руководством Виктора 
Орбана15. По результатам парламентских и 
местных выборов, которые получили на-
зывание «революции кабинок», им удалось 
консолидировать политическую власть в 
стране. В настоящее время члены партии 
контролируют как центральное правитель-
ство, так и местное самоуправление16.

Между тем в отношении европейской 
интеграции позиция «Фидес» остается 
двойственной. Провозглашаемая ЕС поли-
тика регионализации (создания еврорегио-
нов) эксплуатируется партией для реализа-
ции ключевой для венгерских политиков 
идеи объединения венгерских земель, не-
законно разделенных, по их мнению, Триа-
нонским соглашением 1918 года17. Пока-
зательным шагом по реализации этой про-
граммы стал закон об облегченном порядке 
предоставления гражданства «зарубежным 
венграм», вступивший в силу 20 августа 
2010 года18. В результате новые венгерские 
граждане, проживающие на Украине, в 
Словакии, Сербии, Румынии, имеют все 

14 семушин Д. Венгрия, Польша, словакия и Чехия: V4 – зона политического разобщения и эконо-
мической стагнации URL: http://www.regnum.ru/news/1545627.html#ixzz26hkr7g5u.

15 К власти в Венгрии пришли либералы, 29.05.2010, URL: http://top.rbc.ru/politics/29/ 
05/2010/413679.shtml.

16 семушин Д. Венгрия в 2010 году: национализм и новая система власти URL: http://www.
regnum.ru/news/1362483.html#ixzz26hlU81jb.

17 Nemzeti Ugyek Politikaja/Fidesz, 2010. URL: http://static.fidesz.hu/download/481/nemzeti_
ugyek_politikaja_8481.pdf.

18 Krugman P. Hungary’s Constitutional Revolution, 19.12.2011. URL: http://krugman.blogs.nytimes.
com/2011/12/19/hungarys-constitutional-revolution/.
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права, в том числе избирать и быть избран-
ным в венгерский парламент. «Фидес» 
также использовала лозунг борьбы за авто-
номию для венгерских меньшинств в стра-
нах Дунайского бассейна. Очевидно, что 
такая политика внутренне конфликтоген-
на. В частности, политика Будапешта про-
воцирует напряженность на словацко-
венгерской границе.

Вместе с тем Венгрия выступает актив-
ным сторонником сотрудничества стран 
Центрально-Восточной Европы. Более 
того, в настоящее время венгерский пре-
мьер остается единственным политиче-
ским лидером в странах Вишеградской 
группы, который призывает к выработке 
общей стратегии объединения в отноше-
нии как западноевропейских партнеров, 
так и России19. Например, на его заседании 
в Праге в июне 2012 г. В. Орбан открыто 
заявил, что страны Вишеградской группы, 
несмотря на существующие между ними 
различия, формируют региональную це-
лостность, существующую между Герма-
нией и Россией20. В этой связи Венгрия 
также видит возможность для координа-
ции действий с Польшей. Страны ведут 
активный поиск возможностей формиро-
вания политического союза. Он может ока-
заться успешными при условии определен-
ных уступок с польской стороны. 

Характерной особенностью венгерской 
внешнеполитической линии становится 
опора на историческое обоснование своих 
действий на международной арене. Она 
явно проявилась и в финансировании 
до 2012 г. проектов, направленных на под-
держание фино-угорских народов, и в реа-
лизации в настоящее время инициатив, свя-
занных с Закавказьем и восточным флангом 
СНГ. В числе последних стало проведение 
«Курултая» – трехдневного мероприятия 
объединяющего тюркские народы, которые 
исторически близки венграм и распростра-
нение «туранской» идеи, отсылающей к 
происхождению венгер ского этноса21.

Одним из основных партнеров в этой 
области становится Азербайджан. Прио ри-
тетность отношений с ним продемонстри-
ровало поведение венгерских властей при 
выдаче азербайджанского студента, убив-
шего своего армянского коллегу и одно-
курсника по специальной тренинговой 
программе НАТО в Будапеште. 

Для Чехии идея «возвращения в Европу», 
под которой понималось вступления в ЕС 
и НАТО, была ключевой на протяжении 
всех 1990-х и начала 2000-х годов. Несмотря 
на различия во взглядах среди представите-
лей политической элиты о степени воз-
можной интеграции в европейское объеди-
нение, ее необходимость никогда не стави-
лась под сомнение.

Вместе с тем чешская политическая 
жизнь характеризуется крайней волатиль-
ностью: она ярко проявила себя в развале 
правящей коалиции во время председа-
тельства страны в ЕС, правительственных 
кризисах 2012 и 2013 годов. Политическая 
ситуация в стране осложняется зависимо-
стью элиты от союзников по ЕС и НАТО и 
частыми обвинениями высшей государ-
ственной власти в коррупции. Полити чес-
кие разоблачения в стране участились на 
фоне кризисных явлений в экономике. 

Все это порождает противоречивое от-
ношение общественного мнения Чехии к 
процессам европейской интеграции. По 
данным агентства «Стем», в 2012 г. лишь 
7% чехов поддерживали членство своей 
страны в ЕС; число тех, кто выступал кате-
горически против, было в три раза больше, 
а еще 39% заявили, что скорее не поддер-
живают курс на вступление в Евросоюз. 
Существующее недовольство проявилось в 
разногласиях Праги и Брюсселя по вопро-
су ратификации европейского фискально-
го пакта, а также в разбирательствах вокруг 
средств из европейских фондов, потрачен-
ных на проекты в стране.

В отношениях Чехии и ЕС нарастает нап-
ряженность. Особая позиция Праги по Лис-

19 семушин Д. Венгрия в 2010 году: национализм и новая система власти URL: http://www.regnum.
ru/news/1362483.html#ixzz26hlU81jb.

20 там же.
21 http://kurultaj.hu/english/.
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сабонскому соглашению и фискальному пак-
ту толкает к выводу, что Чехия скорее тор-
мозит процессы европейской интеграции.

На этом фоне гораздо более конструктив-
ными видятся отношения Европейского 
Союза и Польши. Приоритетность вступле-
ния в ЕС и НАТО разделяли все ведущие 
политические силы и лидеры страны. 
Присоединение к интеграционному объеди-
нению помогло Варшаве преодолеть ком-
плекс периферийной, «восточноевропей-
ской» страны и приобрести статус регио-
нальной европейской державы, способной 
оказывать влияние как на процессы внутри 
ЕС, так и на внешнеполитические проекты, 
реализуемые Союзом. Несмотря на внешне 
конфронтационный тон некоторых поль-
ских акций, наличие региональных амбиций 
и стремление к большей самостоятельности, 
Польша является наиболее стабильным и 
последовательным партнером ЕС в Цен-
трально-Восточной Европе. 

3
ЦВЕ все больше смещается на позиции 

пассивного реципиента норм и решений 
ЕС, к тому же периодически «раздражаю-
щего» нагнетанием внутри-ЕС-овской на-
пряженности. Конфликтность в регионе 
возникает из-за непростых венгеро-сло-
вацких отношений, расхождений двух 
стран в оценке общей истории и судьбы 
венгерского меньшинства на территории 
Словакии, споров о лидерстве в Више-
градской группе, отсутствия общего виде-
ния перспектив европейской интеграции. 

Экономические и политические условия 
в странах Центральной и Восточной Ев ро пы 
существенно различаются [Лушников 2011]. 
Например, Словакия вступила в «еврозону», 
в то время как Чехия, Польша и Венгрия 
туда не спешат. В Чехии и Венгрии наблюда-
ется нарастание кризисных тенденций в 
экономиках, в то время как Словакия и 
Польша сохраняют стабильные темпы роста. 

В политических элитах стран региона 
доминируют зачастую антагонистические 

политические силы. В Венгрии у власти 
находится консервативная националисти-
ческая партия «Фидес» во главе с Виктором 
Орбаном. В Польше – либеральные кон-
серваторы под руководством Дональда 
Туска. В Словакии – социалист Роберт 
Фицо. В Чехии в последнее время серьезно 
укрепились левые силы – коммунистиче-
ская партия Чехии и Моравии стала одной 
из наиболее влиятельных (в 2012 г. в ее 
рядах состояло более 56 тыс. человек22); не-
плохие позиции у социал-демократов (их 
численность – около 24 тысяч).

Политическую ситуацию в Чехии ослож-
нили первые всеобщие президентские вы-
боры в стране, прошедшие в январе 2013 
года. Их выиграл бывший руководитель 
социал-демократической партии Милош 
Земан. Ранее президент избирался верхней 
палатой парламента Чехии и оставался 
символической фигурой, не имеющей ре-
альных полномочий. Теперь, при «народ-
ном» избрании, президент – политический 
лидер, обладающий возможностью реаль-
ного влияния на происходящие в стране 
политические процессы. В середине июня 
2013 г. Чехию вновь потряс политический 
кризис, в связи с которым либеральное 
правительство П. Нечаса ушло в отставку. 
На очередных парламентских выборах 
многое будет зависеть от способности 
левых сил договориться.

На фоне «пестрой» политической и 
социально-экономической карты региона, 
отчетливо проступают проблемы внешне-
политического взаимодействия стран 
Вишеградской группы. Их камуфлирует 
показательная демонстрация политическо-
го единства стран, в том числе по пробле-
матике европейской интеграции. Она вы-
ражается в предварительных консультаци-
ях лидеров стран Вишеградской группы в 
преддверии саммитов ЕС, в ходе которых 
они координируют свои позиции и гото-
вятся выступить «общим фронтом». В ряде 
случаев подобное взаимодействие стран 
Центрально-Восточной Европы, с участи-

22 Ochota p ijmout zam stn n  – erven 2012/Centrum pro v zkum ve ejn ho m n n  Sociologick  
stav AV R URL: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6870/f3/

eu120727.pdf.
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ем не только государств Вишеградской 
группы, но и в Прибалтике помогало до-
биваться существенных достижений, как в 
случае с послаблением американского ви-
зового режима в отношении этих стран. 

При существующих разногласиях лишь 
по одному аспекту деятельности Евро пей-
ского Союза позиции стран Вишеградской 
группы оставались схожими – это полити-
ка расширения. Они традиционно уделяли 
приоритетное внимание «европеизации» 
Западных Балкан (и, прежде всего, 
Хорватии, вступившей в интеграционное 
объединение с 1 июля 2013 года) и стран 
«Восточного партнерства» (к которым от-
носятся Азербайджан, Армения, Бело рус-
сия, Грузия, Молдавия, Украина). Пот-
ребность в активной деятельности на этих 
направлениях обосновывается необходи-
мостью дальнейшего распространения ев-
ропейских норм и ценностей и «желанием 
иметь стабильных соседей на своих грани-
цах» [Tulmets 2011: 5-25]. Примечательно, 
что основным инициатором сотрудничест-
ва Вишеградской группы с государствами, 
входившими в состав Югославии, выступа-
ет Венгрия, в то время как взаимодействие 
с восточноевропейской частью СНГ отста-
ивают Чехия и Польша. Параллельно раз-
витие инициатив на двух этих направлени-
ях дает основания для дальнейшей дискус-
сии о польско-венгерской конкуренции за 
влияние в Вишеградской группе.

На официальном уровне между странами 
поддерживается постоянный диалог по 
проблемам европейской интеграции. Тем 
не менее анализ показывает – ни у лидеров 
объединения, ни у оппозиционных сил нет 
единогоплана действий по вопросам раз-
вития ЕС.

Одной из основных проблем для всех 
четырех государств остается сохранение 
финансирования со стороны ЕС их нацио-
нальных программ развития. В связи с тем, 
что в настоящее время подходит к концу 
нынешний многолетний бюджетный план 

(так называемая финансовая перспектива, 
рассчитанная на период 2007-2013 годов), 
государства Вишеградской группы хотели 
бы сохранить текущие объемы поддержки 
на следующие семь лет. Между тем их мне-
ния, требования и пожелания в условиях 
надвигающейся очередной волны кризиса 
не так хорошо слышны в Брюсселе, как бы 
им этого хотелось. Кроме того, у самих 
стран Центрально-Восточной Европы нет 
четких предложений по выводу ЕС из кри-
зиса. Подобное положение ярко иллюстри-
рует заявление премьер-министра Чехии о 
том, что странам Центрально-Восточной 
Европы необходимо дождаться «конкрет-
ных предложений от своих старших пар-
тнеров, а потом внимательно изучить их»23. 

* * *
Современный этап развития Више град-

ской группы характеризуется сложным, 
противоречивым отношением к Евро пей-
скому Союзу. В политике государств объе-
динения, несмотря на внешнее единомыс-
лие, отсутствует согласованная позиция по 
наиболее актуальным проблемам развития 
европейской интеграции. Это значительно 
ослабляет их позиции в интеграционном 
объединении, ведет к пренебрежению их 
интересами в его властных инстанциях. 
Между тем внутри Вишеградской группы 
страны инициировали ряд проектов, спо-
собствующих укреплению сотрудничества 
между самими странами Центрально-
Восточной Европы в обеспечении военной 
и энергетической безопасности.

Одновременно все более явственно про-
является внешнее измерение деятельности 
Вишеградской группы, ориентированное 
преимущественно на европейскую часть 
СНГ и Западные Балканы. Впрочем, сте-
пень независимости политики стран Цен-
трально-Восточной Европы ограничивает-
ся тем, что многие проекты проводятся при 
участии экономических более мощных за-
падных стран. 

23 семушин Д. Венгрия, Польша, словакия и Чехия: V4 - зона политического разобщения и экономи-
ческой стагнации URL: http://www.regnum.ru/news/1545627.html#ixzz26hkr7g5u.
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The FOReIGN POLICУ 
STRATeGIeS OF VISeGRAD 
NATIONS
KSENIA SMERTINA
Moscow State Institute of International Relations, Moscow, 119454, Russian Federation

Abstract 
The article discusses the troubled and ambiguous development of the foreign policies of the 

Visegrad Group and its states in the context of European integration.
The first part analyses the activity of the Visegrad Group as a regional organization that 

contributes to the EU and NATO. The history of the group’s establishment and the patterns that 
were in focus during its formation play an important role in explaining the sporadic intensity of its 
cooperation and allows one to see the prospects of the structure’s future. In addition, the 
evaluation of joint projects, implemented by the group together and with the support of the EU 
states and the US, is provided as it shows the limits of the foreign policy capacities of the Central 
European states.

The second part elaborates on the reasons behind the joint efforts of the Visegrad Group 
towards the EU, emphasizing the divergence of visions among the countries of the group towards 
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their possible joint policies before and after their accession. It also analyses the attitudes of the 
political elites in these countries towards European integration, relating them with a broader 
foreign policy agenda that each state seeks to implement.

The third part challenges the activities of the Central European states from the EU perspective, 
trying to tackle the question of why the region is the receiver and not the originator of EU policies.  
It articulates that their sole successful sphere of cooperation at the EU level is the ‘neighborhood 
policy’ towards the CIS and the Balkans.

Finally, the author summarizes the argument claiming that the passive foreign policy strategies 
of Visegrad states toward the EU, as well as the vague structure of the group, reflects the limits of 
political and economic homogeneity of the region, leads to the weakness of political weight in 
Europe, and results in the indignity of the region’s interests in the European and Euro-Atlantic 
structures. 
Keywords: 

Visegrad group; regional cooperation; European Union; NATO; foreign policy strategies; 
Czech Republic; Hungary; Poland; Slovakia; CSDP. 

References

Khotkova E.S. 2012. Vishegradskaya gruppa: opyt i perspektivy. Problemy natsional’noj strategii. No. 4. 
Lushnikov O.E. 2011. O nekotorykh prakticheskikh rezul’tatakh obschestvenno-ekonomicheskoj 

transformatsii v stranakh Tsentral’noj I Vostochnoj Evropy [About certain practical results of social and 
economic transformation in the countries of Central and Eastern Europe]. Problemy natsional’noj 
strategii. No. 3.

Mal’gin A.V. 2011. “Novaya Vostochnaya Evropa” i strategicheskie interesy Rossii [The “New Eastern 
Europe” and Russian strategic interests]. Vestnik MGIMO-Universiteta. No 6.

Meyhew A. 2000. Enlargement of the European Union: an analysis of the negotiations with the central and 
Eastern European candidates countries // Sussex European Institute Working Paper NO.39, P.17

Missiroli A. 2005. Central Europe between the EU and NATO // Perspectives, 121-135
Scherbakova Yu.A. 2010. Mesto Slovakii v sovremennom mire: geopoliticheskij aspect (analiticheskij obzor) 

[Slovakia in the current world: geopolitical aspect (analytical review)]. Vostochnaya Evropa v sovremennoj 
geopolitike. Moscow. 

Scherbakova Yu.A. 2010. Slovatskaya Respublika: smena pravyaschikh elit i modeleij transformatsii [Slovak 
Republic: the change of ruling elites and models of transformation]. Vostochnaya Evropa: 20 let 
sotsial’noj transformatsii. Moscow.

Schimmelfenning F. and Sedelmeier U. 2005. Introduction: Conceptualizing the Europeanization of Central 
and Eastern Europe. In: Schimmelfenning F. and Sedelmeier U. (eds.). The Europeanization of Central and 
Eastern Europe.

Shishelina L.N. 2010. Vishegradskaya Evropa kak istoricheskij region [Vyshegrad Europe as a historical 
region]. Vishegradskaya Evropa: otkuda I kuda? Dva desyatiletiya po puti reform v Vengrii, Pol’she, Slovakii 
i Chekhii / ed. by Shishelina L.N. Moscow.

Tulmets E. 2011. Introduction: Identity and Solidarity in the Foreign Policy of East Central European EU 
Members: Renewing the Research Agenda // Perspectives. Vol. 19, No. 2.

Weiss T. 2012. An authentic priority? Czech Republic’s commitment to Eastern Europe before and after 
the Council Presidency. Avaiable at: http://events.uaces.org/documents/papers/1201/weiss.pdf, 
paper prepared for the UACES annual convention, Passau, 3-5 September 2012. (accessed 
30.07.2013).


