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Пархалина Т.Г.1, Романенко С.А.2, 2022 

   Международные отношения  
  в Восточной Европе: 
 проблемы, методы, контуры  
исследования и перспективы развития 
 

 
Аннотация. Статья представляет 

собой проблемно-методологическое введение к 
данному номеру журнала. Обосновываются 
хронологические рамки исследований, тематика 
и проблематика, структура подачи материалов, 
дается общая характеристика используемых 
авторами источников и исследовательских мето-
дов. Авторский коллектив состоит из представи-
телей разных дисциплин – историков, международни-
ков, политологов, дипломатов, – работающих как в 
научно-исследовательских институтах, так и в 
научно-педагогических учреждениях. В центре внимания – 
период 2014–2021 гг.: поворот в отношениях России и 
коллективного Запада, включая и страны Центрально-
Восточной и Юго-Восточной Европы, вследствие конфлик-
та между Россией и Украиной вплоть до резкого обострения 
отношений на региональном и глобальном уровнях, проявле-
нием и отчасти причиной которого стала специальная воен-
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ная операция РФ, проводящаяся на территории Украины с 24 февраля 
2022 г. В этой связи авторы статей по возможности стремились 
учесть события февраля-марта 2022 г. 

Включенные в данный номер журнала исследования проводились на 
основе различных источников – официальных документов (международ-
ные договоры, декларации, дипломатические и политические документы 
РФ, ЕС и НАТО, стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы), материалов СМИ, опубликованных публицистических, научных и 
аналитических работ. Тем самым дается возможность обрисовать об-
щую картину международных отношений в Центрально-Восточной и 
Юго-Восточной Европе в указанный период, раскрыть суть различных 
форм взаимодействия стран региона между собой, с Российской Федера-
цией, с европейскими и евро-атлантическими структурами, а также 
показать сущность глобального и регионального обострения междуна-
родной ситуации в декабре 2021 г. – марте 2022 г. 

Ключевые слова: международные отношения, Балканы / Юго-
Восточная Европа, Восточная Европа, Центрально-Восточная и Юго-
Восточная Европа, Российская Федерация, НАТО, ЕС, Восточное парт-
нерство, Украина, система безопасности. 
 

Очередной номер журнала «Актуальные проблемы Европы» 
называется «Международные отношения в Восточной Европе 
2014–2021». Хронологически проблематика номера охватывает пе-
риод с начала видимого поворота в отношениях России и коллек-
тивного Запада, включая и страны Восточной (Центрально-
Восточной и Юго-Восточной) Европы (В(ЦВиЮВ)Е), вследствие 
конфликта между Россией и Украиной (Крым и Донбасс) вплоть 
до резкого ухудшения отношений как на региональном, так и на 
глобальном уровнях. Одним из проявлений этого конфликта стала 
публикация 15 декабря 2021 г. позиции РФ по вопросу о гарантиях 
безопасности. Однако в связи с началом 24 февраля 2022 г. специ-
альной военной операции РФ на территории Украины редакция и 
авторы перед непосредственной сдачей номера в печать внесли в 
свои статьи необходимые добавления. 

На фоне дальнейшего присоединения к европейским и ев-
ро-атлантическим структурам бывших социалистических стран 
(Черногория присоединилась к НАТО в 2017 г., Северная Македо-
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ния – в 2020 г.) актуализировался вопрос о вступлении в НАТО и 
ЕС Украины, а также Грузии, Молдовы, Боснии и Герцеговины. 
Именно противоречия в регионе Восточной Европы стали как од-
ной из причин, так и катализатором деградации отношений меж-
ду РФ и коллективным Западом (прежде всего США, ЕС и НАТО). 
Эти противоречия проявились как в области экономики, так и в 
сфере безопасности, а также в сфере политико-идеологических 
представлений и мировоззренческих ценностей. 

В центре внимания редколлегии и коллектива авторов нахо-
дятся следующие проблемы: динамика развития международных 
отношений в регионе В(ЦВиЮВ)Е, являющемся подсистемой ев-
ропейской и глобальной безопасности; роль этого региона в обще-
европейской и глобальной политике; соотношение этнических 
(этнополитических) процессов и международных (межгосударст-
венных) отношений; региональная, субрегиональная и нацио-
нальная специфика эволюции внешнеполитических доктрин и 
стратегий стран региона в связи с изменением международной и 
внутриполитической ситуации; внешнеполитическая деятель-
ность государств В(ЦВиЮВ)Е в области национальной, региональ-
ной и глобальной безопасности; отношения между государствами 
региона, а также между отдельными западноевропейскими государ-
ствами – «старыми» членами ЕС и НАТО и государствами Восточ-
ной Европы, вступившими в НАТО и ЕС в 1997–2020 гг.; соотноше-
ние и взаимосвязь деятельности НАТО и ЕС и международных 
региональных организаций различных типов. И, конечно, – осно-
вания возникновения глобального противостояния между РФ и 
коллективным Западом, конфликта, ареной и причиной которого 
стала территория государств В(ЦВиЮВ)Е и ее региональные и 
субрегиональные (под)системы безопасности. 

Представленные материалы позволяют выявить взаимосвязь 
межгосударственных и межнациональных отношений в регионе 
В(ЦВиЮВ)Е, а также установить взаимозависимость международ-
ных отношений с такими явлениями, как историческая травма и ее 
преодоление [Гроппо, 2005; Кукулин, 2014; Goldstein, 2021; 
Vukičević, 2011; Vukičević, 2014], синдром «малых различий» [Аль-
терматт, 2000; Геллнер, 1991; Мороз, Суверина, 2014], смена поко-
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лений и трактовка различными поколениями травм прошлого 
[Миронова, 2017; Попов, 2018; Шамис, Никонов, 2017; Malenica, 
2007; Sekulić, 2011]. 

Существенным элементом в представленных исследованиях 
является анализ этнических процессов, которые делятся на не-
сколько типов: внутриэтническая интеграция, внутриэтническая 
консолидация, межэтническая интеграция, межэтническая консо-
лидация, межэтническая дифференциация, ассимиляция, этноге-
нетическая миксация [Бромлей, 1981; Фрейдзон, 1981; Комплекс-
ные проблемы ..., 1979, с. 85–99, 263–264, 271–275]. 

 
С середины прошлого десятилетия и по настоящий момент 

именно субрегион Восточной Европы остается тем сектором Евро-
Атлантического региона, который испытывал и испытывает силь-
нейший «афтешок» (aftershock) после распада Советского Союза и 
Организации Варшавского договора. Именно здесь наиболее остро 
проявились тенденции, обозначившие разрыв с советским про-
шлым и стремление «возвратиться в Европу». Если в конце 1990-х 
годов интеграция ряда стран ЦВЕ в НАТО и ЕС произошла доста-
точно мирно, то в середине второго десятилетия XXI в., когда речь 
пошла о самоопределении европейской части постсоветского про-
странства, ситуация «сдетонировала», что привело к острейшему 
кризису в отношениях между Россией и коллективным Западом, 
лишь отчасти сравнимому с Берлинским и Карибским кризисами 
1961 и 1962 гг. 

Такое развитие событий связано с тем, что Россия по сути не 
была интегрирована в систему евро-атлантической безопасности, 
которая сформировалась после окончания биполярной конфрон-
тации и являлась НАТО- и ЕС-центричной. При этом часть Вос-
точной Европы, которая не вошла в эти два евро-атлантических 
института, вновь, как уже бывало в истории, стала «яблоком раз-
дора», а точнее – областью конкурентной борьбы между Евроат-
лантикой и РФ, которые стремились сделать ее сферой своего 
влияния (о национальных интересах государств этого региона при 
этом мало кто задумывался). 



  Международные отношения в Восточной 
 Европе: проблемы, методы, контуры  
исследования и перспективы развития 

 11

Дрейф Украины (а в какой-то момент – также Белоруссии и 
Молдовы) в сторону Евроатлантики породил в России (где посте-
пенно стали проявляться претензии на возвращение статуса гло-
бального игрока) реакцию, вызвавшую вначале удивление, а затем 
раздражение в Вашингтоне, Брюсселе и ряде европейских столиц. 
Россия, на первом этапе слабо возражавшая против расширения 
влияния НАТО и ЕС, к середине второго десятилетия XXI в. уже 
«громким голосом» заявила о неприемлемости интеграции части 
постсоветского пространства в евро-атлантические институты. 
И если в 2008 г. кризис, вызванный попытками запустить План 
действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины и Грузии, за-
кончился достаточно быстро (после пятидневной кавказской войны 
08.08.2008), что было связано с разразившимся глобальным финан-
сово-экономическим кризисом, то в 2014 г., после присоединения 
Крыма к России и дальнейшего драматического развития событий 
на Юго-Востоке Украины, кризис обрел затяжной характер и при-
вел к серьезнейшему обострению ситуации, а именно – к баланси-
рованию на грани войны (brinkmanship). 

Подобное развитие событий было обусловлено не только 
расширением НАТО на восток и дефицитом безопасности, кото-
рый в связи с этим ощущали российские элиты, но и определен-
ными факторами, связанными с положением дел в самих странах 
Восточной Европы: неустойчивостью их политических систем, не-
удачными попытками балансирования между Россией и Западом с 
использованием преимуществ от сотрудничества с каждой из сто-
рон, непоследовательной экономической политикой, высокой сте-
пенью коррумпированности элит, недостатками в государствен-
ном строительстве (с учетом отсутствия соответствующего опыта, 
поскольку в прошлом у ряда стран постсоветского пространства не 
было государственности). Одновременно происходила милитари-
зация региона, что было связано с ростом напряженности между 
Россией и США, Россией и НАТО. Кроме того, в обществах вос-
точноевропейских государств нарастало разочарование результа-
тами интеграции в Евроатлантику, следствием чего становился 
рост правого популизма, подкрепленный стремлением элит лю-
быми средствами удержаться у власти. 
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Эти процессы проходили на фоне серии кризисов, с кото-
рыми столкнулся Евросоюз. Их, безусловно, не следует понимать 
как начало конца этого интеграционного объединения, однако 
они вызывали серьезную тревогу у «неофитов», побуждая их к 
обеспечению определенных гарантий своей безопасности посред-
ством большей ориентации на заокеанского союзника. Не случай-
но 45-й президент США (Д. Трамп) в рамках курса на ослабление 
Евросоюза сделал ставку на особые отношения с такими странами, 
как Польша и государства Балтии, в противовес отношениям со 
«старой» Европой. 

Кризис вокруг Украины, оказавшийся по сути «горючей 
смесью» для разжигания противостояния по линии РФ – Запад, 
продемонстрировал, помимо прочего, что внутри евро-атланти-
ческих институтов существуют весьма различные подходы к его 
урегулированию. Россия и Запад, по сути, загнали Украину в ло-
вушку, предложив сделать трудный выбор – с кем это восточноев-
ропейское государство будет выстраивать особые союзнические 
отношения. Украинские элиты оказались не готовы к четкому от-
вету, поскольку население страны никогда не было однородным: 
Восток тяготел к особым отношениям с Россией, а Центр и Запад – 
к выстраиванию преференциальных отношений с Европой и с За-
падом в целом. «Перетягивание каната» между Россией и Европой 
привело к тяжелейшему кризису в Украине: мирный Майдан пе-
рерос в вооруженный, в Киеве произошла смена власти, следстви-
ем чего стало присоединение Крыма к России и начало военных 
действий на Юго-Востоке страны. Минские соглашения, которые, 
по сути, были инструментом спасения украинской армии и меха-
низмом приостановки военных действий, не смогли сыграть пред-
назначенную им роль как средство урегулирования конфликта. 

Украинский кризис стал не только серьезным испытанием 
для всей Европы, но и фактором, который будет способствовать 
изменению системы безопасности на континенте, особенно в цен-
тральной, юго-восточной и восточной его части. 

Некоторые западные аналитики указывали, что в последние 
несколько лет Россия нарастила свое военное присутствие в Кали-
нинградской области, что создало для нее стратегическое пре-
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имущество в Восточной Европе. Расширение военной группиров-
ки в самом западном регионе России происходило в рамках общей 
стратегии укрепления Западного военного округа РФ, где, по за-
явлению министра обороны С. Шойгу, должно было быть сфор-
мировано около 20 соединений и военных частей [Шойгу сфор-
мирует ..., 2021]. 

На фоне обострения нынешнего кризиса несколько евро-
пейских стран НАТО объявили о готовности направить на «вос-
точный фланг» Альянса определенное количество своих войск: 
Франция была намерена направить в Румынию несколько подраз-
делений, Нидерланды – послать в Черногорию эскадрилью истре-
бителей, Испания заявила, что направит боевые корабли в составе 
эскадры НАТО в Черное море, США направили 8,5 тыс. военно-
служащих в Польшу и Германию [Шустрова, 2022]. 

Таким образом, на наших глазах происходила не просто ми-
литаризация Восточной Европы, но и превращение этого региона 
в область противоборства между Россией и Западом, что чревато 
самыми серьезными последствиями, вплоть до военного противо-
стояния. Понятно, что подобная ситуация не могла оставаться в 
острой фазе достаточно долго. Выход из нее был возможен либо в 
ходе военного конфликта, в процессе которого Восточная Европа 
станет театром военных действий, либо в ходе переговоров по пе-
реформатированию системы европейской безопасности. 

Ультимативные требования России по гарантиям безопасно-
сти от 15 декабря 2021 г., подкрепленные демонстрацией военной 
силы, имели своей целью, помимо прочего, изменение ситуации в 
Восточной Европе – ведь требование отвести военную инфра-
структуру НАТО на позиции 1997 г. касалось именно этого регио-
на. Но возникает вопрос – готова ли Восточная Европа к такому 
развитию событий? По-видимому, нет, поскольку Польша, страны 
Балтии, Украина, Молдова уже определили для себя перспектив-
ный вектор развития – совместно с Евроатлантикой. Возможно, 
некоторые из этих стран не намерены действовать против России, 
но при этом никак не готовы действовать в противовес НАТО и ЕС, 
даже учитывая определенную степень разочарования, которое ис-
пытали граждане и часть элит восточноевропейских государств, уже 
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интегрировавшихся в европейские и евро-атлантические институ-
ты. 

Возможен ли компромисс между Россией и Западом по фор-
мулированию нового «уравнения безопасности», о котором Россия 
заявила в своих «ответах на ответы» США и НАТО? При наличии 
политической воли и с учетом интересов государств Восточной 
Европы, – безусловно, да. Но это достаточно длительный процесс. 
Вероятно, его продвижение возможно на платформе ОБСЕ, если в 
процессе подготовки большого договора по проблемам европей-
ской безопасности будут учтены интересы всех заинтересованных 
сторон – и России, и старых и новых членов НАТО, и ЕС, а кроме 
того, – восточноевропейских государств, которые пока не вошли в 
эти интеграционные комплексы (сказать, что их мнение никого не 
интересует, будет явным упрощением. Новый договор, если тако-
вой состоится, может быть жизнеспособным лишь в том случае, 
если будет учитывать интересы всех без исключения игроков, ина-
че он окажется «мертворожденным ребенком», как неоднократно 
случалось в истории Европы. 

Пока Восточная Европа является регионом, экономически 
наиболее пострадавшим от противостояния между Россией и кол-
лективным Западом, – слабеют национальные валюты тех стран, 
которые не перешли на евро, снижаются курсы акций многих 
предприятий региона, так как речь идет о серьезных потенциаль-
ных рисках. Поскольку эскалация политического кризиса совпала 
с кризисом энергетическим, предприниматели в Восточной Евро-
пе оказались в особенно уязвимом положении. В политическом 
плане рост уровня напряженности и перерастание ее в военный 
конфликт приведет к еще большей зависимости стран региона от 
крупных игроков, таких как США, Германия, Франция, НАТО и 
Евросоюз в целом. Трудно предположить, что кто-то в Восточной 
Европе займет пророссийскую позицию. Ведь даже пророссийски 
настроенная Словакия приняла решение (заседание парламента 
от 3 февраля 2022 г.) об утверждении военного соглашения с США, 
которое позволяет использовать авиабазы и другие военные объек-
ты страны в случае обострения ситуации. 
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Можно предположить, что в ходе военного конфликта имен-
но Восточная Европа (не только Украина) станет наиболее уязви-
мым и затем экономически наиболее пострадавшим регионом. Что 
касается внутриполитической ситуации в отдельных странах, то 
возможны различные сценарии – от резкого роста влияния правых 
радикалов до выступлений левых сил, требующих возврата к со-
циалистическим моделям эпохи постсмодерна. В качестве бли-
жайших последствий самого негативного сценария можно пред-
положить очередной кризис с беженцами, особенно в странах – 
соседях Украины по региону. В любом случае дестабилизация ре-
гиона может иметь очень серьезные последствия в условиях обру-
шения системы европейской безопасности. 

 
Когда данный номер журнала сдавался в печать, стало ясно, 

что события начали развиваться по военному сценарию. 21 февра-
ля 2022 г. Россия признала ДНР и ЛНР и подписала с ними дого-
воры о дружбе и взаимопомощи, включая военную. А еще через 
1,5 суток, т.е. в 5.00 утра 24.02.2023 г. Россия начала специальную 
военную операцию в Украине с целью «демилитаризации и дена-
цификации» этой страны. НАТО объявило об укреплении «восточ-
ного фланга» Альянса: по всей видимости, речь пойдет о размеще-
нии на постоянной, а не на ротационной основе существенных 
контингентов в Польше, странах Балтии, Румынии. США, Велико-
британия, Канада, Евросоюз ввели беспрецедентные экономиче-
ские санкции против России, а Германия приостановила сертифи-
кацию газопровода «Северный поток-2». 

Пока мы не знаем, чем закончится специальная военная 
операция РФ и каково будущее Украины. Но очевидно, что весь 
регион Восточной Европы столкнется с последствиями подобного 
развития событий: дальнейшая милитаризация, экономические 
вызовы, беженцы из Украины и, главное, существенная ущемлен-
ность собственной системы безопасности. 

 
Структурно номер состоит из нескольких тематических бло-

ков. Авторы рассматривают вышеуказанные проблемы в контексте 
международных отношений, истории и политологии. Материал в 



Пархалина Т.Г., Романенко С.А. 

 16 

номере размещен по географическому принципу таким образом, 
чтобы статьи, посвященные одной стране и ее проблемам, были по 
возможности тесно связаны с тематикой и проблематикой сосед-
них стран. Это, однако, не исключает переклички поставленных в 
статьях исследовательских задач с проблематикой, относящейся к 
странам другого субрегиона. 

Номер открывается введением, принадлежащим перу из-
вестного российского исследователя-международника, главного 
редактора журнала «Актуальные проблемы Европы» Т.Г. Парха-
линой и редактора-составителя данного номера, заведующего сек-
тором Восточной Европы ИНИОН РАН С.А. Романенко. В нем да-
ется характеристика развития международных отношений в 
начале ХХI в. (с особым акцентом на события 2021–2022 гг.) и ос-
новных процессов на глобальном, европейском и региональном 
уровнях в сферах политики, экономики и безопасности, раскрыва-
ется логика изменений во взаимоотношениях между РФ и коллек-
тивным Западом, а также роль региона Восточной Европы как 
причины этих изменений и как арены соперничества между РФ и 
коллективным Западом (НАТО и ЕС), РФ и США. 

Первая статья посвящена взаимосвязи внутренних и между-
народных аспектов конфликта на территории Украины. Извест-
ный отечественный специалист по истории и политике Украины 
В.И. Мироненко (Институт Европы РАН) в своей статье «Некото-
рые проблемы политического позиционирования Украины (2014–
2021)» тщательно и всесторонне анализирует политические усло-
вия и идеологические основы внешней политики Украины. 

Второй блок составляют статьи, в которых дается общере-
гиональная характеристика этнополитических и субрегиональных 
процессов, которые позволяют сравнить Центрально-Восточную и 
Юго-Восточную Европу, определить их состав и границы, выявить 
специфику постсоциалистических суверенных национальных го-
сударств, сформировавшихся как после закономерного распада 
многонациональных государств, так и в процессе национального 
самоопределения, включающем, помимо прочего, изменение их 
внешней ориентации – экономической, военно-политической и 
дипломатической. 
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Статья С.А. Романенко (ИНИОН РАН) «Доктринальные до-
кументы внешней политики государств постъюгославского про-
странства 2014–2021» посвящена рассмотрению содержания и эво-
люции стратегий внешней политики, национальной безопасности 
и обороны государств региона, который все еще называют постъю-
гославским пространством не только из-за его истории, но в связи с 
наличием общих внутренних проблем в контексте отношений 
стран региона друг с другом и с европейскими и евро-атлантичес-
кими структурами. Некогда система международных отношений в 
Европе казалась незыблемой. Сейчас она меняется на наших гла-
зах, и постъюгославское пространство (т.е. его географическая, 
экономическая и военно-политическая конфигурация в регионе 
В(ЦВиЮВ)Е) вновь стало одним из центров межнационального, 
межгосударственного и глобального противостояния. 

Проблематике постъюгославского пространства, разделен-
ного на несколько субрегионов, посвящена статья известного юго-
слависта Е.Б. Калоевой «Власть и гражданское общество на Запад-
ных Балканах, их роль во внешней политике глазами балканских и 
зарубежных исследователей». В центре внимания – взаимосвязь 
внутренних социальных и политических процессов с внешней по-
литикой государств Западных Балкан, которым, возможно, в крат-
ко- средне- или даже долгосрочной перспективе еще только пред-
стоит выполнить все необходимые требования, чтобы стать 
полноправными членами НАТО и ЕС. 

Статья политолога, правоведа и дипломата В.Н. Чернеги 
(ИНИОН РАН) «Интеграционный проект Э. Макрона и восточно-
европейские государства – члены ЕС» по проблематике перекли-
кается со статьей Е.Б. Калоевой: автор анализирует политику 
Франции в В(ЦВиЮВ)Е, делая упор на политической линии пре-
зидента Э. Макрона. 

Следующий блок статей посвящен политике отдельных го-
сударств В(ЦВиЮВ)Е. 

Известный балканист Ар.А. Улунян (ИВИ РАН) в своей ра-
боте «Балканы в академическом дискурсе и внешнеполитической 
практике современной Венгрии» объединяет проблематику бал-
канского региона и Венгрии, принадлежащей к ЦВЕ. Статья имеет 
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в значительной мере историографический характер, что в послед-
нее время редко встречается в научной печати. 

Унгарист И.В. Крючков (СКФУ) в статье «Взаимоотношения 
Венгрии с государствами Вишеградской группы (2014–2021)» рас-
сматривает отношения Венгрии с тремя государствами постсоциа-
листического мира – Польшей, Чехией и Словакией, создавшими в 
1991 г. субрегиональную организацию Вишеградская группа и со-
хранившими ее в рамках евро-атлантических и европейских 
структур. 

Работа молодого и уже известного историка и политолога 
И.И. Баринова (ИНИОН РАН) посвящена проблеме, имеющей не 
только академический интерес: «Существует ли Балтия? Особен-
ности политического позиционирования Эстонии, Латвии и Лит-
вы (2014–2021)». Этот вопрос носит не только сугубо исторический, 
но и политический характер, поскольку ответ на него позволяет 
решить, как воспринимать Эстонию, Латвию и Литву – как три 
постсоветские республики, входящие в один субрегион и имеющие 
совпадающие интересы и цели, а также схожие средне- и долго-
срочные проблемы, или как разнородные в этническом и политиче-
ском отношении государства, принадлежащие к постсоциалисти-
ческой В(ЦВиЮВ)Е и объединенные лишь общностью судеб. 

Балтийскую тематику продолжает подающий надежды ис-
следователь А.Ф. Дырина (ИНИОН РАН). В центре внимания в ее 
статье «Взаимоотношения Беларуси с Латвией и Литвой (2014–
2021)» – двусторонние экономические и политические отношения 
трех постсоветских государств, два из которых предпочли порвать 
с советским (и пророссийским) прошлым во внутренней и внеш-
ней политике и, проведя необходимые преобразования, вступили в 
НАТО и ЕС. Беларусь же во многом отказалась от реформирования, 
тесно связав свою внешнюю политику с РФ (что, впрочем, не ис-
ключает принятия режимом А.Г. Лукашенко самостоятельных ре-
шений для осуществление собственных национальных интересов). 

Белорусский политолог и философ А.И. Лысюк (Брестский 
государственный университетет им. А.С. Пушкина) посвятил свою 
статью «Между добрососедством и образом “любимого врага”: от-
ношения между Беларусью и Польшей с точки зрения “понимаю-
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щей социологии” (2014–2021)» давней дилемме, существующей во 
взаимоотношениях Беларуси и Польши. Ученый рассматривает 
модель взаимоотношений, часто встречающуюся в истории отно-
шений двух соседних (а зачастую и совместно проживающих) наро-
дов и государств. Применение метода «понимающей социологии» 
дает автору возможность по-новому взглянуть на эту проблему, 
имеющую в том числе и прикладной политический характер. 

Известный отечественный богемист и словакист Ю.А. Щер-
бакова (ИНИОН РАН) подготовила для данного номера журнала 
две статьи – «Основные направления деятельности чешского пра-
вительства после парламентских выборов в октябре 2021 г.» и «Ев-
ро-атлантический вектор во внешней политике Словацкой Рес-
публики». Эти работы позволяют понять суть эволюции внешней 
политики Чехии и Словакии в 1990–2010-е годы, направленной на 
интеграцию обеих стран в НАТО и ЕС, а также специфику внут-
риполитической борьбы их политических сил по вопросам внеш-
ней политики. 

Отношениям между Румынией и Германией посвящены ста-
тьи известного специалиста по Румынии Т.Г. Битковой и хорошо 
известного читателям германиста Ф.О. Трунова, анализирующих 
рассматриваемые проблемы соответственно с румынской и гер-
манской сторон. 

Т.Г. Биткова (ИНИОН РАН) в статье «Румыния и Германия: 
исторические, политические и экономические аспекты взаимодей-
ствия» исследует развитие взаимоотношений между Германией и 
Румынией – старым и новым членами НАТО и ЕС, – основываясь 
на румынских источниках. 

Ф.О. Трунов (ИНИОН РАН) в работе «Особенности диалога 
ФРГ с Польшей и Румынией к началу 2020-х годов: политические и 
военные аспекты» стремится раскрыть содержание, суть, формы и 
значение взаимоотношений Германии с Румынией и Польшей и 
оценить перспективы развития этих отношений как в двусторон-
нем формате, так и в контексте развития НАТО и ЕС. 

Подчеркнем, что в традициях журнала в рамках академиче-
ской дискуссии авторам предоставляется возможность высказать 
свою личную точку зрения, подкрепленную материалами источ-
ников и опубликованными ранее результатами исследований и 



Пархалина Т.Г., Романенко С.А. 

 20 

размышлений коллег. Мы стремились представить не одномер-
ную, а разностороннюю оценку, проанализировать влияние одних 
и тех же процессов в разных странах одного региона на внешнюю 
политику, показать непростые двусторонние отношения непо-
средственно граничащих друг с другом государств и соседей по 
региону в контексте близости их общих проблем. 
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tions in Eastern Europe. The authors justify the chronological framework of 
the research, the topics and problems, the structure of the materials, the gen-
eral characteristics of the sources used by the authors, and gives a description 
of the research methods. The authors' team consists of representatives of vari-
ous disciplines – historians, internationalists, political scientists, diplomats, 
working both in research institutes of the Russian Academy of Sciences and in 
scientific and pedagogical institutions. The focus is on the period 2014–2021 – 
the turn in relations between Russia and the West (NATO and the EU), in-
cluding the countries of Central-Eastern and South-Eastern Europe, due to the 
conflict between Russia and Ukraine up to the sharp aggravation of relations 
at the regional and global levels, which manifested and, in part, the cause of 
which was the Russian military operation on the territory of Ukraine on Feb-
ruary 24, 2022. 

The studies included in this issue are written on the basis of different 
types of sources – official documents (international treaties, declarations, 
diplomatic and political documents of Russia, EU and NATO, Central Eastern 
and South-Eastern European countries, media materials, journalism, scientific 
and analytical works. On the basis of these materials the general picture of the 
international relations in the East (Central-Eastern and South-Eastern 
Europe) during the specified period is created, the essence of various forms of 
interaction of the countries of the region between themselves, with the Russian 
Federation and the European and Euro-Atlantic structures, and also the 
essence of global and Eurasian relations is revealed. 

Keywords: international relations, Balkans/Southeast Europe, Eastern 
Europe, Central and Southeast Europe, Western Balkans, West, Russian Fede-
ration, NATO, EU, Eastern Partnership, Ukraine, security system. 

References 

Altermatt U. (2000). Ethnonationalism in Europe [Etnonatsionalizm v Ev-
rope] / RSUH. – Moscow. – 368 p. 

Bromley Yu.V. (1981). Modern problems of ethnography [Sovremennye 
problemy etnografii]. – Moscow : Nauka. – 390 p. 

Complex problems of the history and culture of the peoples of Central 
and South-Eastern Europe : results and prospects for research [Kompleksnye 
problemy istorii i kul’tury narodov Tsentral’noi i Yugo-Vostochnoi Evropy : itogi i 
perspektivy issledovanii]. (1979) / D.F. Markov (Ed.). – Moscow : Nauka. – 288 p. 

Freidzon V.I. (1981). On the theory of ethnic processes [K teorii et-
nicheskikh protsessov] // Soviet Slavic studies. – Moscow. – N 5. – P. 23–29. 



  Международные отношения в Восточной 
 Европе: проблемы, методы, контуры  
исследования и перспективы развития 

 23

Gellner E. (1991). Nations and nationalism [Natsii i natsionalizm]. – 
Moscow : Progress. – 320 p. 

Goldstein I. (2021). Hrvatska 1990. – 2020 : godine velikih nada i gorkih 
razočaranja. – Zagreb : Profil knjiga. – 568 s. 

Groppo B. (2005). What to do with a «dark» historical past [Kak byt’ s 
«temnym» istoricheskim proshlym] // Polit.Ru. – Moscow. – 25.02. – URL: 
https://polit.ru/article/2005/02/25/groppo/ (date of access: 12.03.2022). 

Kukulin I. (2014). Historical trauma as a cultural phenomenon [Is-
toricheskaya travma kak kul'turnoe yavlenie] // PostNauka. – Moscow. – 04.06. – 
URL: https://postnauka.ru/video/24436 (date of access: 12.03.2022). 

Malenica Z. (2007). Ogledi o hrvatskom društvu : prilog sociologiji 
hrvatskog društva. – Zagreb : Tehnička knjiga. – 248 s. 

Mironova O.A. (2017). Generational aspect of the formation of a post-
industrial society [Pokolencheskii aspekt formirovaniya postindustrial’nogo ob-
shchestva] // Bulletin of the Rostov state univ. of economics. – Rostov-on-Don. – 
N 3. – P. 45–52. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pokolencheskiy- 
aspekt-formirovaniya-postindustrialnogo-obschestva/viewer (date of access: 
12.03.2022). 

Moroz O., Suverina E. (2014). Trauma studies : history, representation, 
witness [Trauma studies : istoriya, reprezentatsiya, svidetel’] // NLO. – Moscow. – 
N 1. – URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2014/1/trauma-studies-
istoriya-reprezentacziya-svidetel.html (date of access: 12.03.2022). 

Popov N.P. (2018). Russian and American generations of the 20 th cen-
tury : where have Millennials come from? [Rossiiskie i amerikanskie pokoleniya XX 
veka : otkuda prishli millenialy?] // Monitoring of public opinion : economic and 
social changes. – Moscow. – N 4. – P. 309–323. – URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/rossiyskie-i-amerikanskie-pokoleniya-xx-veka-otkuda-prishli-millenialy 
(date of access: 12.03.2022). 

Sekulić D. (2011). Vrijednosno-ideološke orijentacije kao predznak i 
posljedica društvenih promjena // Politička misao. – Zagreb. – Vol. 48, Issue 3. – 
S. 35–64. – URL: https://hrcak.srce.hr/file/109957 (date of access: 12.03.2022). 

Shamis E., Nikonov E. (2017). Theory of generations : the strategy of 
baby boomers [Teoriya pokolenii : strategiya bebi-bumerov]. – Moscow. – 256 p. 

Shoigu will form 20 new formations and military units in response to 
NATO actions [Shoigu sformiruet 20 novykh soedinenii i voinskikh chastei v otvet na 
deistviya NATO]. (2021) // Interfax. – Moscow. – 31.05. – URL: 
https://www.interfax.ru/russia/769719 (date of access: 12.03.2022). 

Shustrova M. (2022). We will not send troops to Ukraine, but we will 
send them to it : the USA and NATO shared their plans [Voiska na Ukrainu ne 
poshlem, no napravim k nei : SShA i NATO podelilis’ planami] // Gazeta.ru. – Mos-



Пархалина Т.Г., Романенко С.А. 

 24 

cow. – 25.01. – URL: https://www.gazeta.ru/politics/2022/01/25/14459557. 
shtml (date of access: 12.03.2022). 

Vukičević S. (2011). Fenomen identiteta i integracioni procesi Balkanau 
u EU // Sociološka luča / Društvo sociologa Crne Gore. – Podgorica. – Vol. 5, 
Issue 1. – S. 62–77. – URL: http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF15/Vuki 
cevic,%20S.,%20Fenomen%20identiteta%20i%20integracioni%20procesi%20Bal 
kana%20u%20EU.pdf (date of access: 12.03.2022). 

Vukičević S. (2014). Fenomen identiteta i integracioni procesi balkanskih 
društava // Kommunikologia / Univerzitet Crne Gore. – Podgorica. – Vol. 2, 
Issue 2. – S. 222–234. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/phenomenon-
of-identity-and-integrational-processes-of-balcan-societies (date of access: 
12.03.2022). 
 



 

 25

 
DOI: 10.31249/ape/2022.02.02 

© Мироненко В.И.1, 2022 

  Некоторые проблемы политического  
 позиционирования Украины (2014–2021) 
 
 
 

Аннотация. В 1991 г. у Украины появи- 
лась возможность наполнить реальным содер-
жанием провозглашенный в 1918 г. суверени-
тет и обрести международную политическую 
субъектность. Делать это ей пришлось в условиях 
смены политической системы внутри страны и 
мироустройства вовне. От того, удастся ли ей это 
сделать, зависит и ее политическое будущее, и 
политическая конфигурация Восточной Европы. 
С конца 1980-х годов политическое позиционирование 
Украины в Европе и в мире прошло несколько этапов. 
Нынешний этап, начавшийся в 2014 г., несмотря на кон-
ституционное закрепление его целей, далек от 
завершения. Его направленность и продолжительность 
зависят в первую очередь от развития российско-
украинских отношений, но не только от этого. Нынешнее 
состояние российско-украинских отношений актуализирует 
для Украины задачу поиска стратегических партнеров и 
союзников. Свою политическую позицию Украина выбрала и вряд 
ли в обозримом будущем ее поменяет. Взаимодействие Украины с 
другими государствами Восточной Европы в режиме сопряженной 
модернизации социально-экономического развития не только не 
исключает, но и предполагает sine qua non появление других 
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интеграционных проектов, помимо ЕС и ЕАЭС. Найти приемлемые для 
всех политические алгоритмы такой сопряженности – одна из актуаль-
нейших политических задач для Восточной Европы, Украины и других 
государств этой части света. 

Ключевые слова: мироустройство, региональная идентичность, 
государственный суверенитет, Восточная Европа, Европейский союз, 
постсоветское пространство, сопряженная модернизация, Украина, 
Третья украинская республика. 

 
Острота «украинского вопроса» сохраняется до сих пор, не-

смотря на то что в международной повестке дня его потеснили 
пандемия, экология, глобальная демократия и др. События конца 
2021 г. – начала 2022 г. это убедительно показали. Вопрос перестал 
быть «украинским» и стал европейским [Борко, 2015], а в отдель-
ных аспектах и мировым. К тому же он не так нов, как принято 
считать [Katchanovski, 2014], латентно он присутствовал уже в кон-
цепции «мирового острова» Х.Дж. Маккиндера [Mackinder, 1943]. 

Драматические события зимы 2014 г. провели кровавую раз-
делительную черту в новейшей политической истории Украины. 
Цели «украинского транзита» не изменились, но изменились его 
условия и темпы [Post-Soviet ..., 2021]. На происходящее можно 
смотреть как на одно из проявлений деградации Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений. Но нынешний 
кризис мироустройства глубже и масштабнее. Мы имеем дело с 
кризисом не только Ялтинско-Потсдамской системы или даже 
предыдущей Версальской. Под напором глобализации дают тре-
щины и разрушаются фундаментальные конструкции мирового 
порядка, заложенные еще в Вестфале [Кортунов, Фишер, 2019; Ку-
приянов, 2019]. 

Вероятно, стоит внимательнее присмотреться к тому, как 
идентифицирует и позиционирует себя одно из самых больших и 
самое молодое из больших европейских государств – Украина. 
И посмотреть на это шире – как на часть вопроса о том, есть ли у 
европейской цивилизации шанс сохранить ту роль, которую она 
играла как минимум последние пять столетий [Шпенглер, 1922]. 
Какой видит себя Третья украинская республика в Европе и в ми-
ре? Что изменилось в ее внешней политике в 2014–2021 гг.? Нашла 



  Некоторые проблемы политического  
 позиционирования Украины (2014–2021) 

 27

ли Украина свое место в Европе? Поиск ответов на эти и другие 
вопросы с использованием методов исторического и системного 
анализа, сравнения и моделирования затруднен отсутствием усто-
явшейся исторической периодизации предмета исследования. 

В современных концепциях исторического развития украин-
ская государственность то продлевается до времен энеолита, то 
сжимается до последних тридцати лет. Из истории украинской 
республики исключаются целые периоды. «Притчей во языцех» 
стала подмена истории политики политикой истории [Касьянов, 
2016]. На наш взгляд, государство с таким названием существовало 
с 1918 г. в трех конкретно-исторических формах: Первой (1917–
1922), Второй (1918–1991) и Третьей (1991 – н.в.) украинских рес-
публик. Не проясненным остается вопрос о том, насколько само-
стоятельным субъектом была каждая из этих трех форм из-за мно-
гозначности понятия «государственный суверенитет» [Minakov, 
2021]. 

Несмотря на значительный интерес к Украине, систематиче-
ских исследований ее общественно-политической эволюции и ме-
ждународного позиционирования в интересующий нас период 
немного [Україна і виклики ..., 2021; Грицак, 2020; Ермолаев, 2017; 
Умланд, 2019; Minakov, 2021; Motyl, 2015; Schultz-Lorentzen, 2015 
и др.]. Российская политическая украинистика за небольшими ис-
ключениями [Баунов, 2021; Кортунов, Фишер, 2019 ; Мироненко, 
2020; Скоркин, 2021 ; Тренин, 2021; Украина и украинцы ..., 2008; 
и др.] крайне политизирована. В последнее время наблюдается 
значительное сокращение числа соответствующих научных пуб-
ликаций и дискуссий. В этом легко убедиться, проанализировав 
российскую научную периодику или, например, тематику состо-
явшихся в 2021 г. Конвента РАМИ и заседаний Валдайского клуба. 

Заметными, но одиночными событиями стали выход в свет 
двух сборников статей, опубликованных в двух номерах журнала 
«Россия в глобальной политике», целиком посвященных Украине 
и российско-украинским отношениям [Россия ..., 2018 а; Россия ..., 
2018 б], двух научных докладов-монографий [Соловьёв, 2020; 
Шмелёв, 2020] и Рабочей тетради РСМД [Тридцатилетие ..., 2021]. 
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Старый вопрос европейской политики:  
альтернативы 1991–2014 гг. 

 «Украинский вопрос есть вопрос старый», – давно заметил 
В.И. Вернадский [Вернадский, 1990]. Понять Украину трудно, не 
имея представления о ее исторических корнях. Украина запоздала 
с обретением государственности. Но, как оказалось, это может дать 
и некоторые преимущества. Она не так зависима от устаревшего 
мироустройства, более свободна в выборе политической модели и 
международной позиции. Именно в этом отношении украинский 
опыт представляет интерес. Поэтому президент В. Зеленский имел 
основания сказать, что украинский вопрос важен не только сам по 
себе, но и как часть вопроса о будущем Восточной Европы (под-
робнее см.: [Мироненко, 2020, с. 9]). 

Ни Первая (УНР/ЗУНР), ни Вторая (УССР) украинские рес-
публики не были ни суверенными, ни независимыми. Но и ны-
нешнюю Третью, восставшую из руин Советского Союза, таковой 
можно считать лишь де-юре – не в смысле полной зависимости от 
так называемого Запада, а в том смысле, что де-факто ни в эконо-
мическом, ни в политическом отношении она еще таковой не ста-
ла. Она подошла к этой черте и приостановилась. Л. Кучма еще в 
2004 г. заявил, что «начальный этап построения государства за-
вершен» [Кучма, 2004]. Судя по всему, он поторопился с этим вы-
водом, что сам позднее и признал. Строительство украинской го-
сударственности и сегодня трудно считать законченным, с чем 
согласны многие исследователи [Смолій, 2007; Україна в історії ..., 
2020; История ..., 2019 и др.]. 

Но вернемся к моменту превращения унитарного государст-
ва в союз современных, независимых, демократических государств 
Европы и Азии1. Его судьба была предопределена решением Ук-
раины и России, от которых в определяющей степени зависела (и 
зависит) политическая конфигурация Восточной Европы. В дого-
воре 19 ноября 1990 г. Украина и Россия взаимно признали друг за 

                                                           
1 Как предлагал назвать его в своем проекте академик А.Д. Сахаров «Кон-

ституция Союза Советских Республик Европы и Азии». 
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другом право вести самостоятельную внешнюю политику. Однако 
очень скоро основные положения этого договора были скорректи-
рованы. В России в сентябре 1991 г. государственный секретарь 
РСФСР и близкий сподвижник президента Б.Н. Ельцина 
Г.Э. Бурбулис представил «Стратегию России в переходный пери-
од», предполагавшую временный и далеко не безусловный союз с 
другими республиками [Горбачев, 2018]. В Украине же отцы 
Третьей республики, не замечая противоречия, начали требовать 
участия в разделе политического и экономического наследства 
Союза ССР, притом что пребывание в СССР стали трактовать как 
оккупацию [Гай-Нижник, 2017]. 

В коммюнике, принятом 6 ноября 1991 г. по итогам перего-
воров делегаций РСФСР и Украины, положения упомянутого до-
говора 1990 г. были дезавуированы. А 1 декабря 1991 г. на всеукра-
инском референдуме принявшие в нем участие граждане 
Украины во всех регионах, за исключением Крыма и Донбасса, 
практически единодушно высказались за независимость [Андро-
щук, 2012]. То есть основные параметры политической самоиден-
тификации и международного позиционирования Украины были 
заданы уже тогда. Но возникли обстоятельства, которые в конце 
концов привели Украину и все постсоветское пространство в их 
нынешнее состояние. 

Не касаясь заслуживающего отдельного рассмотрения во-
проса о российском влиянии, отметим, что украинская внешняя 
политика в эти тридцать лет определялась не столько концепцией 
государственного строительства (которой по большому счету не 
было, как не было и сколь-нибудь развернутого его плана), сколь-
ко потребностями выживания в условиях глубокого социально-
экономического кризиса. 

Весь предшествовавший интересующему нас период можно 
разделить на несколько частей, совпадающих во времени со сме-
ной государственных администраций. Первая часть – короткое 
президентство Л. Кравчука (1991–1994), вторая – первая каденция 
Л. Кучмы (1994–1999), третья – вторая каденция Л. Кучмы (1999–
2004), четвертая и пятая, в чем-то повторяющие в своих внешнепо-
литических ориентациях первую и третью, – президентские сроки 
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«проевропейского» В. Ющенко (2004–2010) и «пророссийского» 
В. Януковича (2010–2014). Первую и четвертую части можно на-
звать «романтическими», третью и пятую – «прагматическими». 
Каденции Л. Кравчука и В. Ющенко завершились легитимной 
сменой администраций, вторая каденция Л. Кучмы и незакончен-
ная В. Януковича – политическими бифуркациями. Но все адми-
нистрации с известными отклонениями придерживались «много-
векторности» в своих внешнеполитических ориентациях. 

Общими для всех перечисленных и двух последних админи-
страций П. Порошенко и В. Зеленского были и остаются цели, 
объективно обусловленные особенностями страны и ситуации, в 
которой она находится: рыночная экономика, демократическое 
правовое государство и так называемый европейский выбор. Про-
явилось, однако, трудно устранимое противоречие между декла-
рируемой приверженностью евроинтеграции и нежеланием рас-
ставаться даже с какой-то частью властных полномочий и их 
использования. «Автономное плавание» Украины в бурных водах 
мировой политики стало осуществляться, так сказать, галсами – 
маневрированием при встречном политическом ветре. 

Показательным в этом отношении стал 1997 г. Через месяц 
после подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнер-
стве между Украиной и Российской Федерацией была подписана 
Хартия об особом партнерстве Украины с НАТО, а осенью вступи-
ло в силу подписанное еще в 1994 г. Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве с ЕС [Україна – ЄС ..., 2008]. 

Тогда же, в 1997 г., главы государств Грузии, Украины, Азер-
байджана и Молдовы договорились о создании региональной меж-
дународной организации ГУАМ – одного из немногих альтерна-
тивных проектов интеграции в Восточной Европе. Но несмотря на 
предпринятые в 2005–2010 гг. усилия, он не получил развития. 
Российская администрация воспринимала Украину не как реаль-
ного конкурента в Восточной Европе, а скорее как вызов в отно-
шении российской политической линии, особенно после опреде-
ленных событый – «оранжевой революции» 2004 г., заявки на 
членство в НАТО, поддержки Грузии в вооруженном конфликте с 
Россией в Южной Осетии в 2008 г. 
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Международное позиционирование Украины  
в 2014–2021 гг. 

События зимы и весны 2014 г., как уже отмечалось, стали 
разделительной чертой в процессе международного позициони-
рования Украины. Причиной этого принято считать отказ адми-
нистрации В. Януковича подписывать тщательно готовившееся 
несколько лет Соглашение об ассоциации (СА) Украины и ЕС 
(подробнее см.: [Азаров, 2015]). Это справедливо лишь отчасти. От-
каз стал скорее поводом для разразившейся политической бури. 
В. Янукович и его администрация не отказывались от соглашения, 
а откладывали его, рассчитывая сохранить свободу рук. Но и Ук-
раина, и Россия, и ЕС уже устали от неопределенности. Российская 
администрация поняла тщетность своих надежд на то, что под-
держка одного из политических кланов в Украине позволит вер-
нуть ее в то политическое пространство, которое Россия продол-
жала считать зоной своего исключительного политического 
влияния. Украинский «гордиев узел» решено было рубить. Сего-
дня, восемь лет спустя, уже видно, что решение не было импуль-
сивным, а стало следствием и продолжением проводимой в этом 
направлении политики. И привело это к тому, к чему только и 
могло привести: у объекта этой политики – Украины – не осталось 
выбора. Она решительно развернулась в западноевропейском и 
евро-атлантическом направлении. Разрыв отношений с РФ, кроме 
сократившейся до исторического минимума торговли и безуспеш-
ных переговоров об урегулировании вооруженного конфликта в 
Донбассе, сделал проевропейский и евро-атлантический векторы 
внешней политики Украины безальтернативными. 

В марте 2014 г. министр иностранных дел Украины заявил, 
что Украина больше не видит смысла в своем пребывании в СНГ и 
каком-либо взаимодействии с ним [Украина намерена ..., 2014]. 
21 марта 2014 г. была подписана политическая часть Соглашения 
об ассоциации Украины с ЕС. Тщетными оказались попытки РФ 
замедлить подписание его экономической части. ЕС отказался от-
срочить создание зоны свободной торговли с Украиной. 1 января 
2016 г. экономическая часть соглашения вступила в силу. В ответ 
РФ денонсировала свои соглашения о свободной торговле с Ук-
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раиной и ввела запрет на ввоз из Украины продовольствия и сы-
рья. В первом квартале 2016 г. ЕС стал основным внешнеторговым 
партнером Украины – его доля в экспорте составляла 41,4%, им-
порте – почти 45% [Внешнеторговый оборот ..., 2016]. 

11 июля 2017 г. Совет ЕС ратифицировал СА, но стороны так 
и не смогли достичь согласия относительно сроков реализации 
европейских устремлений Украины. 1 сентября 2017 г. СА, вклю-
чая соглашение о создании углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли, полностью вступило в силу, а 1 октября 2017 г. 
ЕС предоставил Украине автономные торговые преференции. 
19 мая 2018 г. решением Совета национальной безопасности и 
обороны Украины (СНБОУ) было прекращено участие Украины в 
работе уставных органов СНГ. В августе 2018 г. представительство 
Украины в уставных органах СНГ было закрыто. 

Отношение Украины к предложенному ЕС Восточному 
партнерству было неоднозначным, поскольку этот проект воспри-
нимался как политический паллиатив. 24 ноября 2017 г. на самми-
те в Брюсселе было принято итоговое заявление, в котором обо-
значались 20 стратегических целей участников этой программы до 
2020 г. С одной стороны, ЕС продолжает относиться к Украине как 
к одному из соседей, с другой – выделяет ее из общего ряда, при-
нимая во внимание размер страны и ее значение для всего восточ-
ноевропейского региона. 26 января 2018 г. П. Порошенко в Давосе 
выразил надежду, что в 2021 г. его страна получит шанс на вступ-
ление в Европейский союз. Ответа он не получил, как не получил 
его и его преемник на посту лидера Украины – В. Зеленский. 

Таким образом, расхождение между заявлениями Брюсселя о 
поддержке намерения Украины вступить в ЕС и его стремлением 
избежать конкретизации сроков начала соответствующего процес-
са сделало международное позиционирование Украины перма-
нентно незавершенным. 

Трудно сказать, отдавал ли П. Порошенко себе отчет в неус-
тойчивости своего положения, но он сделал все, чтобы не оставить 
своему возможному преемнику свободы выбора международной 
ориентации и позиции. Он предложил внести в Конституцию Ук-
раины положение о курсе страны на членство в ЕС и НАТО и 
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3 сентября 2018 г. представил парламенту проекты соответствую-
щих законов. 17 сентября 2018 г. появился Указ о прекращении 
действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Украиной и Российской Федерацией (так называемого Большого 
договора). 19 сентября МИД Украины уведомил об этом россий-
ские власти. 6 декабря 2018 г. парламент принял закон «О прекра-
щении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерст-
ве между Украиной и Российской Федерацией» [Нечипорук, 2018]. 
7 февраля 2019 г. был принят закон об изменениях в Конституции, 
определявших, что членство в ЕС и НАТО является интегральной 
внешнеполитической целью Украины [Парламент Украины ..., 
2019]. 

Весьма болезненными были и остаются вопросы статуса ук-
раинского языка и украинской церкви. Обращает на себя внима-
ние то, что, несмотря на принятие соответствующих законов, при 
новом президенте оба процесса не то чтобы остановились, но за-
медлились, поубавилось и энтузиазма в отношении скорой полной 
евроинтеграции. Изъяном всех трех процессов было и остается их 
форсирование с тактическими политическими целями. То, что 
должно было при реалистическом и последовательном подходе 
служить консолидации украинского общества, стало одной из 
причин его внутренней конфликтогенности и основанием для 
развития сепаратизма вплоть до вооруженного конфликта. 

Символично, что публикация итогов первого тура президент-
ских выборов (31 марта 2019 г.) практически совпала с моментом 
прекращения действия Большого договора. Создавалось впечатле-
ние, что интересующий нас процесс нового позиционирования 
Украины в системе международных отношений завершен. И более 
того – завершен относительно длительный период новейшей по-
литической истории Украины, переходный этап. Третья украин-
ская республика выполнила отведенную ей историей роль, и по-
литический режим, практическим воплощением которого она 
была, подлежит замене. 
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Отказ от выбора – это тоже выбор 

Новый президент Украины В. Зеленский, избранный 21 ап-
реля 2019 г., в своей инаугурационной речи предложил распустить 
парламент и безотлагательно провести парламентские выборы. 
21 июля 2019 г. они состоялись, и в результате созданная ad hoc 
партия В. Зеленского «Слуга народа» получила полный контроль 
над парламентом. С утверждением 29 августа 2019 г. главы и соста-
ва Кабинета министров Украины создалась беспрецедентная для 
Украины ситуация: все основные властные институты оказались 
консолидированными в одних руках, что открывало возможность 
для реформ любой глубины и направленности как во внутренней, 
так и во внешней политике. 

Довольно скоро, однако, выяснилось, что предыдущей ад-
министрации удалось «под занавес» своей каденции создать не-
сколько труднопреодолимых препятствий для радикального пере-
устройства политической системы и перемен во внешней политике 
государства. Кланово-корпоративный характер властных структур 
[Ермолаев, 2017], фактическое всевластие президента и его секре-
тариата, закрепление текущей внешнеполитической ориентации в 
Основном законе, законы о языке и церкви и фактический разрыв 
отношений с Российской Федерацией – все это до предела сузило 
пространство политического маневра. Новая администрация ока-
залась перед трудным выбором: либо продолжать внутреннее и 
внешнее политическое маневрирование в этих узких рамках, либо 
идти на полную «перезагрузку» политической системы со всеми 
сопутствующими этому политическими рисками. 

Ю. Хабермас считал, что «отказ от решения... является ре-
шением большой значимости» [Хабермас, 2012, с. 69]. Уклоняться 
от назревших политических решений в сложившейся ситуации 
означало продлевать вопреки громким декларациям внутреннюю 
и внешнюю политическую неопределенность, позволить событиям 
идти самим по себе. Оставляя в стороне внутриполитические при-
чины сохранения режима Третьей республики и, как следствие, – 
политической неопределенности, в которой она жила и продолжа-
ет жить, отметим, что и во внешней политике молодому поколе-
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нию украинских политиков досталась задача высшей категории 
сложности, для решения которой у них нет ни опыта, ни условий. 

Обратимся еще раз к Ю. Хабермасу, который вполне обос-
нованно, на наш взгляд, полагал, что «только Европейский союз, 
дееспособный во внешнеполитическом отношении... и берущий 
на себя всемирно-политическую роль, мог бы... содействовать аль-
тернативе господствующему “вашингтонскому консенсусу”» [Ха-
бермас, 2012, с. 70]. Действительно, только открытость и реши-
тельность ЕС могла бы в рассматриваемое нами время стать 
альтернативой и стремлению США к глобальному доминирова-
нию, и геополитическим амбициям Си Цзиньпина, и склонности 
российской администрации считать все или почти все постсовет-
ское пространство зоной своего исключительного и эксклюзивного 
политического влияния. 

В условиях, когда ЕС оказался не готовым определенно отве-
тить на европейские устремления Украины, у нее не осталось ино-
го выбора, кроме как, с одной стороны, согласиться с предложен-
ным ей медленным взаимным экономическим срастанием с ЕС в 
рамках СА и политики Восточного партнерства, уточненной на 
юбилейной Брюссельской конференции 2019 г., и, с другой сторо-
ны, – опереться на поддержку США и НАТО в обеспечении безо-
пасности. На обоих направлениях за рассматриваемое нами время 
Украина преуспела, но это не приблизило ее к главной цели – 
преодолению состояния неопределенности, в котором она пребы-
вала все тридцать лет со времени обретения независимости. 

Развитие региональных интеграционных инициатив, не 
включающих Украину, например, в рамках так называемой Буха-
рестской девятки (см., например: [Байден проинформирует ..., 
2021]) или концепции Трехморья, вызывали у официального Кие-
ва подозрения в том, что ЕС и НАТО намерены отгородиться от 
Украины. Отношения с Вишеградской четверкой (Венгрия, Поль-
ша, Словакия, Чехия) не шли дальше заявлений о поддержке тер-
риториальной целостности Украины. Польша предпочитала дей-
ствовать самостоятельно, а отношения с Венгрией были изрядно 
подпорчены проблемой статуса венгерского языка в Украине. По-
пытки ускорить процесс европейской интеграции посредством 
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объединения усилий трех восточноевропейских стран, связанных с 
ЕС соглашениями об ассоциации – Украины, Молдовы и Грузии 
(так называемого ассоциированного трио), – и принятие совмест-
ной декларации на форуме в Батуми 19 июля 2021 г. не внесли ни-
каких заметных изменений в темпы этого процесса. 

Украина продолжала пытаться улучшить свое положение за 
счет развития двустороннего и многостороннего регионального 
сотрудничества, а также, хотя и с заметно меньшими энтузиазмом, – 
за счет дальнейшего углубления сотрудничества с государствами – 
членами организации ГУАМ. 27 марта 2017 г. по инициативе Ук-
раины в Киеве состоялся саммит стран – участниц организации. 
Был подготовлен и подписан ряд документов по внедрению зоны 
свободной торговли, взаимному признанию таможенных проце-
дур, созданию рабочего органа для координации действий. Запуск 
полноценной зоны свободной торговли между странами ГУАМ 
предполагался в 2017 г., но сделать это не удалось. 

Были предприняты усилия по наполнению реальным поли-
тическим содержанием трехсторонней инициативы, выдвинутой 
Литвой еще в 2005 г. и позднее получившей название «Люблин-
ский треугольник» (Литва, Польша, Украина). Была создана Меж-
парламентская ассамблея Верховной рады Украины, Сейма и Се-
ната Республики Польша и Сейма Литовской Республики. 
Учредительное заседание состоялось 16 июня 2008 г. в Киеве. Но 
этим все и ограничилось, за исключением создания в 2014 г. литов-
ско-польско-украинской бригады для участия в международных 
операциях по поддержанию мира и безопасности. 

Одним из главных недостатков внешней политики Третьей 
украинской республики было и остается отсутствие ясности в во-
просе о том, кого считать стратегическими партнерами Украины в 
Европе и в мире. Таковыми в заявлениях разного уровня называ-
лись четыре десятка стран. «В отношении большинства из них 
“стратегический” статус не был подкреплен ни реальным положе-
нием вещей в двусторонних отношениях, ни договорной базой, ни 
даже внутренними нормативными документами... не было утвер-
жденной стратегии внешней политики, а имеющиеся документы 
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ограничивались только определением основ внешней политики, 
но не определяли реальные приоритеты» [Шелест, 2021]. 

Даже поверхностный анализ имеющихся документов [Указ 
Президента України № 287/2015 ..., 2015; Указ Президента України 
№ 392/2020 ..., 2020; Указ Президента України № 121/2021 ..., 2021а; 
Указ Президента України № 448/2021 ..., 2021б] показывает созна-
тельно сохраняемую или складывающуюся из соответствующих 
инициатив разных государственных администраций Украины вы-
сокую степень неопределенности в отношениях с другими госу-
дарствами. Это – своего рода «фирменный знак» украинской 
внешней политики времени Третьей украинской республики во-
обще и в рассматриваемый временной период в частности. 

По состоянию на 2021 г. Украина имеет три соглашения, в 
которых отношения определяются как стратегические: Договор о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Азербайджанской Рес-
публикой (2000), Соглашение о политическом сотрудничестве, 
свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобрита-
нией (2020) и Хартия Украина – США о стратегическом партнерст-
ве (2021). 

Декларации о стратегическом партнерстве с Канадой (1994), 
Польшей (1996), Бразилией (2009), Турцией (2011), КНР (2011), Гру-
зией (2017), Литвой (2019) остаются на уровне заявлений, и их тек-
сты недоступны. С Японией имеется заявление о новом партнерст-
ве в XXI в. (2005), а с Францией и ФРГ нет даже деклараций. 

Обращает на себя внимание то, что в перечне стратегиче-
ских партнеров Украины практически отсутствуют новые незави-
симые государства Восточной Европы, за исключением Азербай-
джана. Украинские политики и дипломаты либо не отдают себе 
отчет в объективно существующем соперничестве политических 
моделей Украины и Российской Федерации в этом регионе, либо 
не решаются соперничать с РФ ввиду разницы экономических и 
военных потенциалов. Неуверенность в своих силах была и остает-
ся еще одной характерной чертой украинской политики. Разрыв 
между громкими политическими декларациями и политической 
практикой слишком очевиден, чтобы его не замечать. 
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Так, например, в 2010 г. было подписано Совместное заявле-
ние президента Украины В. Януковича и генерального секретаря 
ЦК КПК Ху Цзиньтао о всестороннем повышении уровня отноше-
ний дружбы и сотрудничества между Украиной и КНР, в котором 
говорится, что «стороны приложат общие усилия для наполнения 
двусторонних отношений стратегическим содержанием, а также 
для того, чтобы начать и развивать отношения стратегического 
партнерства» (цит. по: [Шелест, 2021]). Однако Программа разви-
тия отношений между Украиной и КНР остается недоступной для 
ознакомления, и нет объяснений, почему после 2018 г. она не была 
продлена [там же]. О нынешнем состоянии отношений между Ук-
раиной и КНР приходится судить по косвенным признакам, та-
ким, например, как принятие Программы инвестиционного со-
трудничества в агропромышленном комплексе (2017) или до сих 
пор неразрешенный многолетний конфликт вокруг украинского 
предприятия «Мотор Сич» [Заквасин, Комарова, Онищук, 2021]. 

В итоге, по мнению экспертов, самым большим и чуть ли не 
единственным достижением внешней политики Третьей украин-
ской республики за тридцать лет независимости наряду с усиле-
нием сотрудничества с США в оборонной сфере является Согла-
шение об ассоциации Украины и ЕС. Об этом заявили 45% 
опрошенных экспертов. Еще 24% считают таковым безвизовый ре-
жим с ЕС, а 4% – собственно прогресс в процессе евроинтеграции 
[Масак, 2021]. 

 
*** 

 
Самой заметной чертой процесса внешнеполитической са-

моидентификации и позиционирования Украины в изменяющей-
ся системе международных отношений на протяжении всей три-
дцатилетней истории Третьей украинской республики была и 
остается высокая степень неопределенности, продиктованной 
внешними и внутренними обстоятельствами. При этом российско-
украинские отношения ее уменьшают, а отношения с ЕС и стра-
нами-соседями усиливают. 
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Весь рассматриваемый период (и 2021 г. в особенности) по 
сумме состоявшихся событий довольно ясно определяет нынеш-
нюю внешнеполитическую позицию Украины. ЕС, хотя и не готов 
немедленно ответить на интеграционные устремления Украины, 
воспринимает ее как потенциального члена «европейской семьи», 
пространство расширения своего влияния, Российская Федерация – 
как вызов своей безопасности и потенциального конкурента в Вос-
точной Европе, а новые независимые государства Восточной Евро-
пы, за исключением Беларуси, – как альтернативную российской 
модель государственного устройства и внешнеполитической ори-
ентации. 

Собственного экономического и политического веса Украи-
ны недостаточно для конкуренции с РФ в постсоветском про-
странстве, и это предопределяет стремление Украины к развитию 
и укреплению своих связей с ЕС в социально-экономической сфе-
ре с использованием возможностей, предоставляемых Соглашени-
ем об ассоциации, Восточным партнерством, Ассоциированным 
трио и Люблинским треугольником, и с США в области обеспече-
ния безопасности в рамках Хартии о стратегическом партнерстве. 
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subjectivity. This had to be done in the context of a change in the political 
system inside the country and the world order outside. Whether it manages to 
do this will determine both its political future and the political configuration of 
Eastern Europe. Since late 1980 s, political positioning of Ukraine in Europe 
and in the world has passed several stages. The current one, which began in 
2014, is far from complete, despite the constitutional entrenchment of its 
objectives. Its direction and duration depend primarily on, but not only on, 
Russian-Ukrainian relations. Their current status actualizes for Ukraine the 
task of finding strategic partners and allies. Ukraine has chosen its political 
position, which is unlikely to change soon. The interaction of Ukraine with 
other states of Eastern Europe in economic and social development in a mode of 
conjugatemodernization not only does not exclude, but also implies sine qua 
non the appearance of other integration projects, besides the EU and the 
EAEU. Finding mutually acceptable political algorithms for such conjugation 
is one of the most pressing political tasks for Eastern Europe, Ukraine and all 
other states in this part of the world. 

Keywords: world order, regional identity, state sovereignty, Eastern 
Europe, European Union, post-Soviet space, conjugate modernization, 
Ukraine, Third Ukrainian Republic. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу 
содержания доктринальных документов разви-
тия постсоциалистических государств особого 
субрегиона в Юго-Восточной Европе – постъ-
югославского пространства. Автор рассматривает 
концепции внешней политики, национальной 
безопасности и обороны. Исходя из учета внутрипо-
литического развития постъюгославских государств 
по отдельности, эволюции взаимоотношений между 
ними в рамках особого субрегиона и процесса междуна-
родных отношений в целом, в развитии отношений 
между Словенией, Хорватией, Сербией, Черногорией, 
Северной Македонией, а также Боснией и Герцеговиной и 
евро-атлантическими и европейскими структурами можно 
выделить три этапа: 1991–1999 гг., 1999–2014 гг. и с 2014 г. 
по настоящее время. В эти годы в каждой из вышеназванных 
стран формировалась новая национально-государственная 
повестка, в которой на разных этапах отражались национальные 
варианты либерализма, консерватизма, социал-демократии, что 
находило свой отклик в доктринальных документах – стратегиях 
национальной безопасности, внешней политики и обороны. После 
принятия в 1990-е годы конституций, а в 2000-е годы – первых 
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вариантов доктринальных документов, направленных на вступление в 
НАТО и ЕС в постъюгославских государствах, в 2000–2013 гг. произошло 
присоединение большинства стран региона и постъюгославского про-
странства к НАТО и в меньшей степени к ЕС. Таким образом, посте-
пенно изменялась и, возможно, продолжит изменяться внутрирегио-
нальная конфигурация Западных Балкан, трансформировалось и 
продолжит трансформироваться концептуальное видение мировоззрен-
ческого, политико-идеологического и практического измерения в этих 
странах – отношение к европеизации, к преодолению конфликтов и 
конфликтогенных факторов. Вышеназванные стратегические докумен-
ты позволяют дать ответ на вопрос о сути, формах и методах внешней 
политики постъюгославских государств в ситуации, сложившейся в 
регионе, Европе и мире после 24 февраля 2022 г. 

Ключевые слова: постъюгославское пространство, Западные 
Балканы, Юго-Восточная Европа, доктринальные документы, внешняя 
политика, национальная безопасность и оборона, система (подсистема) 
безопасности, НАТО, ЕС, Российская Федерация. 

 
Ключевые проблемы национальной безопасности, внешней 

политики и национальной обороны привлекают пристальное 
внимание экспертов, дипломатов и ученых в странах Юго-
Восточной Европы, которые уже вступили или еще только стре-
мятся вступить в НАТО и Европейский союз. Страны особого ев-
ропейского субрегиона – постъюгославского пространства – можно 
разделить на несколько групп. Словения и Хорватия уже стали 
полноправными членами НАТО и ЕС. Черногория и Северная 
Македония недавно вступили в НАТО и стремятся вступить в ЕС. 
Сербия начала переговоры о вступлении в ЕС, сохраняя, по край-
ней мере пока, военно-политический нейтралитет. Для Боснии и 
Герцеговины присоединение к этим двум международным орга-
низациям стало актуальной внутри- и внешнеполитической про-
блемой. 

Стадиально работы по выработке концептуальных основ 
национальной безопасности, внешней политики и национальной 
обороны постъюгославских государств можно разделить на три 
этапа. 
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Первый этап охватывает период 1990-х годов. Его содержа-
нием являются провозглашение независимости, войны за незави-
симость и территориальную целостность (в Словении (1991), Хор-
ватии (1991–1995), Боснии и Герцеговине (1992–1995)), заключение 
мирных договоров (соответственно Брионский (1991), Эрдутский 
(1995), Дейтонский (Парижский) (1995)), укрепление националь-
ной государственности, декларации о намерениях и начало про-
цесса подготовки к вступлению в НАТО и ЕС, разработка основ 
новой внешней и внутренней политики в новых конституциях, 
подведение первых итогов и разработка ближайших перспектив в 
условиях не только соперничества, но и сотрудничества с НАТО и 
ЕС, с одной стороны, и с Российской Федерацией – с другой [Арах, 
1998; Романенко, 2003; Романенко, Улунян, 2011; Lopandić, 2001; 
Turek, 2001; Vukadinović, 1993]. 

Второй этап (1999–2014) характеризуется кризисом в Косове 
и бомбардировками НАТО Союзной Республики Югославия 
(1999), принятием резолюции СБ ООН № 1244 (1999), прекращени-
ем существования СРЮ, сменой режимов С. Милошевича в СРЮ и 
Сербии и Ф. Туджмана в Хорватии, провозглашением независимо-
сти Черногории (2006), самопровозглашением независимости Ко-
сова (2008), пятым и шестым этапами расширения НАТО (Слове-
ния (2004), Хорватия (2009)), вступлением Словении (2004) и 
Хорватии (2013) в ЕС, постепенным охлаждением отношений меж-
ду Россией и евро-атлантическими и европейскими структурами 
НАТО и ЕС, налаживанием внутриполитического процесса, 
оформлением субрегиона Западных Балкан как подсистемы безо-
пасности. В этот период во всех постъюгославских государствах 
активно разрабатывались доктринальные документы в области 
национальной безопасности, внешней политики и обороны [Ро-
маненко, 2015; Романенко, Трухачев, 2014; Страны ..., 2010; Цен-
тральная и Юго-Восточная ..., 2015; Obrambna strategija ..., 2013; 
Politika ..., 2009; Strategija ..., 2002]. 

Третий этап развития национально-политического самосоз-
нания и формирования системы национальных государств и под-
системы международных отношений и безопасности на постъюго-
славском пространстве (2014–2021) характеризуется седьмым и 
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восьмым этапами расширения НАТО (Черногория (2017), Север-
ная Македония (2020, после урегулирования греческо-македон-
ских противоречий и провозглашения Северной Македонии)). 
В эти годы охлаждение отношений между РФ, с одной стороны, 
НАТО и ЕС – с другой, переходит в стадию постепенного обостре-
ния. Этому способствовало вступление Черногории и Северной 
Македонии в НАТО. В результате внутриполитических процессов и 
успехов на президентских и парламентских выборах этнонациона-
листически настроенных политиков и партий на постъюгославском 
пространстве также растет напряженность – ухудшаются отноше-
ния между Сербией и Хорватией, обостряется внутриполитическая 
ситуация в БиГ и международные противоречия вокруг нее, а так-
же и косовская проблема. Вопрос о присоединении к НАТО и ЕС 
Боснии и Герцеговины и сохранение ее целостности в рамках Дей-
тонских соглашений – одна из «горячих» тем сегодняшнего дня. 
В связи с этими изменениями в странах постъюгославского про-
странства активизируется разработка стратегических документов в 
области национальной безопасности, внешней политики и оборо-
ны [Бисерко, 2021; Романенко, 2021; Яковина, 2021; Стратегија ..., 
2019; Džananovič, 2020; Program vlade ..., 2016; Program vlade ..., 2020; 
Slovenija ..., 2021; Strategija ..., 2017; Strategija ..., 2018; Strategija ..., 
2019; Strategija ..., 2020]. 

Разработка стратегических документов происходила на раз-
ных уровнях. Практически все постъюгославские государства явля-
ются парламентскими или парламентско-президентскими респуб-
ликами. В одних случаях Стратегии принимались национальными 
парламентами, их содержание и направленность напрямую зави-
сели от результатов выборов и соотношения сил. В других случаях 
Стратегии или тождественные им документы принимались прави-
тельствами, соответствующими министерствами – иностранных 
дел и обороны. Говоря о документах постъюгославских государств 
2014–2021 гг., безусловно, надо иметь в виду тесное сотрудничество 
их авторов с соответствующими структурами НАТО и ЕС, по-
скольку эти концепции при естественном наличии национально-
государственных особенностей, целей, интересов, задач этих госу-
дарств должны были находиться в полном соответствии с общими 
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стратегическими документами и ценностной ориентацией этих 
организаций. 

Таким образом, нынешнюю политическую карту Балкан в 
постъюгославской части региона определяют проблемы (процес-
сы) национального самоопределения, выстраивания субрегио-
нальной системы безопасности, а также присоединения к евро-
атлантическим и европейским структурам, принятия европейской 
системы ценностей и европеизация. 

Все доктринальные документы являются ценным источни-
ком не только по текущей внешней политке, но и по ее истории, а 
также по истории внутриполитического развития каждого данно-
го государства, поскольку они опираются на исторические тради-
ции, на осмысление каждым новым политическим поколением, в 
зависимости от политико-идеологической ориентации их предста-
вителей, событий ХХ – начала ХХI в., которые трактуются либо как 
национальное торжество, либо как национальная травма. 

Доктринальные документы, независимо от национально-
государственной среды и исторического момента их создания и 
официального одобрения, имеют сходную структуру. Прежде все-
го – введение, в котором дается характеристика данного документа 
и его взаимозависимость с иными документами аналогичного ха-
рактера. Наиболее основополагающий характер имеет Стратегия 
национальной безопасности, а Стратегии внешней политики и 
обороны рассматриваются лишь как ее элементы. Авторы каждой 
из концепций 2014–2021 гг. отсылают читателя и избирателя к до-
кументам предшествующего периода 1999–2014 гг., зачастую фор-
мулировавших иные по сравнению с 2014–2021 гг. задачи, посколь-
ку они создавались в иной внутриполитической и международной 
ситуации, когда перед государством ставились иные цели и зада-
чи, просматривались иные перспективы. 

В концепциях зачастую формулируется понятийный аппа-
рат, непременно дается определение национальных интересов и 
задач, а также перечень возможных рисков, вызовов и угроз. 

Коллективы авторов Стратегий представляют соотношение 
представлений о своей нации, с одной стороны, как гражданской, 
с другой стороны, как этнической общности. Они рассматривают 
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положение своего народа (национальности) в контексте сущест-
вующих государственных границ и структуры населения, имея в 
виду разделение этнических территорий государственными гра-
ницами и смешанный состав населения того или иного государст-
ва. Эти обстоятельства приводят к возникновению проблемы авто-
номий и защиты национальным государством интересов и 
положения своих соплеменников, проживающих вне его границ, 
на территории соседних государств. 

Одной из важнейших проблем, затрагиваемых в стратегиче-
ских документах, является соотношение национальной и регио-
нальной самоидентификации. Процесс национального самоопре-
деления и распада Югославии привел к смене осознания 
региональной принадлежности. Если в составе СФРЮ Словения и 
Хорватия, как и их народы, воспринимались как балканские общ-
ности, то после выхода из состава СФРЮ и обретения националь-
ной независимости и суверенитета они стали себя рассматривать и 
декларировать как государства и народы, принадлежащие к ре-
гиону Центральной Европы. Это было порождено их стремлением 
разорвать историческую связь с Балканами, которые зачастую вос-
принимались и воспринимаются как регион отсталый и кон-
фликтный, а также с Югославией, которая воспринималась как 
государство с господствующей сербской нацией. 

Характерной чертой Стратегий национальной безопасности 
постъюгославских государств является то, что к числу вызовов, 
рисков и угроз их авторы относят не только внешеполитические, 
но и внутриполитические явления и процессы, в частности соци-
альные проблемы, связанные с непростым и противоречивым пе-
реходом от социалистической экономики к рыночной – особенно в 
Хорватии, БиГ, Сербии в условиях вооруженных конфликтов, по-
литической нестабильности, недостаточно развитых государст-
венных институтов, неравенства, коррупции, высокого уровня 
безработицы, внутренней социальной и межэтнической напря-
женности. 

Все постъюгославские государства – не только Словения и 
Хорватия, но и Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македо-
ния, Черногория – в своих стратегических документах уделяют 
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большое внимание региону Юго-Восточной Европы и Западным 
Балканам. При этом название региона «Балканы» не упоминается. 

Говоря об общеевропейском и общемировом контекстах, ав-
торы стратегий и планов уделяют большое внимание факту уже 
состоявшегося или грядущего членства в НАТО и ЕС. При этом 
подчеркивается значение Общей внешней политики и политики 
безопасности Европейского союза. 

В стратегических документах Словении, Хорватии и Сербии 
упоминается и Россия. Во внешнеполитической стратегии Слове-
нии (осень 2021 г.) говорится о намерении в долгосрочной пер-
спективе ввести Российскую Федерацию в круг общих усилий по 
сотрудничеству в Европе при полном уважении суверенитета и 
территориальной целостности всех стран постсоветского про-
странства. Это положение исходит из того, что «основные ориен-
тиры сотрудничества с Российской Федерацией вытекают из явной 
заинтересованности в сохранении и защите правовых и норматив-
ных основ современной Европы, которые сделали возможным 
окончание холодной войны и заложили фундамент безопасности, 
стабильности, сотрудничества и процветания на континенте, – 
Парижская хартия для Новой Европы (ОБСЕ, 1990), Будапештский 
меморандум (1994), Основополагающий акт о взаимных отноше-
ниях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федера-
цией и Организацией североатлантического договора (1997), – 
принципов уважения суверенитета, независимости, территори-
альной целостности, равной безопасности для всех европейских 
стран и их свободного выбора механизмов безопасности», а также 
принятого позднее документа, называемого «Пять руководящих 
принципов, регулирующих отношения ЕС с РФ» (2016) [Slovenija 
..., 2021]. 

В Стратегии безопасности Сербии 2019 г. записано: «Органи-
зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вносит значи-
тельный вклад в сохранение и повышение безопасности евразий-
ского пространства, но в то же время направлена на противостояние 
вызовам и угрозам глобального мира» [Стратегија ..., 2019]. 

*** 
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События 2014 – начала 2022 г. показали, что процесс распада 
социалистических многонациональных федеративных государств 
Югославии и СССР еще не завершен и имеется типологическое 
сходство. Важнейший аспект – европейская и евро-атлантическая 
интеграция возникших в 1991–2008 гг. новых национальных неза-
висимых и частично признанных государств, соотношение в этом 
процессе внутреннего и внешнего факторов. Его можно рассмат-
ривать и с точки зрения внутренних социальных, экономических и 
политических процессов, и с точки зрения международных отно-
шений в глобальном, европейском и региональном масштабах на 
фоне превращения межнациональных и межреспубликанских от-
ношений в межгосударственные. 

Это связано не только с внешнеполитической переориента-
цией большинства государств постсоветского и постъюгославского 
пространства, но и со сменой системы ценностей, воспоминания-
ми об исторических травмах, полученных этими народами в тече-
ние ХХ в., нарциссизмом малых различий, сменой поколений, ка-
ждое из которых по-своему рассматривает свое прошлое и стоящие 
перед государством задачи внешней политики, национальной 
безопасности и обороны. Трактовка этих задач также тесно связана 
с изменением методологии анализа явлений, проблем и процессов 
в рамках сугубо научных, а также политических концепций, с 
унификацией подходов в рамках принципов НАТО и ЕС, в том 
числе общей внешней и оборонной политики ЕС. 

Регион, который в 1990–2000-е годы был регионом не только 
соперничества, но и сотрудничества, с 2014 г. превратился в регион 
противоборства РФ и Запада (НАТО и ЕС). При этом надо иметь в 
виду специфику положения Сербии, Боснии и Герцеговины, Чер-
ногории, Северной Македонии. Хорватия, хотя и не принадлежит 
к Балканскому региону, является важным составным элементом 
постъюгославского пространства, государством – членом НАТО и 
ЕС. Черногория, Северная Македония и Албания вступили в  
НАТО, а присоединение этих стран к ЕС рассматривается как 
внутри- и внешнеполитическая перспектива. Распоряжением Пра-
вительства РФ от 5 марта 2022 г. Хорватия, Черногория, Северная 
Македония, а также Албания, Болгария, Словения отнесены к ино-
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странным государствам, совершающим недружественные дейст-
вия в отношении Российской Федерации. 

В сложившихся после 24 февраля 2022 г. условиях Сербия 
может рассматриваться как благожелательно относящаяся к РФ 
страна, через которую Россия, возможно, будет способна осущест-
влять транспортные коммуникации и внешнеэкономическую дея-
тельность. Однако, имея в виду намерение Сербии вступить в ЕС и 
ее геополитическое положение, нельзя не учитывать фактор дав-
ления на нее с целью изменить ее политику «двух стульев». Рано 
иди поздно Белград будет вынужден пойти на уступки Брюсселю. 

Сложной для России проблемой является сотрудничество-
соперничество Белграда и Баня-Луки, политических лидеров Сер-
бии и Республики Сербской, что рассматривается как важный 
фактор, препятствующий вступлению Боснии и Герцеговины в 
НАТО. О перспективах можно будет судить более определенно 
после подведения итогов назначенных на 3 апреля 2022 г. в Сербии 
президентских и парламентских выборов. 

Военная операция России на Украине стала одним из фак-
торов политического противостояния не только в Сербии, но и в 
Черногории, Боснии и Герцеговине, а также в Хорватии. При этом 
надо иметь в виду, что звучащая в этих странах со стороны от-
дельных кругов и политических лидеров этих стран критика в ад-
рес НАТО, ЕС, США не означает поддержки политики России. 
С большой осторожностью следует относиться к провозглашаю-
щим себя «прорусскими» деятелям и движениям, тем более если 
они меняют свой политический статус и из оппозиционных стано-
вятся властными или провластными. Отношение к России и ее по-
литике в каждой из вышеназванных стран определяется ее собст-
венными национальными интересами, интересами ее лидеров и 
политических классов, а также развитием двусторонних и много-
сторонних отношений на Балканах как в субрегиональной системе 
безопасности. 

По сложившейся с XIX в. традиции национальные движения 
и государства региона используют крупные государства и органи-
зации для решения своих национальных и региональных проблем. 
В последнее время замедлилась европеизация Западных Балкан. 
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Причин этого две. Вступление постъюгославских государств в ЕС – 
это структурно-организационная и политическая проблема со 
стороны ЕС. Неготовность обществ и государств постъюгославско-
го пространства принять ценностные критерии ЕС и НАТО – это 
проблема, обусловленная внутренним развитием стран и обществ 
Западных Балкан. Причем эта трудность проявляется не только в 
странах-кандидатах, но и в странах, уже полностью или частично 
вступивших в эти две организации. 

Поэтому внешнеполитическую деятельность РФ в регионе, 
на наш взгляд, не стоит основывать на проведении прямых парал-
лелей между постсоветским и постъюгославским пространством, 
Россией и Сербией. Это может привести к ухудшению отношения 
к России у населения стран региона, включая сербов Сербии и 
Республики Сербской, к ослаблению позиций РФ в регионе. 

Славянские страны Центрально-Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы вынужденно делают выбор между двумя конфлик-
тующими между собой крупнейшими славянскими странами 
постсоветского пространства. Причем некоторые из стран региона 
имеют проблемы, сходные и с российскими (Сербия – прошлое), и 
с украинскими (Сербия – настоящее: территориальная целост-
ность). После вступления в НАТО Черногории и Северной Маке-
донии Республика Сербская рассматривается в России как послед-
ний оплот ее политики противодействия вступлению БиГ в НАТО. 
Существует иллюзия, что сохранение ориентированной на Москву 
Республики Сербской в составе БиГ позволит воспрепятствовать 
вступлению этого целого государства в Североатлантический аль-
янс. Возможное отделение РС от БиГ, во-первых, нарушит сло-
жившийся баланс сил, во-вторых, позволит поставить вопрос о 
вступлении в НАТО отделенной мусульмано-хорватской федера-
ции, в-третьих, обострит вопрос об отношениях Сербии и Респуб-
лики Сербской, а также их лидеров – А. Вучича и М. Додика, каж-
дый из которых по-своему пытается использовать Россию для 
реализации собственных политических интересов. В иностранных 
СМИ, в том числе и в СМИ постъюгославских государств, активно 
обсуждается возможность дестабилизации БиГ путем сепаратных 
действий М. Додика. В 2010 г. БиГ получила приглашение присое-
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диниться к Плану действий по членству в НАТО. В 2017 г. РС про-
возгласила военный нейтралитет. «Если она [Босния и Герцегови-
на] решит стать членом чего-либо, это внутреннее дело. Но другое 
дело – это наша реакция. На примере Украины мы показали, чего 
мы ожидаем. Если это угроза, мы ответим», – заявил посол РФ в 
БиГ И. Калабухов [Россия отреагировала ..., 2022]. Как свидетельст-
вуют СМИ, эта позиция вызвала резкую критику части политиков 
в БиГ и Хорватии. 

В ходе развернувшейся в Сербии предвыборной кампании 
(президентские и парламентские выборы назначены на 3 апреля) 
большинство политических сил и их лидеров стараются обойти 
больной для внутренней и внешней политики Сербии вопрос о 
позиции по отношению к военной операции России. По традиции 
они пытаются совместить поддержку территориальной целостно-
сти Украины, обусловленную ситуацией в Косово, с воздержанием 
от применения санкций против России. 

Внутриполитическая ситуация в Черногории связана с от-
ставкой правительства, сформированного по результатам выборов 
2020 г., и возвращением партии президента М. Джукановича к ры-
чагам исполнительной власти. Конфликт на постсоветском про-
странстве внес новый элемент напряженности в отношения между 
черногорско ориентированной и сербско ориетированной частя-
ми черногорского общества. Одни выступают в поддержку Украи-
ны, другие – России. 

Полемика относительно позиции страны по отношению к 
конфликту развернулась и между президентом Хорватии З. Ми-
лановичем и премьер-министром А. Пленковичем, представляю-
щими разные политические силы. Президент выступил за неуча-
стие вооруженных сил Хорватии в случае прямого участия НАТО в 
украинском конфликте. Позиция премьер-министра и его партии 
иная – полное выполнение обязательств Хорватии как члена  
НАТО. Оба политика обменялись резкими филиппиками. 

Авторы Стратегии внешней политики Словении в сентябре 
2021 г. уже заметили, что, с одной стороны, «после кризиса, разра-
зившегося в результате аннексии Россией Крыма и сепаратизма на 
Донбассе, стало очевидно, что фундаментальные ценности либе-
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рализма сами по себе не обладают достаточной силой для того, 
чтобы принципы и ценности порядка, установленного в Европе 
после холодной войны, могли быть реализованы стабильным, дол-
говременным образом и соблюдались». С другой стороны, «рас-
ширение ЕС должно означать расширение зоны общих ценностей, 
поддержку европейской перспективы не только стран Западных 
Балкан, но и стран Восточного партнерства, в частности Украины» 
[Slovenija ..., 2021]. 

Находясь с визитом в Киеве 11 марта 2022 г. вместе с колле-
гами из Польши и Словакии, премьер-министр Словении Я. Янша 
заявил, что Украине должен быть предоставлен статус кандидата в 
ЕС [Премьер Словении ..., 2022]. 

Таким образом, сравнение развития постсоветского и по-
стъюгославского пространств позволяет сделать вывод, что с точки 
зрения системы безопасности они не превратились в составные 
части общеевропейского пространства, по ним проходят границы 
регионов и субрегионов, существенно отличающихся между собой 
идеологической ориентацией и системами ценностей. 
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Abstract. The article analyses the content of doctrinal documents on 

the development of post-socialist states in a special sub-region in Southeast 
Europe – the post-Yugoslav space. The author examines the concepts of foreign 
policy, national security and defence. Based on the consideration of internal 
political development of the post-Yugoslav states separately, the evolution of 
relations between them within the special subregion and the process of 
international relations in general, three stages can be distinguished in the 
development of relations between Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, 
North Macedonia, and Bosnia and Herzegovina and Euro-Atlantic and 
European structures: 1991–1999, 1999–2014 and from 2014 to the present. 
During these years, a new national-state agenda was formed in each of the 
aforementioned countries, which at different stages reflected national versions 
of liberalism, conservatism, social democracy, which resonated in doctrinal 
documents – strategies for national security, foreign policy and defense. After 
constitutions were adopted in the 1990 s, and the first versions of doctrinal 
documents aimed at NATO and EU accession in the 2000 s, the post-Yugoslav 
states joined NATO and to a lesser extent the EU in 2000–2013. Thus, the 
intra-regional configuration of the Western Balkans has gradually changed 
and will probably continue to change, the conceptual vision of the worldview, 
political-ideological and practical dimensions in these countries has been 
transformed and will continue to be transformed – namely, the attitude to 
Europeanisation, to overcoming conflicts and conflictogenic factors. The 
aforementioned strategic documents make it possible to answer the question of 
the essence, forms and methods of foreign policy of post-Yugoslav states in the 
situation in the region, Europe and the world after February 24, 2022. 

                                                           
1 Romanenko Sergey Alexandrovich – Sc.D. in History, Head of Sector, De-

partment of Europe and America INION RAS (serg.hist@gmail.com). 



  Доктринальные документы внешней  
 политики государств постъюгославского 
пространства 2014–2021 гг. 

 65

Keywords: Post-Yugoslav space, Western Balkans, South-Eastern 
Europe, doctrinal documents, foreign policy, national security and national 
defence, security system (subsystem), NATO, EU, Russian Federation. 

References 

Arakh M. (1998). European Union : vision for political unification 
[Evropeiskii soyuz : videnie politicheskogo ob’’edineniya]. – Moscow : Ekonomika. – 
468 p. 

Biserko S. (2021). Hegemonic nationalist matrices of the past and the 
future of the Balkans [Gegemonistskie natsionalisticheskie matritsy proshlogo i 
budushchee Balkan] // Current problems of Europe / RAS, INION. – Moscow. – 
N 2. – P. 84–100. 

Central and South-Eastern Europe, late XX – early XXI centuries : 
aspects of socio-political development [Tsentral’naya i Yugo-Vostochnaya Evropa, 
konets XX – nachalo XXI v. : aspekty obshchestvenno-politicheskogo razvitiya]. (2015) / 
K.V. Nikiforov (Ed.). – Moscow : Nestor-History. – 480 p. 

Countries of Central and Eastern Europe – new members of the 
European Union : problems of adaptation [Strany Tsentral’noi i Vostochnoi 
Evropy – novye chleny Evropeiskogo soyuza : problemy adaptatsii]. (2010) / RAS, 
Institute of Economics. – Moscow : Nauka. – 496 p. 

Defense strategy of the Republic of Serbia [Strategiјa odbrane Republike 
Srbiјe]. (2019) // Službeni glasnik Republike Srbije. – Belgrade. – URL: 
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ 
skupstina/strategija/2019/94/1 (date of access: 22.03.2022). 
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  на Западных Балканах, их роль во внешней  
 политике глазами балканских  
и зарубежных исследователей 
 
 

Аннотация. В статье предпринимает-
ся попытка показать роль официальной власти 
и гражданского общества на тернистом пути, 
который приходится преодолевать странам 
Западных Балкан в поисках взаимопонимания. К со-
жалению, в отношениях между странами региона 
сохраняется определенная напряженность, и время 
от времени некоторые горячие головы предлагают 
новые проекты пересмотра границ, что может 
привести к возобновлению вооруженных конфликтов. 
Исключить подобное развитие событий могут действия 
не только трезвомыслящих политиков, но и гражданского 
общества, которое в свое время сыграло важную роль в 
восстановлении мирной жизни после окончания кровавого 
балканского конфликта 1990-х годов. Ведь главная причина 
конфликтов на Балканах кроется не в стремлении защитить 
этнические, культурные и религиозные отличия между 
балканскими народами, а в том, как их политические и 
культурные элиты понимают национальную идентичность и 
используют ее для достижения своих политических целей. В ста-
тье также анализируется деятельность некоторых неправитель-
ственных организаций, возникших на Западных Балканах в начале 
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2000-х годов и до сих пор пользующихся международным авторитетом, 
которые продолжают свою работу, несмотря на не совсем благоприят-
ную ситуацию в положении гражданского общества в тех странах, где 
сильны тенденции авторитаризма и национал-популизма. Особо рас-
сматривается вопрос о геополитике в регионе Западных Балкан в период 
пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: Западные Балканы, национализм, авторита-
ризм, гражданское общество, неправительственные организации, ЕС, 
Россия, Китай, пандемия COVID-19. 

«Подводные рифы» борьбы за национальную идентичность 

В 1990-е годы на Западных Балканах (Сербия, Хорватия, Бос-
ния и Герцеговина, Черногория, Албания) сложился своеобразный 
симбиоз между их полуавторитарными режимами и идеологией 
этнического национализма: при отсутствии демократической вла-
сти определенные силы во властных структурах могут легко ис-
пользовать национализм для реализации своих целей [Романенко, 
2021]. 

Нельзя отрицать, что политические вопросы подчас пред-
ставляют собой сложную смесь фактов и мифов, крепко укоре-
нившихся в популистской культуре, причем отделить мифы от 
исторической реальности бывает нелегко. Возможно, подобные 
мифы как раз и составляют основу популизма – неизменного 
спутника национализма на Западных Балканах (подробнее см.: 
[Калоева, 2021б]). 

В настоящий момент благодаря европейской интеграции и 
проведению реформ национализм более не является основной 
идеологией большинства режимов, но трудно отрицать, что он, к 
сожалению, продолжает играть определенную роль в обществен-
но-политической жизни Западных Балкан. Из всех авторитарных 
лидеров, «правивших» в регионе в последнее время, с «престола» 
был свергнут только премьер-министр Республики Македония 
Никола Груевский (2006–2016 гг., консервативная партия «Внут-
ренняя македонская революционная организация – Демократиче-
ская партия за македонское национальное единство», ВМРО–
ДПМНЕ). После окончания политического кризиса новое прави-
тельство под руководством социал-демократа Зорана Заева поста-
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ралось улучшить отношения с соседними государствами, подпи-
сав соглашение о дружбе с Болгарией и решив спор с Грецией от-
носительно названия страны. 

В других странах Западных Балкан, таких как Сербия, Чер-
ногория, Албания, где в 2020–2021 гг. прошли парламентские вы-
боры, и в Косово, где в 2021 г. состоялись парламентские и непря-
мые президентские выборы, также возникали протесты, вызванные 
недовольством населения по поводу общественно-экономической 
ситуации и несоблюдения гражданских прав. 

Говоря о механизмах авторитарного правления, необходимо 
подчеркнуть роль средств массовой информации. Проправитель-
ственные СМИ широко используются для нападок на оппозицию, 
неправительственные организации и оппозиционные средства 
массовой информации. Наиболее ярким примером является серб-
ский таблоид «Информер»: в его материалах поддерживается та-
кой накал ненависти, какой можно было наблюдать только в 1990-е 
годы. «Информер» постоянно выступает с нападками в адрес 
представителей других народов, используя при этом уничижаю-
щие названия, такие как «балии» для боснийцев, «шиптары» для 
албанцев, обвиняет оппозицию в том, что она «копает» под власть 
президента А. Вучича и Сербской прогрессистской партии. И не-
нависть, и декларируемая угроза военного конфликта в материа-
лах проправительственных СМИ связаны с четко ограниченным 
кругом тем: меньшинства, оппозиция и соседние страны. Только в 
2018 г. два ведущих сербских проправительственных таблоида 
«Информер» и «Сербский телеграф» 265 раз размещали материа-
лы о конфликтах и войнах, направленные, в основном, против 
«усташей», «хорватских фашистов» и «шиптар» [Biber, 2020, s. 192]. 

Столь же богатым стычками на национальной почве был и 
пандемийный 2020 г. Как метко заметил в своей книге сербский 
политолог, основатель и издатель серии книг «Бибиотека ХХ века» 
И. Чолович, порой создается впечатление, что политические лиде-
ры балканских государств, а также официальные и самопровоз-
глашенные представители их культурных элит, словно опасаясь, 
что из-за борьбы с пандемией COVID-19 уровень ненависти к 
«обидчикам» их народов может упасть, стремились привить на-
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циональное самосознание дополнительной «увеличенной дозой» 
неприязни [Čolović, 2020, s. 151]. И. Чолович приводит примеры 
того, как в мае и июне 2020 г. в средствах массовой информации 
развернулась настоящая «bellum omnium contra omnes» («война 
всех против всех»). Так, одно из «сражений» между балканскими 
соседями произошло, когда в Албании по телевидению был пока-
зан фильм под названием «Великий сербский исторический обман – 
как сербы украли албанскую историю». Министерство культуры 
Сербии незамедлительно ответило, что фильм представляет собой 
опасную фальсификацию истории, ответственность за которую 
должна нести не только албанская сторона, но и ее балканские со-
юзники, шовинистические круги некоторых соседних государств, 
которые стремятся нанести удар по сербскому культурному на-
следию. «Такие попытки, – говорилось в заявлении, – сродни куль-
турному геноциду, а он, как показывает история, часто приводит к 
физическому насилию» [Ibid., s. 153]. 

В том же 2020 г. также разгорелся конфликт между сербами 
и черногорцами. Из Черногории все чаще раздавались обвинения 
и жалобы по поводу того, что сербы по-прежнему отрицают их 
идентичность как нации. Так, премьер-министр Д. Маркович (Де-
мократическая партия социалистов президента М. Джукановича) 
заявил, что «отрицание черногорской идентичности и права на 
собственное государство... сейчас радикальнее, чем 10 лет назад» 
[Ibid., s. 157]. От премьера не отставали и деятели культуры. Стоит 
привести слова художественного руководителя Черногорского на-
родного театра Ж. Шошича, который в интервью черногорской 
газете «Дневне новине» сказал, что черногорцы и их государство 
подвергаются «религиозно-фашистским нападкам» [Ibid.]. 

Крупный конфликт между сербскими и хорватскими храни-
телями национальной идентичности разразился, когда сербское 
культурно-просветительское общество «Матица сербская» вклю-
чило произведения писателя из Дубровника Марина Држича 
(1508–1567) в издание «Десять веков сербской литературы», что вы-
звало протесты со стороны «Матицы хорватской» и Общества хор-
ватских писателей. Хорваты заявили, что сербы произвели «аннек-
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сию писателей-дубровчан XVI–XVII вв.», поскольку у самих сербов 
в то время не было собственных писателей [Čolović, 2020, s. 159]. 

Интересно, что во всех битвах за собственную идентичность 
конфликтующие стороны применяют в основном одну и ту же 
стратегию, которая сводится к тому, чтобы говорить не о собст-
венных достижениях на этом поприще, а прежде всего о выпавших 
на долю своего народа страданиях и нападках на национальную 
идентичность. 

27 июня 2020 г. в городе Нови-Сад прошли очередные выбо-
ры руководителя «Матицы сербской». Им в третий раз стал про-
фессор Философского факультета Нови-Садского университета 
писатель Д. Станич. В интервью газете «Дневник» он заявил, что 
опасности, которые угрожают сербской нации и культуре, умно-
жаются чуть ли «не по дням, а по часам», поэтому сербы всегда 
должны быть готовы отразить удары со стороны хорватских на-
ционалистов [Ibid., s. 173]. 

К сожалению, от деятелей культуры не отстают и политики. 
Так, в августе 2020 г. во время торжественных мероприятий по по-
воду Дня памяти сербов, пострадавших при проведении воору-
женной акции «Буря», организованной хорватами в период воен-
ного конфликта 1990-х годов, президент Сербии А. Вучич заявил, 
что в Европе (да и во всем мире) никто не говорит об ужасном ге-
ноциде, которому подвергся сербский народ. Зато, по его словам, с 
разных сторон слышатся голоса, рассуждающие о сербском народе 
«как о единственном виновнике всего, что когда-либо произошло 
на территории бывшей Югославии» [Ibid., s. 195]. Разумеется, по-
добные заявления, исходящие от официального лица, вряд ли мо-
гут способствовать установлению крепких, дружественных кон-
тактов между балканскими народами. 

9 января 2019 г. в центре города Баня-Лука прошел парад по 
поводу Дня Республики Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине 
(БиГ). Он был организован вопреки протестам Конституционного 
суда Боснии и Герцеговины и международных организаций. Уст-
роители парада, который стал яркой манифестацией национа-
лизма, игнорировали авторитет не только государственных инсти-
тутов власти БиГ, но и мнение международного сообщества. 
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Руководитель Союза независимых социал-демократов, бывший 
президент Республики Сербской Милорад Додик, сербский член 
Президиума БиГ (с 2018 г.), не устает повторять, что для РС суще-
ствует угроза со стороны международных организаций и босний-
цев, и призывает провести референдум о независимости РС от 
БиГ. Трагические события, разыгравшиеся в Сребренице в 1995 г., 
во время которых было убито несколько тысяч мусульман, он на-
звал «инсцинированной трагедией» для осуществления «плана 
западных стран перенести коллективную вину на сербский народ» 
[Biber, 2020, s. 183]. Подобная риторика, усиливающаяся год от го-
да, очень напоминает дискурс 1990-х годов в Боснии, Сербии, Хор-
ватии (подробнее см.: [Калоева, 2007]). 

В Черногории и Сербии национализм по-прежнему является 
средством, которое используется в прагматических целях для ук-
репления власти. Так, господствующая в Черногории Демократи-
ческая партия социалистов провозгласила своей целью строительст-
во черногорского государства и утверждение особой черногорской 
национальной идентичности. При этом она вынуждена опираться 
на поддержку албанского, боснийско-мусульманского и хорватско-
го меньшинств. Поэтому в Черногории национализм не фокусиру-
ется на националистических мифах, как, например, в Северной Ма-
кедонии, где идея об античном происхождении македонцев и 
Александре Великом (Македонском) как центральной фигуре на-
циональной истории, вначале бытовавшая лишь среди национа-
листически настроенной части диаспоры, со временем прочно ук-
репилась в средствах массовой информации и даже проникла в 
школьные учебники. 

Во всех трех случаях – в Республике Сербской, Северной Ма-
кедонии и Черногории – национализм способствовал поляриза-
ции населения. Так, для утверждения существования черногор-
ской нации необходимо было подчеркнуть ее удаленность от 
сербской. С этой целью было провозглашено преимущественное 
право черногорского языка. Парадоксально, но этот проект, инк-
люзивный по отношению ко всем меньшинствам Черногории, од-
новременно ущемляет права тех черногорцев, которые идентифи-
цируют себя как сербы. 
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Что же касается Хорватии (отнюдь не все политические силы 
признают принадлежность Хорватии к Балканам [Яковина, 2021]), 
то и здесь память о прошлых войнах часто используется для обес-
печения политической легитимности. «Там, где существует авто-
ритаризм, популизм и национализм, существуют ростки, из кото-
рых при определенных условиях может развиться нечто, 
напоминающее фашизм», – утверждает основатель авторитетной 
на Балканах неправительственной организации «Игманская ини-
циатива» [Popov, 2020, s. 143]. 

Роль гражданского общества на Западных Балканах 

Игманская инициатива была создана в 2000 г., спустя не-
сколько лет после окончания военных действий на Балканах. Вот 
как оценивает вклад Игманской инициативы в развитие регио-
нального сотрудничества, возрождение духа взаимопонимания и 
доверия бывший президент Черногории (2003–2018) Филип Вуя-
нович: «За прошедшие 20 лет Игманская инициатива – региональ-
ная сеть неправительственных организаций, состоящая из пред-
ставителей гражданского общества, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, а также экономи-
стов и политологов, – реализовала ряд важных проектов, способст-
вовавших развитию отношений между Черногорией, Боснией и 
Герцеговиной, Сербией и Хорватией. Игманская инициатива до-
казала, что диалог и сотрудничество представляют собой опти-
мальную модель решения политических и экономических про-
блем, в том числе касающихся внедрения европейских ценностей 
и установления мира, или, другими словами, – возведения основ 
современного общества, его экономического процветания и разви-
тия на основах демократии» (цит. по: [Popov, 2020, s. 165]). 

Остановимся на главных начинаниях, предпринятых Иг-
манской инициативой (подробнее см.: [Калоева, 2021а]). 

В 2002 г., спустя всего три года после завершения открытого 
конфликта в Косове, Игманская инициатива запустила проект 
«Гражданский диалог». Потенциальными партнерами этого про-
екта стали представители многих неправительственных организа-
ций Косова. В рамках «Гражданского диалога» было реализовано 
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несколько экспертных проектов. Особого внимания заслуживает 
проект «Локальные политики в многоэтничных сообществах», 
реализация которого способствовала развитию деятельности ин-
ститутов защиты прав национальных меньшинств в Косове. 

Другим важным шагом, предпринятым Игманской инициа-
тивой, было проведение весной 2005 г. в Сребренице конференции 
по случаю 10-летия со времени трагических событий, связанных с 
варварской расправой над пленными и гражданским мусульман-
ским населением. На конференции было зачитано заявление, в 
котором неправительственные организации трех сторон осудили 
события в Сребренице. Это был первый и единственный раз, когда 
главы государств, вовлеченных в военный конфликт 1990-х годов, 
совместно почтили память его жертв. По словам тогдашнего пред-
седателя президиума Боснии и Герцеговины Б. Паравца, «непра-
вительственные организации оказались сильнее правительств, так 
как сумели собрать представителей трех некогда воевавших госу-
дарств» [Popov, 2020, s. 47]. 

Игманская инициатива уделяет большое внимание поиску 
путей и способов урегулирования ситуации в Боснии и Герцего-
вине, укреплению основ государства, его продвижению по пути 
европейской интеграции. По мнению председателя совета Игман-
ской инициативы Б. Лукаваца, эти задачи и по сей день (уже про-
шло 25 лет со дня подписания Дейтонского соглашения, поло-
жившего конец войне в Боснии и Герцеговине) остаются одним из 
наиболее важных приоритетов в деятельности организации 
[Popov, 2020, s. 175]. 

К сожалению, большинство проблем в отношениях между 
государствами Западных Балкан так и не решены. Поэтому 27-я 
сессия Игманской инициативы, состоявшаяся 27 июня 2017 г. в 
Подгорице и проводившаяся под девизом «Отношения в регионе: 
от кризиса – к стабильности и сотрудничеству», была посвящена 
именно этим нерешенным вопросам. 

По мнению экспертов, первую группу «острых» вопросов со-
ставляют пограничные споры, которые в основном касаются уточ-
нения демаркационных границ между бывшими республиками 
СФРЮ. Ко второй группе относятся политические споры, которые 
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в регионе Западных Балкан в основном связаны с вопросами госу-
дарственности и национальной идентичности (например, про-
блема статуса Косово или длительный спор по поводу названия 
Северной Македонии). Третья группа вопросов имеет отношение 
к правам национальных меньшинств. И наконец, четвертая группа 
касается раздела имущества Югославии между государствами-
наследниками. Кроме того, есть вопросы, связанные с исчезнув-
шими лицами, реституцией и возвратом беженцев. В принятой 
резолюции говорилось, что государства Западных Балкан обязу-
ются все вопросы решать исключительно путем переговоров, в ду-
хе международного права и добрососедских отношений, руковод-
ствуясь стандартами, принятыми ЕС. 

В 2019 г. в Подгорице прошел форум Игманской инициати-
вы на тему «От стабилократии – до господства права». Понятие 
«стабилократия» вошло в оборот на Западных Балканах примерно 
в 2012 г. «Стабилократия» предполагает наличие лидеров-
автократов, осуществляющих властные функции через сеть не-
формальных, подчиненных им каналов, утверждая при этом, что 
они обеспечивают в регионе стабильность и способствуют укоре-
нению западных ценностей. По сути, подобная модель управле-
ния, основанная на популизме и национализме, получила распро-
странение во всем регионе. Для «стабилократии» характерны 
высокий уровень коррупции, игнорирование принципов верхо-
венства права и существования независимых институтов, а также 
пренебрежение принципами прав человека и свободы средств 
массовой информации. Все это находит свое отражение и во взаи-
моотношениях с соседними странами. Ужесточая риторику по от-
ношению к соседним государствам, власть стремится представить 
себя единственным истинным защитником интересов своего на-
рода [Popov, 2020, s. 92]. 

В феврале 2019 г. представители правительств Черногории, 
Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, 
Косова совместно со странами региона, являющимися членами ЕС – 
Словенией и Хорватией, – стремясь обеспечить условия для мир-
ного развития региона, учредили Подгорицкий клуб. Собрания, 
форумы, конференции Подгорицкого клуба, проводившиеся с тех 
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пор в Подгорице, Скопле, Тиране, доказали, что эта организация 
заслуживает такого же уважения и выполняет ту же миссию, что и 
Игманская инициатива. 

В 2021 г. 250 представителей гражданского общества из Бос-
нии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Косова, Северной Ма-
кедонии, Словении (а также из других европейских стран и США) 
подписали обращение, адресованное главе Европейской комиссии 
Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю 
Мишелю, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, 
главам ведущих государств – членов ЕС и НАТО. В обращении ска-
зано, что в последнее время распространяются предложения о пе-
ресмотре границ, существующих на Западных Балканах, с целью 
создания этнически чистых государств. Такой подход предполага-
ет изменение границ Боснии и Герцеговины, а также раздел Косо-
ва, что неизбежно повлечет за собой возобновление военных дей-
ствий. При этом, как отмечает сербский социолог В. Пешич, до сих 
пор ни один западнобалканский политик не заявил четко, что это 
ошибочный путь, который должен быть исключен [Čongradin, 
2021]. По мнению председателя Хельсинкского комитета по правам 
человека Сербии С. Бисерко, появление неформальных призывов 
к тому, чтобы вновь «перекроить» карту Балкан, – «это следствие 
международного вакуума на Балканах, ударов, которым подвер-
гаются в мире либеральные ценности, а также усиления влияния в 
регионе авторитарных трендов» (цит. по: [Ibid.]). 

К сожалению, эксперты приходят к выводу, что диалог меж-
ду правительствами и гражданским обществом в странах Запад-
ных Балкан по-прежнему недостаточно развит [Youngs, 2020]. Пра-
вительства неохотно рассматривают гражданское общество как 
необходимый и законный компонент демократической системы. 
На этом фоне пример Игманской инициативы показывает, какую 
важную роль может играть гражданское общество в сфере внеш-
ней политики. 

Геополитика на Западных Балканах в период пандемии 

Пандемия COVID-19 привела во всем мире к ограничению 
основных свобод граждан и дальнейшей концентрации власти в 
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руках глав государств. Цифровые технологии дополнили автори-
тарный сценарий, позволив правительствам легче манипулиро-
вать информацией, отслеживать инакомыслящих, политических 
оппонентов, подвергать цензуре СМИ. Международный центр 
некоммерческого права (International Center for Not-for-Profit Law, 
ICNL) подсчитал, что к сентябрю 2021 г. в 109 странах были введе-
ны в действие чрезвычайные указы, в 57 – введены меры, влияю-
щие на свободу выражения мнений, в 150 – введены ограничения 
на свободу собраний, в 60 – введены ограничения на неприкосно-
венность частной жизни [Feldstein, 2021]. Страны Западных Балкан 
не стали в данном случае исключением. 

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что «дипломатия 
вакцин» могла бы сыграть благоприятную роль в преодолении 
барьеров в отношениях между странами региона. Так, Сербия (ко-
торая в июне 2021 г. входила в число стран с самым большим ко-
личеством полностью вакцинированных граждан (36%) [Juncos, 
2021]) безвозмездно передала вакцину Боснии и Герцеговине, Се-
верной Македонии, а также открыла центры вакцинации для гра-
ждан третьих стран. Однако груз исторического прошлого неиз-
менно тянет балканские народы назад, в умело расставленные 
ловушки. 

В период пандемии крупнейшие мировые державы и меж-
дународные организации продолжали вести геополитические иг-
ры на Западных Балканах. С новой силой проявили себя дейст-
венные рычаги влияния как со стороны ЕС, так и со стороны 
России и Китая. 

Западные Балканы – один из наиболее пострадавших от ко-
ронавируса регионов мира, с избыточным показателем смертно-
сти, особенно в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и 
Сербии, поэтому неудивительно, что главы этих государств стре-
мились защитить население своих стран любым способом. Так, 
«масочную дипломатию» Китая приветствовали не только в Сер-
бии, где в Белграде по распоряжению президента А. Вучича в на-
чале пандемии установили щиты с лозунгом «Спасибо, брат Си!», 
но и в других странах. В конце 2021 г. Белград подписал соглашение 
о начале производства в Сербии китайской вакцины Sinopharm и 
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российской Sputnik V, что должно укрепить позицию страны как 
одного из главных узлов снабжения в регионе. 

Западных аналитиков давно беспокоит растущая активность 
Китая в Юго-Восточной Европе. Они полагают, что усилия Китая 
по проведению политики «мягкой силы» на Западных Балканах 
направлены в основном на влиятельные элиты в бизнес-кругах, 
политике, научных кругах или НПО: «Китай может использовать 
местные связи, чтобы повлиять на принятие решений в ЕС или 
подорвать его единство по определенным вопросам» [China’s 
influence ..., 2021]. По мнению западных экспертов, регион служит 
Китаю своеобразным «трамплином» для реализации наземных и 
морских проектов в Европе. Зависимость балканских стран от ино-
странных инвестиций, а также отсутствие в регионе внятных ме-
ханизмов прозрачности и подотчетности увеличивают возможно-
сти китайских компаний. Пандемия подорвала авторитет ЕС на 
Западных Балканах, что позволило Китаю и России использовать 
«дипломатию вакцин» для усиления своего влияния в регионе 
[Juncos, 2021]. 

Здесь можно добавить, что Россия по-прежнему считает 
Сербию основным проводником своих интересов на Западных 
Балканах и последовательно занимает сторону сербов в противо-
борстве Белграда и Приштины. Как заявил С. Лавров на встрече с 
А. Вучичем, «мы примем любое решение, которое устроит серб-
ский народ». По его словам, Россия не скрывает, что в развитии 
взаимоотношений обе страны руководствуются принципами вза-
имной выгоды и баланса интересов. Ярким примером, подтвер-
ждающим проведение такой политики, является подписание дого-
вора о поставке Россией в Сербию газа «по самой благоприятной 
цене в Европе», как выразился А. Вучич [Выступление ..., 2021]. 

Хотя ЕС также сделал немало для балканских стран в период 
пандемии, все это, по мнению некоторых западных аналитиков, 
осталось почти незамеченным. Так, ЕС выделил западнобалкан-
ским странам 70 млн евро для приобретения вакцин, закупаемых 
государствами – членами ЕС, и 762 млн евро на ликвидацию соци-
ально-экономических последствий кризиса. ЕС также был одним 
из соучредителей программы COVAX, позволившей поставить 
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свыше 5 млн доз вакцин в западнобалканские страны [Juncos, 2021]. 
Однако, поскольку в начале пандемии ЕС не смог проявить долж-
ную солидарность со странами региона, доверие западно-
балканских стран к ЕС (которое в последнее время и так остава-
лось на достаточно низком уровне) было подорвано. 

На заседании, состоявшемся в июне 2021 г., Совет ЕС вновь 
не смог официально начать зашедшие в тупик с декабря 2020 г. 
переговоры о приеме в сообщество Албании и Северной Македо-
нии, которые, использовав право вето, заблокировала Болгария, 
имеющая лингвистические и исторические претензии к Северной 
Македонии. Тем самым был нанесен очередной удар по политике 
расширения ЕС. На саммите «Евросоюз – Западные Балканы», про-
ходившем в Словении 6 октября 2021 г., Брюссель пообещал регио-
ну 30 млрд евро экономической помощи, но о конкретных сроках 
расширения ЕС речь не шла. В принятой декларации говорилось 
об экономической интеграции, борьбе с нелегальной миграцией и 
преступностью, а также о том, что Западные Балканы должны син-
хронизировать с Евросоюзом свою внешнюю политику. 

Ранее предполагалось, что шесть балканских стран войдут в 
ЕС к 2025 г. Как заявила на саммите заместитель главы делегации 
Европарламента словенский депутат И. Йовева, в нынешних усло-
виях, когда политические обстоятельства быстро меняются, не 
стоит называть конкретную дату. Установленный срок, по ее сло-
вам, не может гарантировать присоединения, если демократиче-
ская обстановка в той или иной стране ухудшается. В свою оче-
редь, президент Сербии А. Вучич заметил, что у Белграда «нет 
иллюзий по поводу вступления в ЕС, но для нас важно быть на ев-
ропейском пути». При этом он также подчеркнул, что Белград «не 
хочет портить отношения ни с Российской Федерацией, ни с Ки-
таем, так как обе страны экономически важны для Сербии. Серб-
ский курс предполагает также развитие контактов с Вашингто-
ном» [Постникова, 2021]. 

Так может ли ЕС потерять Западные Балканы? 
Интересно проследить, как отвечают на этот вопрос запад-

ные аналитики, рассматривая успехи и промахи ЕС в регионе, и 
какую стратегию, по их мнению, должен выбрать Евросоюз на бу-
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дущее. Как полагают многие из них, ЕС пока не потерял Западные 
Балканы. ЕС по-прежнему остается главным экономическим игро-
ком в регионе и обладает значительным дипломатическим влия-
нием, однако у него имеется «ахиллесова пята» – обещание рас-
ширить союз за счет новых членов. Некоторые считают, что 
«нужно перестать рассматривать отношения между ЕС и Запад-
ными Балканами исключительно сквозь призму расширения» 
[Dempsey, 2021]. Как метко заметил один из разработчиков Дей-
тонского соглашения, посол США в Германии в 1997–2001 гг. 
Джон К. Корнблюм, «пришло время отказаться от иллюзий и со-
средоточиться на выполнимом; важно изучить все варианты “не-
членства”, которые могли бы способствовать стабилизации ситуа-
ции и укреплению гражданского общества в Боснии, Косово и 
Сербии». При этом он подчеркнул, что важную роль в достижении 
этой цели должны также сыграть США и Россия [Ibid.]. По мнению 
директора союза журналистов «Presseclub Concordia» (Вена) 
М. Томича, Евросоюзу не удалось завоевать сердца и умы народов 
Западных Балкан, так как местные СМИ и политики изображают 
Брюссель как нечто далекое и вдобавок – стремящееся навязать 
свои ценности и политику. В качестве иллюстрации он приводит 
слова президента Сербии А. Вучича, заявившего недавно: «Изме-
нение климата, как и верховенство права, используется для прове-
дения джихада против “непослушных” стран» [Ibid.].  

Как подчеркивает научный сотрудник Института развития 
и международных отношений (Загреб) Й. Шабич, ЕС должен пом-
нить, что потеря Западных Балкан нанесет самому Евросоюзу зна-
чимый урон. По его мнению, заботясь о благополучии коррумпи-
рованных политиков Западных Балкан, ЕС «предает» 
проевропейски настроенных граждан и наносит ущерб своему ав-
торитету на мировой арене [Ibid.]. «Отсутствие стратегического 
мышления приведет к тому, что Европа растратит свой геополи-
тический капитал в регионе», – считает эксперт Белградского цен-
тра политики безопасности В. Вуксанович [Ibid.]. 
 

*** 
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Подводя итоги, можно отметить, что ЕС пришел к выводу о 
необходимости поиска альтернативных способов установления 
стратегического партнерства с Западными Балканами для реше-
ния проблем сегодняшнего дня. Перспектива же расширения со-
храняется на будущее. Со своей стороны, государства-кандидаты 
должны работать над укреплением своих демократических инсти-
тутов, внедрением принципов верховенства права, обеспечением 
подлинного плюрализма и свободы СМИ. 

Существует мнение, что пандемия COVID-19, несмотря на 
весь трагизм ситуации, поможет уменьшить количество зла в мире. 
Так ли это? Пока нет ответа на этот вопрос. Будущее представляет-
ся туманным и неопределенным. 
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  «Интеграционный проект» Э. Макрона  
 и восточноевропейские государства –  
члены ЕС 
 
 
 

Аннотация. В статье анализируются 
попытки президента Франции Э. Макрона прод-
винуть в ЕС свой «европейский проект», предпо-
лагающий достижение объединением «суверените-
та» в промышленной, научно-технологической, 
продовольственной и оборонной областях, и 
отношение к этому проекту восточноевропейских 
государств – членов ЕС. Отмечается, что благодаря 
осторожной, но реальной поддержке Германии при 
А. Меркель ему удалось добиться некоторых успехов. 
Новый канцлер ФРГ О. Шольц также в целом привержен 

«европейской интеграции», особенно в экономической 
сфере. Но идея «европейской автономной обороны», за 
которую ратует Э. Макрон, не вызывает энтузиазма у 
немецких элит, поскольку после прихода к власти в США 
Дж. Байдена они рассчитывают на восстановление прежних 
трансатлантических связей. Поэтому прогресс на данном 
направлении остается под вопросом. 

Однако главные трудности на пути осуществления «про-
екта» Э. Макрона связаны с неоднозначной позицией восточноев-
ропейских государств – членов ЕС. Хотя не все эти государства 
входят в «зону евро» или Шенгенские соглашения, в целом они сле-
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дуют курсом общей экономической интеграции. Вместе с тем они кри-
тически воспринимают концепцию «разноскоростной Европы», продви-
гаемую Э. Макроном, и неприязненно – идею о том, что «мотором» ин-
теграционного процесса должен стать франко-германский «тандем». 
Автор напоминает также об их упорном сопротивлении проведению 
общей миграционной политики. Но особенно настороженно и даже враж-
дебно восточноевропейские партнеры Франции относятся к инициати-
вам Э. Макрона по продвижению «европейской автономной обороны». 
Они опасаются, что проведение в жизнь подобных инициатив будет 
способствовать ослаблению блока НАТО, который они рассматривают 
как важнейшую гарантию своей безопасности перед лицом «российской 
угрозы». Очевидно, что такая позиция восточноевропейских государств 
будет и в дальнейшем негативно сказываться на перспективах «европей-
ской автономной обороны». 

Ключевые слова: Франция, Восточная Европа, Э. Макрон, «евро-
пейский проект», НАТО, «европейская автономная оборона». 

 
Практически все восточноевропейские государства – члены 

ЕС – страны Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия), а также Румыния и страны Балтии – весьма чувствитель-
но реагируют на интеграционные «европейские инициативы» 
президента Франции Э. Макрона, несмотря на то что в свое время 
Франция энергично поддерживала их стремление «вернуться в 
Европу». 

Еще в 1945 г. Ш. де Голль, возглавлявший правительство 
Франции, категорически осудил Ялтинские соглашения, которые, 
по его мнению, предопределяли установление коммунистической 
власти во всей Восточной Европе. Занимая пост первого президен-
та Пятой республики (1958–1969), Ш. де Голль установил «приви-
легированные» отношения с СССР, но одновременно активно уча-
ствовал в политике коллективного Запада, направленной на 
ослабление советского влияния в странах Восточной Европы. 

Подобной линии в целом придерживались и его преемники. 
Избранный президентом в 1981 г. социалист Ф. Миттеран считал 
коммунистические режимы в Восточной Европе «противоестест-
венными», говорил о неизбежности распада «восточного блока» и 
активно содействовал начавшемуся процессу его распада в 1989–
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1991 гг. Сменивший его в 1995 г. голлист Ж. Ширак (1995–2007) 
поддержал вступление восточноевропейских государств в ЕС и 
НАТО. Но именно он вызвал серьезное недовольство этих госу-
дарств, когда, комментируя их публичную поддержку вторжения 
США в Ирак в 2003 г., заявил: «Они упустили возможность помол-
чать» [Quatremer, Dubois, 2003]. Ответ президента Румынии 
И. Илиеску: «Мы все европейцы, и в нашей общей семье каждый 
имеет право выражать свою позицию», – равно как и позиция 
польских властей, обвинивших Ж. Ширака в высокомерии, свиде-
тельствовали, что восточноевропейцы не намерены слепо подчи-
няться западноевропейским «грандам». Президенту Н. Саркози 
(2007–2012) пришлось заглаживать «ляпсус» Ж. Ширака, в том чис-
ле и путем уступок в вопросе о допуске трудящихся из восточно-
европейских государств – членов ЕС на французский рынок труда. 
В 2008 г. он также заключил соглашения о стратегическом сотруд-
ничестве и партнерстве с Венгрией, Польшей и Чехией [Dupont, 
2008]. 

В дальнейшем, принимая во внимание, что Венгрия и 
Польша, как и Великобритания, предпочитают сохранить свои 
национальные валюты, Болгария и Румыния пока не готовы при-
соединиться к «зоне евро» и Шенгенским соглашениям, а с боль-
шинством восточноевропейских стран сохраняются разногласия 
по вопросам миграционной и оборонной политики, второй в ис-
тории Франции президент-социалист Ф. Олланд (2012–2017) пред-
ложил обсудить идею «разноскоростной Европы». В рамках этой 
концепции двигателем интеграционного процесса должна была 
стать «зона евро» с ее 19 государствами-участниками, остальные 
должны были «подтягиваться по мере готовности». Идею поддер-
жали Германия, Испания и Италия. Но реально она начала пре-
творяться в жизнь лишь после избрания на президентский пост 
Э. Макрона (2017 – н. в.). 

Европейский проект Э. Макрона 

Убежденный «европеист» Э. Макрон уже в сентябре 1917 г., 
спустя четыре месяца после своего избрания, выступил в Сорбон-
нском университете с изложением программы «европейского 
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строительства», которая по сути предполагала превращение ЕС в 
квазигосударственное объединение. Анализу этого выступления 
было посвящено некоторое количество работ зарубежных и рос-
сийских специалистов, в том числе и автора настоящей статьи 
[Чернега, 2020]. Напомним коротко основные положения этой 
программы. Прежде всего Э. Макрон подчеркнул высказывавшее-
ся им и раньше убеждение в том, что перед лицом таких мировых 
«центров силы», как США и Китай, активизировавшаяся Россия и 
поднимающаяся Индия, Франция с ее относительно скромными 
национальными ресурсами может вести реальную «державную» 
политику только в рамках нового «мирового полюса», каким дол-
жен стать ЕС. В этой связи он противопоставил «суверенизму, про-
текционизму и национализму», которые продвигала, например, 
лидер крайне правого Национального объединения М. Ле Пен 
(соперник Э. Макрона во втором туре президентских выборов в 
2017 и 2022 гг.), идею суверенитета, «которого может достичь толь-
ко единая Европа». Речь идет в первую очередь о суверенитете в 
промышленной и научно-технологической областях (особенно в 
контексте «цифровой революции»), в обеспечении населения про-
довольствием.  

Вместе с тем ЕС должен продвигаться к большей самостоя-
тельности в области безопасности и обороны. Более того, перечис-
ляя «ключи к суверенитету», Э. Макрон поставил на первое место 
именно оборону, призвав, в частности, сформировать «общую 
стратегическую культуру», «общие силы вмешательства», общую 
военную доктрину и общий оборонный бюджет, а в конечном сче-
те – автономный военный потенциал «в дополнение к НАТО», 
или, иными словами, «европейскую автономную оборону» [Initia-
tive ..., 2017]. Много шума вызвали и другие заявления Э. Макрона: 
о необходимости создания «европейской армии», которая защи-
щала бы ЕС от Китая, России и даже США, а также его слова о 
«смерти мозга НАТО». Один из главных аргументов, которым 
Э. Макрон еще до прихода к власти обосновывал идею «стратеги-
ческой самостоятельности Европы», состоял в том, что США, 
стержневая держава НАТО, все больше сдвигаются в своих внеш-
неполитических приоритетах в сторону Азии [Macron, 2016, p. 252]. 
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Конкретные предложения Э. Макрона по созданию «евро-
пейского суверенитета» включали в себя формирование общего 
бюджета «зоны евро» (о его желательности говорилось еще при 
образовании этой зоны в 1999 г., но до реализации дело не дошло) 
и учреждение общего министерства финансов. Более того, 
Э. Макрон предложил организовать для «зоны евро» отдельный 
общий парламент [Initiative ..., 2017]. Иными словами, речь шла о 
практической реализации идеи «разноскоростной Европы». 

Стоит напомнить также, что в своем выступлении в Сорбон-
не Э. Макрон подчеркнул, что при продвижении к «европейскому 
суверенитету» основные надежды нужно возлагать на активиза-
цию франко-германского «тандема» в качестве «мотора интегра-
ции». Франция с ее ядерным арсеналом, статусом постоянного 
члена СБ ООН, заморскими департаментами и территориями, 
сильными позициями в Африке могла бы рассчитывать на силь-
ную политическую позицию в рамках такого «тандема», а сам 
Э. Макрон – на роль «лидера Европы». Канцлер Германии А. Мер-
кель после некоторых колебаний поддержала большинство его 
инициатив, в том числе в области безопасности и обороны. Свою 
роль в этом сыграла и политика президента США Д. Трампа, в ча-
стности его критические высказывания в адрес НАТО. 

Благодаря франко-германскому «тандему» «европейское 
строительство» заметно продвинулось. В области экономической 
интеграции стоит привести следующие два примера. В 2019 г. ЕС 
принял решение о формировании в 2021 г. общего бюджета «зоны 
евро». Правда, речь шла о скромной сумме в 17 млрд евро на семь 
лет, но важен сам факт принятия такого бюджета [Vignaud, 2019]. В 
2018–2019 гг. Еврокомиссия и Европарламент одобрили проект об-
разования Европейского валютного фонда (по типу МВФ, для про-
тиводействия финансово-экономическим кризисам), который 
должен был заменить устаревший Европейский стабилизацион-
ный механизм 1979 г. Пандемия коронавируса нарушила графики 
реализации обоих проектов, но Э. Макрон, вне всякого сомнения, 
будет активно продвигать их дальше, тем более что Франция 
председательствует в ЕС первые шесть месяцев 2022 г. 
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В сфере обороны и безопасности можно назвать следующие 
достижения: наполнение реальным содержанием принятого в ию-
не 2017 г. решения Еврокомиссии о формировании Фонда евро-
пейской обороны, получившего в 2021 г. бюджет в 7,9 млрд евро на 
следующие шесть лет для продвижения совместных военно-
технических разработок; подписание в 2017 г. 23 государствами – 
членами ЕС соглашения о запуске постоянного структурирован-
ного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO); 
создание в 2018 г. в Париже «инициативы европейского вмеша-
тельства» – аналитической ячейки, занимающейся вопросами, свя-
занными с созданием будущих «общих сил европейского вмеша-
тельства»; открытие в 2018 г. также в Париже Европейского 
разведывательного колледжа [Сидоров, 2020]. 

Однако большинство французских экспертов сомневаются в 
том, что Э. Макрону в дальнейшем удастся добиться новых серьез-
ных успехов в продвижении своего «европейского проекта». В са-
мой Франции после исламистских терактов в 2015–2020 гг. и из-за 
роста преступности в пригородах, где селятся мигранты, у населе-
ния возникло ощущение, что жизнь в стране стала менее безопас-
ной. Многие французы считают, что значительная доля ответст-
венности за это лежит на ЕС, который, по их мнению, не смог 
защитить Европу от наплыва мигрантов. Усугубление экономиче-
ских и социальных проблем часто связывается с неолиберальным 
курсом Брюсселя. Вместе с тем борьба с пандемией во Франции, 
как и везде, выдвинула на первый план национальное государство. 
В результате в стране возросли «суверенистские» настроения, рас-
ширился спектр сил, выступающих за бóльшую самостоятельность 
Франции по отношению к ЕС в политической, экономической и 
правовой областях. 

В Германии поддержка политики экономической интегра-
ции в целом сохраняется. В то же время, как отмечает исследова-
тельница из Гамбургского университета Б. Кунц, с приходом к 
власти в США в 2021 г. Дж. Байдена инициативы Э. Макрона в об-
ласти обороны и безопасности вызывают все меньше энтузиазма. 
Правящие элиты ФРГ рассчитывают, что при Дж. Байдене транс-
атлантические отношения вернутся на прежний уровень. Обост-



  Интеграционный проект Э. Макрона  
 и восточноевропейские государства –  
члены ЕС 

 93

ряющаяся конфронтация между коллективным Западом и Россией 
усиливает у многих немцев тяготение к США и НАТО как единст-
венной силе, способной обеспечить их безопасность. Аналогичный 
процесс, подчеркивает Б. Кунц, наблюдается в Нидерландах и в 
скандинавских государствах, в том числе официально нейтраль-
ных Швеции и Финляндии [Kunz, 2021, p. 84–85]. 

Но больше всего вопросов инициативы Э. Макрона вызыва-
ют у восточноевропейских государств – членов ЕС. Именно с их 
стороны, по мнению многих французских экспертов, наблюдается 
наибольшая настороженность в отношении его «европейского 
проекта». 

Позиции восточноевропейских стран 

Следует отметить, что, хотя Франция поддерживала стрем-
ление стран Восточной Европы к независимости, а затем их вступ-
ление в ЕС и НАТО, долгое время французская дипломатия не 
уделяла им особого внимания. В ЕС главным политическим и тор-
говым партнером Франции является Германия, за которой в по-
рядке важности следуют Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия. 
Среди приоритетов Франции вне ЕС на первом месте – отношения 
с США; другое важнейшее направление – сохранение и рост влия-
ния Франции в Средиземноморье и Африке, особенно в регионе 
Сахеля, где она вынуждена вести вооруженную борьбу с исламист-
скими силами. 

Тем не менее по мере укрепления экономических и полити-
ческих позиций восточноевропейских государств – членов ЕС, осо-
бенно Польши, а также по мере обострения отношений между ЕС 
и Россией значение восточноевропейских партнеров для Франции 
неуклонно возрастает. Э. Макрон, претендующий на роль «лидера 
Европы», проявляет значительный интерес к их позиции по во-
просу «европейского строительства». 

В этой связи французские эксперты подчеркивают, что, хотя 
Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония вошли в «зону евро» и 
участвуют в принятии решений в ее рамках, они вместе с Поль-
шей, Венгрией и Румынией враждебно воспринимают идею «раз-
носкоростной Европы». Первые видят в этой концепции угрозу 
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раскола ЕС и сужения рынка, вторые – опасность, связанную со 
своей возможной маргинализацией [Stroobants, Ducourtieux, 2017]. 
Особенно остро реагирует Польша, не только имеющая самое 
большое население, но и демонстрирующая самое успешное эко-
номическое развитие в регионе в последние три десятилетия. Ны-
нешние экономические достижения Польши, как указывают мно-
гие французские специалисты, способствуют возрождению у 
поляков ностальгических представлений о «державном» прошлом, 
в частности об «эпохе Ягеллонов». Понятно, что попытки Э. Мак-
рона продвигать идею «европейского строительства» лишь усили-
вают враждебное отношение к этим планам со стороны польских 
элит. 

Большинство восточноевропейцев подозрительно, если не 
сказать больше, относятся к идее, что движущей силой интеграци-
онного процесса в ЕС должен стать франко-германский «тандем», 
усматривая в этом стремление двух западноевропейских «грандов» 
доминировать в объединении. Автору данных строк довелось 
лично убедиться в этом на одной из конференций в Европарла-
менте в 2018 г. Конечно, к «тандему» без особого восторга относят-
ся и многие «старые» государства – члены ЕС, например Италия, 
Нидерланды, Бельгия, но бывшие советские республики Латвия, 
Литва, Эстония и страны «социалистического содружества», свя-
зывающие свое «возвращение в Европу» с освобождением из объя-
тий СССР, относятся к перспективе образования такого «тандема» 
особенно негативно. У Польши, где частью национальной иден-
тичности является «виктимный комплекс», связанный с ее про-
шлым, в частности с ее разделом в 1939 г. и последующей оккупа-
цией, сохраняются особые счеты по отношению к Германии. 
Однако Германия занимает первое место среди торговых партне-
ров Польши: к примеру, в 2020 г. 28,9% польского экспорта было 
направлено в ФРГ, и польским властям, несмотря на имеющиеся 
претензии к западному соседу (в том числе по газопроводу «Се-
верный поток-2»), приходится с этим считаться. При этом Фран-
ция, куда направлено лишь 3,4% польского экспорта, находится на 
шестом месте, уступая Китаю, Италии, России и Нидерландам 
[Pologne ..., 2021]. Французский экономист Ж.-Р. Жоанни указыва-
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ет, что доля Польши, Чехии и Венгрии во внутренней торговле ЕС 
выросла с 4,5% в 2000 г. до 11,1% в 2018 г., в то время как доля 
Франции сократилась с 12 до 9% [Joanny, 2021, p. 69]. 

Относительная экономическая слабость Франции, по едино-
душному мнению французских специалистов, уменьшает ее поли-
тический вес в глазах восточных европейцев и, соответственно, ее 
«пробивную силу» при продвижении «европейского проекта». 
Конечно, до тех пор пока выгоды экономической интеграции для 
восточноевропейских стран в целом явно превышают ущерб от 
нее, они, пусть и не без возражений по некоторым вопросам, будут 
участвовать в этом процессе как в рамках «зоны евро», так и вне ее. 
Однако если ЕС попытается навязать им решения, противореча-
щие, с их точки зрения, их национальным интересам и традици-
ям, они будут решительно противостоять Брюсселю без оглядки 
на необходимость поддерживать единство объединения, и с этим 
придется считаться. Э. Макрону (как и Ж. Шираку в 2003 г.) при-
шлось выучить этот урок вскоре после прихода к власти. В июне 
2017 г., столкнувшись с неприятием государствами Вишеградской 
группы миграционной политики ЕС, он заявил, что «Европа – не 
супермаркет», где можно выбирать одно и отвергать другое, – и 
тут же получил жесткий отпор со стороны «новых» членов ЕС из 
Центрально-Восточной Европы [Lasserre, 2017]. Именно в связи с 
миграционным кризисом французские политики «вдруг обнару-
жили» в восточноевропейских странах сильные националистиче-
ские настроения, противоречащие «европейским ценностям». 
А бывший министр иностранных дел Франции А. Ламассур отме-
тил, что страны Центрально-Восточной Европы используют исто-
рию в качестве инструмента пропаганды, которая «не объединяет 
народы Европы, а, напротив, разъединяет их» [Lamassoure, 2020, 
p. 103]. 

Французский истеблишмент в целом разделяет мнение о 
том, что в Польше и Венгрии установились «нелиберальные демо-
кратии», которые не соответствуют демократическим нормам ЕС. 
Решение Конституционного суда Польши о верховенстве ее Кон-
ституции над правом ЕС, принятое в октябре 2021 г., не только на-
несло удар по позициям французских «европеистов», поддержи-
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вающих интеграционные инициативы Э. Марона, но и придало 
новый импульс активности «суверенистских» кругов. 

Однако главные проблемы, с которыми сталкивается «евро-
пейский проект» Э. Макрона в Восточной Европе, связаны с обо-
ронной повесткой. Большинство государств региона изначально 
настороженно отнеслись к попыткам президента Франции про-
двинуть «автономную европейскую оборону» и критически (и даже 
враждебно) восприняли его высказывания о «смерти мозга НАТО» и 
о необходимости создать «европейскую армию». Как подчеркивает 
французский специалист по геополитике Т. Гомар, причина по-
добного отношения состоит в том, что в обеспечении своей безо-
пасности перед лицом «российской угрозы» эти государства пола-
гаются как раз на НАТО, конкретно – на США, и опасаются, что 
проведение в жизнь инициатив Э. Макрона будет способствовать 
ослаблению Альянса и уменьшению уровня американского воен-
ного присутствия в Европе [Gomart, 2021, p. 141].  

Т. Гомару вторит уже упоминавшаяся немецкая исследова-
тельница Б. Кунц, отмечая, что, хотя Э. Макрон в феврале 2020 г. 
предложил начать «европейский диалог» о возможном использо-
вании французского ядерного арсенала в качестве «сдерживающе-
го фактора» для защиты ЕС, восточноевропейские страны считают 
более надежным американский механизм «сдерживания», не гово-
ря уже об очевидной возможности и готовности США в случае не-
обходимости применить свои неядерные силы [Kunz, 2021, p. 90]. 
Поэтому страны Восточной Европы активно сотрудничают с Со-
единенными Штатами в военной области, по линии разведслужб, 
а также по другим поводам (например, размещение на террито-
рии Польши и Румынии в 2016–2022 гг. элементов американской 
ПРО). Даже тот факт, что с самого начала «украинского кризиса» в 
2014 г. Франция принимает участие в патрулировании воздушно-
го пространства балтийских государств, никак не влияет на их 
проамериканскую ориентацию. 

Наиболее ощутимо на планах Э. Макрона (и французского 
военно-промышленного комплекса) по созданию «европейской 
автономной обороны» и развитию европейской военной промыш-
ленности сказывается проамериканская позиция Польши. Еще в 
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2002 г. Польша закупила 48 американских истребителей F-16 вме-
сто предложенных Францией многоцелевых самолетов «Rafale», 
несмотря на то что французское предложение, в отличие от аме-
риканского, предполагало передачу технологий. В 2016 г., после 
победы на парламентских выборах в Польше (2015) партии Право 
и Справедливость, была аннулирована пролоббированная Фран-
цией сделка по поставке в Польшу 50 вертолетов производства 
концерна «Airbus», которая предусматривала создание совместных 
предприятий с мажоритарным польским участием и доступом к 
технологиям концерна. Понятно, что соглашение Польши с аме-
риканской компанией «Lockheed» о покупке 32 истребителей F-35, 
заключенное в 2020 г., вызвало во Франции бурю негодования. Ор-
ган французских деловых кругов газета «Ле Эко» не преминула 
указать, что американская сторона вновь отказала полякам в пере-
даче технологий и что, согласившись с этим условием, Польша 
еще больше усугубила свою зависимость от США в военно-
технической области [Bauer, 2020]. 

Со своей стороны, Польша долго критиковала Соглашение о 
постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO). В конце 
концов она присоединилась к нему, но, как едко заметил между-
народный эксперт польского происхождения М. Заборовски, «ви-
димо, исключительно для того, чтобы подорвать соглашение из-
нутри» [Zaborowski, 2018]. Стремление Польши разместить на 
своей территории на постоянной основе американский военный 
контингент также противоречит желанию Э. Макрона заложить 
основы «стратегической самостоятельности Европы». 

Таким образом, если в вопросе продвижения экономической 
интеграции, несмотря на некоторые «нюансы» в поведении стран 
Восточной Европы, Э. Макрон все же может надеяться на даль-
нейший прогресс, то продвижение в военной области, особенно с 
учетом сопротивления восточноевропейских государств – членов 
ЕС и усиления в Германии идеологии атлантизма, находится под 
угрозой стагнации. 
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are counting on the restoration of the old transatlantic ties. For this reason, 
progress in this direction is questionable. 

However, the main difficulties in the implementation on the «project» 
of E. Macron are linked to the ambiguous position of the Eastern European EU 
Member States. Although not all of these states are members of the 
«Eurozone» or the Schengen agreements, generally they follow the course of 
common economic integration. At the same time, they critically perceive the 
concept of «multi-speed Europe», promoted by E. Macron, and hostilely – the 
idea that the French-German «tandem» should become the «motor» of the 
integration process. The author also recalls their stubborn resistance to the 
implementation of a common migration policy. But France’s Eastern European 
partners are especially wary or even hostile towards E. Macron’s initiatives 
aimed at promoting the above-mentioned «European autonomous defense». 
They fear that the implementation of such initiatives will contribute to the 
weakening of the NATO bloc, which they see as the most important guarantee 
of their security in the face of the «Russian threat». Obviously, their attitude 
will continue to have a negative impact on the prospects for such a «European 
autonomous defense». 
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  Балканы в академическом дискурсе  
 и внешнеполитической практике  
современной Венгрии 
 
 
 

Аннотация. В статье исследуется роль 
и место Балкан в академическом дискурсе и 
внешнеполитической практике современной 
Венгрии в контексте сложившихся в венгерской 
исторической традиции подходов к балканской 
проблематике. Автор обращает внимание на то, 
что современный академический взгляд на Балканы в 
Венгрии имеет определенные особенности, выражаю-
щиеся в стремлении определить структуру балкан-
ского пространства с позиций политической и исто-
рической географии. Поэтому представители венгерского 
академического и экспертно-аналитического сообщества 
изучают Западные Балканы как особую часть региона, 
сконструированную, по их мнению, для решения конкретной 
задачи – присоединения западнобалканских стран к Евро-
пейскому союзу. 

В нынешних венгерских реалиях академический дискурс 
позволил сформулировать «балканскую повестку дня» в более 
широком смысле. Основной темой обсуждения стала проблема 
взаимодействия Венгрии как со всем регионом, так и с его «особой 
частью». При этом при проведении балканской политики венгер-
ская сторона стремится задействовать возможности Вишеградской 

                                                           
1 Улунян Артём Акопович – доктор исторических наук, главный науч-

ный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН (accounthist2000@yahoo.com). 
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группы и использовать членство Венгрии в ЕС для продвижения идеи о 
необходимости скорейшего принятия стран Западных Балкан в это объ-
единение. Такой подход призван укрепить венгерские позиции в балкан-
ском регионе в целом, а также привлечь внимание США к усилиям Венг-
рии по реализации данного проекта. В статье делается попытка 
определить место и роль «балканского вектора» во внешней политике 
Венгрии с точки зрения интересов находящихся сейчас у власти право-
центристских политических сил во главе с премьер-министром 
В. Орбаном. Во время его второго срока на этом посту (с 2010 г.) балкан-
ская тематика заняла одно из ведущих мест во внешней политике Венг-
рии. Прежде всего Венгрия оказывала активную поддержку ряду стран 
региона в их стремлении войти в ЕС. Одновременно укреплялись эконо-
мические связи с регионом с параллельным использованием «мягкой» си-
лы для формирования положительного образа Венгрии в общественно-
политических кругах отдельных стран полуострова. В стратегическом 
плане балканская тема современного венгерского дискурса не только от-
ражает внешнеполитическую повестку страны, но и формирует ее. 

Ключевые слова: Венгрия, внешняя политика, Европейский союз, 
Западные Балканы, В. Орбан, П. Сийярто. 

 
Тесная связь регионов Центрально-Восточной Европы и 

Балкан1 является одной из важных особенностей развития ситуации 
в системе международных отношений после окончания холодной 
войны в контексте существенных изменений, произошедших на 
политической карте Евразии. Для Венгрии, как центрально-
восточноевропейской страны, граничащей с Балканским полуост-
ровом, Балканский регион имеет особое значение в историко-
политическом смысле, несмотря на серьезные трансформации, 
которые пережила венгерская государственность. С окончатель-
ным «возвращением» Венгрии в политическое пространство Евро-
пы после ликвидации коммунистического режима и последующе-
го присоединения страны к Евро-Атлантическому сообществу (ЕС 
и НАТО) внимание новых венгерских политических элит, бизнес-

                                                           
1 Подробнее об особенностях позиционирования Балканского региона см.: 

[Романенко, 2021]. 



Улунян Ар.А. 

 104 

сообщества и общества в целом сконцентрировалось на «европей-
ском» векторе развития и поиске собственного места в европей-
ской системе отношений. При этом популярная в экспертно-
аналитических, а также общественно-политических кругах в 1990-х 
годах тема выгодного (прежде всего в экономическом отношении) 
транзитного расположения Венгрии между Западом и Востоком, 
Севером и Югом, несмотря на ее постепенное ослабление в обще-
национальном дискурсе, тем не менее способствовала актуализа-
ции близкой по своему значению проблемы, связанной с ролью и 
местом соседнего Балканского региона в венгерских националь-
ных интересах. Прежде всего это касалось внешнеполитических и 
торгово-экономических отношений. Особое внимание придава-
лось обеспечению безопасности Венгрии в контексте существую-
щих угроз дестабилизации Балкан с последующим обострением 
миграционной, террористической, а при определенном развитии 
событий и военно-политической угрозы. 

В то же время в конце ХХ – начале ХХI в. внимание к балкан-
ской тематике возрастало лишь при обострении ситуации на Бал-
канском полуострове, связанном прежде всего с распадом бывшей 
Югославии и созданием независимых государств из числа респуб-
лик, некогда ее составлявших. Внутриполитическое развитие 
Венгрии в этот период характеризовалось острой борьбой между 
различными политическими силами, принадлежавшими к лево-
центристскому, правоцентристскому и откровенно правонацио-
налистическому лагерям, в связи с чем внутренние проблемы 
страны доминировали в повестке дня национального дискурса, в 
то время как конкретные внешнеполитические темы (за исключе-
нием вопросов вступления Венгрии в ЕС и НАТО) отступили на 
второй план. В этой связи само понятие «дискурсивные практики» 
применительно к балканской проблематике в складывавшемся 
контексте внутриполитических условий включало определенный 
и крайне ограниченный набор возможностей, главными из кото-
рых были академические обсуждения внешнеполитического и 
внешнеэкономического аспектов «венгерского видения» Балкан, 
информационно-новостные сообщения, актуализировавшие во-
прос влияния балканских событий на Венгрию, а также – послед-
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ний по списку, но не последний по важности элемент – высказы-
вания официальных лиц по балканской проблематике. 

Примечательно, что увеличению роли «балканского факто-
ра» в повестке дня венгерского национального дискурса способст-
вовали внутриполитические обстоятельства, а именно приход к 
власти первого (1998–2002) и – особенно – второго (с 2010 г.) право-
центристских правительств В. Орбана, во внешней политике кото-
рых балканское направление заняло особое место. Сложные взаи-
моотношения главы венгерского правительства с Евро-Атланти-
ческим сообществом, в котором официальный Будапешт занимает 
так называемую «особую позицию», нередко противоречащую 
общей линии ЕС и НАТО как по внешнеполитическим, так и 
внутриполитическим вопросам, лишь повысили внешнеполитиче-
скую значимость деятельности В. Орбана. Это стало отражением 
объективного процесса актуализации вопроса о взаимоотношени-
ях Венгрии с «ближайшим пространством», так как, несмотря на 
свое географическое расположение и исторически сложившиеся 
связи, после «возвращения в Европу» страна лишь единожды 
(15 февраля 1991 г.) стала участницей влиятельной региональной 
инициативы – Вишеградской группы (V4), объединившей в рамках 
единой организации Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию. 

Особенности так называемого венгерского внешнеполитиче-
ского мышления (külpolitikai gondolkodás) в ХХ в. были достаточно 
логично сформулированы самими венгерскими исследователями. 
Они отмечали, что внешнеполитическое мышление, включающее в 
себя «отражение текущих событий», «всегда основывается на исто-
рии, позиционировании национального прошлого, анализе на-
стоящего и базирующемся на этом изучении ожидаемого будущего». 
В конкретном венгерском случае – это «мышление политической и 
интеллектуальной элиты», но, как отмечают венгерские авторы, 
«политическая элита – это не то же самое, что правящая элита, и ее 
мышление, конечно, включает в себя взгляды оппозиционных 
сил». При этом «взгляды элиты, выступающей перед широкой 
публикой, не только становятся известны широким социальным 
кругам, но и в некоторой степени принимаются ими» [Pritz, 2006, 
ol. 4]. 
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Именно возрастание внимания в национальном дискурсе на 
общественно-политическом уровне к региональному значению 
Венгрии и ее взаимоотношениям с балканским и средиземномор-
ским пространствами, расширившими свое присутствие в евро-
пейской политике, а также все более выявлявшееся сходство в раз-
витии посткоммунистических государств Центрально-Восточной 
Европы и Балкан, равно как и происходящие в регионе геополи-
тические изменения, способствовали тому, что в 1999 г. при Ин-
ституте географии Печского университета был создан Центр вос-
точносредиземноморских и балканских исследований (Kelet-
Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, KMBTK). Это был 
важный (и имеющий прямое отношение к «балканской» теме) шаг, 
предпринятый на академическом уровне. С 2003 г. Печский уни-
верситет два раза в год издает журнал «Балканские сборники: по-
литическая жизнь стран региона» («Balkán füzetek: más országok 
politikai élete») и с 2007 г. выпускает электронный журнал «Среди-
земноморский и Балканский форум» («Mediterrán és Balkán 
fórum»). 

В то же время на уровне европейского академического дис-
курса с региональной повесткой уже в начале 2000-х годов отчет-
ливо выявилось критическое отношение к вектору развития «но-
вых европейцев», т.е. государств Центрально-Восточной Европы, 
вошедших в Евро-Атлантическое сообщество. И одновременно 
венгерские эксперты заговорили о «новой политической геогра-
фии», имея в виду, что «термин “Западные Балканы” явно пред-
ставляет собой геополитическую концепцию, отражающую наме-
рение евро-атлантических структур решить все еще нерешенные 
проблемы бывшей Югославии» [Füzes, 2006, ol. 26]. 

Балканы и Юго-Восточная Европа, согласно распространен-
ной венгерской версии, близкой к общеевропейской, не являются 
синонимичными понятиями1. Тем не менее и в первом, и во вто-

                                                           
1  По этой версии, Юго-Восточная Европа включает Грецию, Албанию, 

Республику Северная Македония, Болгарию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, 
Косово, Сербию. Иногда в этот регион включаются также Хорватия, Словения, 
Румыния, Молдова, Турция, Кипр. В Балканский регион входят Греция (без ост-
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ром регионе издавна существовали серьезные межэтнические про-
тиворечия и шла борьба за лидерство между расположенными там 
странами [Braun, 2014, ol. 28]. В этой связи, во многом в соответст-
вии со сформировавшимся в публичном и академическом дискур-
се Венгрии образом, обычно делается вывод, что «регион Запад-
ных Балкан является показательным примером того, насколько 
сложно изменить баланс внутренней и внешней политики после 
распада или краха политической державы» [Ibid., ol. 29]. 

Описывая положение дел в той части Балканского региона, 
которая получила название «Западные Балканы», т.е. Албания и 
бывшие республики Югославии (без Словении, вступившей в ЕС в 
2004 г., и Хорватии, вступившей в ЕС в 2013 г.), некоторые венгер-
ские авторы, занимающиеся проблемами безопасности в контексте 
позиции Венгрии в системе межрегиональных связей и отноше-
ний, констатируют, что, «несмотря на текущее восстановление 
экономики Европы, безработица на Западных Балканах относи-
тельно высока, а общая бедность сохраняется» [Szilvágyi, 2019, 
ol. 62], и указывают, что «в течение последних двух десятилетий 
европейская интеграция западнобалканских стран откладывалась 
отчасти из-за недостатков в верховенстве закона», отчасти из-за 
проявлений национализма, коррупции и широко распространив-
шейся организованной преступности [Ibid., ol. 73]. По мнению 
венгерских экспертов, для решения накопившихся проблем нуж-
но, чтобы государства – члены ЕС, во-первых, относились «к стра-
нам Западных Балкан как к единой группе, чтобы готовить их к 
будущему членству в объединении и поддерживать тех, кто отста-
ет», и, во-вторых, прекратили «смотреть на происходящие там 
процессы исключительно сквозь западные очки» [Ibid., ol. 78]. 

Признание появления нового геопространства – Западных 
Балкан – в венгерском академическом дискурсе имеет свои интер-

                                                                                                                               
ровов), Албания, Республика Северная Македония, Болгария, Черногория, Босния 
и Герцеговина, Косово, а также Центральная и Южная Сербия к югу от линии 
Сава-Дунай; территория Хорватии к югу от Савы; Южная Словения; террито-
рия Добруджи (Румыния); Восточная Фракия (Турция); итальянская провинция 
Триест. 
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претационные характеристики. Венгерские исследователи обра-
щают внимание на то, что после распада Югославии произошла 
«фрагментация» Балкан на новые государства, при этом «нацио-
нальные/этнические зоны проживания подверглись этнической 
гомогенизации и сегрегации» [Reményi, 2019, ol. 23]. Развитие си-
туации по такому сценарию шло при активной помощи Запада в 
деле государственного строительства, «целью которого было соз-
дание социальных, политических и экономических структур, со-
вместимых с ценностями ЕС» [Ibid.]. 

Большое влияние на формирование методологического 
подхода к освещению трансформаций балканского политического 
пространства оказали идеи Джерарда О’Тоаля, ирландского спе-
циалиста по «критической геополитике» – одного из направлений 
политической географии, занимающегося изучением намерений 
политических акторов посредством выяснения их пространствен-
ных (географически обусловленных) взглядов на международные 
отношения. Используя постулаты О’Тоаля, венгерский эксперт-
специалист по региональной политике П. Ременьи в этой связи 
отмечал, что «мировая география – не продукт природы, а исто-
рия борьбы за власть с целью занятия пространства и организации 
контроля над ним» [Ibid., ol. 24]. Применяя данный тезис к балкан-
ским реалиям, П. Ременьи констатировал, что «на Балканах, с ис-
торической точки зрения, борьба за власть представляет собой 
двухуровневое явление: борьба между внешними и внутренними 
акторами за господство в пространстве и защиту своих интересов» 
[Ibid.]. Внешними акторами в данном случае являются «четыре 
центра великой силы»: первый – центральноевропейский (Герма-
ния), второй – восточный, связанный с регионом Черного моря 
(Россия), третий – связанный с регионом Средиземного моря (аме-
рикано-британская коалиция), четвертый – юго-восточный (ис-
ламская цивилизация). При этом Франция, Италия и Венгрия, по 
оценке П. Ременьи, оказывают лишь эпизодическое влияние на 
Балканы, хотя могли бы делать это активнее [Ibid.]. 

Примечательно, что в венгерских СМИ критическая оценка 
активности Венгрии на балканском направлении тем не менее со-
седствует с более оптимистичными оценками роли страны в ре-
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гионе. К примеру, в специальном материале под названием «Год 
венгерских беспорядков на Балканах», опубликованном в начале 
2019 г. на площадке влиятельного электронного ресурса «24. hu», 
говорилось, что во взаимоотношениях со странами Балканского 
региона Венгрия делает акцент на сотрудничестве с четырьмя го-
сударствами – Республикой Северная Македония, Румынией, Сло-
венией, Хорватией (притом что три последних государства со сво-
ей стороны демонстративно дистанцируются от Балкан). Автор 
статьи обращал особое внимание на дружеские отношения 
В. Орбана с премьер-министром Словении Я. Яншей, упоминал 
помощь, оказанную В. Орбаном премьер-министру Республики 
Северная Македония Н. Груевскому, который 11 ноября 2018 г. 
бежал от правосудия в Будапешт на машине посольства Венгрии, а 
также указывал, что один из научно-исследовательских центров 
Словенской академии наук «включил слово “орбанизация” 
(“orbanizacijá”) в десятку самых важных слов года» [Szegő, 2019]. 

Венгерские эксперты обращают внимание и на усиление ак-
тивности Турции в политическом и экономическом пространстве 
Западных Балкан. Они отмечают, в частности, что с приходом к 
власти в Турции Партии справедливости и развития (основанной 
нынешним президентом страны Р.Т. Эрдоганом) влияние страны 
возросло не только в «мусульманской» части Балкан. Турция уста-
новила хорошие отношения с Черногорией и Сербией. В этой свя-
зи венгерские авторы полагают, что, «если рассматривать Балканы 
в целом», это может способствовать «ослаблению турецко-
греческой и турецко-болгарской напряженности» [Lechner, 2019, 
ol. 45]. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способно-
сти Турции стабилизировать свое внутриполитическое положение 
и улучшить экономическую ситуацию [Ibid., ol. 47]. Но в случае 
сохранения напряженности в отношениях между Турцией и За-
падной Европой Анкара может утратить приобретенное влияние 
на Западных Балканах [Ibid., ol. 48]. 

В академических и экспертных кругах Венгрии склоняются к 
тому, чтобы рассматривать Балканы как единое целое, отмечая, 
что «Балканский полуостров по-прежнему остается политическим 
регионом Европы и проходящие здесь процессы могут существен-
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но повлиять на будущее Европы. В то же время его история имеет 
решающее значение и для понимания прошлого Европы» [Csüllög, 
2019, ol. 42]. 

В этом контексте примечательно, что П. Ременьи, предло-
живший вышеупомянутую концепцию четырех «великих сил», 
действующих на Балканах, выдвинул тезис о необходимости урав-
новешивать их влияние, полагая, что это позволит обеспечить оп-
ределенную стабильность, при которой «внутренние конфликты 
балканских народов отодвигаются на второй план». Нарушение 
равновесия «сил», по небезосновательному мнению автора, приво-
дит к росту внутрирегиональной напряженности, социальным 
потрясениям и вооруженным конфликтам [Reményi, 2019, ol. 25]. 
П. Ременьи полагает, что «американо-европейское урегулирова-
ние в Западных Балканах могло лишь частично разрешить кон-
фликты в регионе», при этом лучшие перспективы были у тех го-
сударств, где существовало «лишь небольшое число внутренних 
социальных (прежде всего этнических) линий разлома», в то время 
как в так называемых «разделенных обществах», в частности, в 
Боснии и Герцеговине, а также в Косове, перспективы были значи-
тельно хуже [Ibid., ol. 35]. Не менее важным для будущего Балкан-
ского региона П. Ременьи считает процесс «сужения» Западных 
Балкан: из региона, изначально рассматривавшегося в качестве 
наиболее проблемной и конфликтной части полуострова, в на-
стоящее время уже «исключены» Албания, Черногория и Хорва-
тия [Ibid.]. Идея «сужения» балканского пространства была впер-
вые высказана в 2009 г. сотрудницей Университета национальной 
обороны им. Миклоша Зриньи (Будапешт), полковником, профес-
сором К. Кечькеметь в статье под названием «Сжимающиеся Бал-
каны» [Kecskeméthy, 2009]. В 2016 г. данная тема интерпретирова-
лась в венгерском академическом дискурсе уже как проблема 
внутреннего разграничения Балкан [Konkoly, 2016]. 

Произошедшее во многом на основании «политической це-
лесообразности» (с точки зрения внешних акторов) разделение 
балканского регионального геопространственного массива на за-
падную и так называемую основную части для венгерского акаде-
мического дискурса имеет более конкретный смысл. Поэтому вен-
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герские авторы, отмечая, что «в политическом сознании ХХ в. Бал-
каны утратили значимость как европейское географическое про-
странство и стали европейским политическим пространством», 
хоть и сохраняющим «свою историческую определенность» 
[Csüllög, 2012, ol. 2], в то же время выделяют в Балканском регионе – 
на основании географически обусловленных факторов формиро-
вания общества и государственности – «три частично отдельные 
исторические пространственные единицы и одну общую» [Ibid., 
ol. 4–5]. Первые три единицы – это западная, восточная и морская 
(эгейская) части, последняя – это часть, сложившаяся «при внут-
реннем контакте трех исторических пространств», где «происхо-
дили самые мощные процессы внутреннего, местного государст-
венного строительства, проявившиеся в государственной 
организации Сербии» [Ibid.]. Такая оценка геополитического рас-
пределения пространств Балканского полуострова имеет и прак-
тическое значение, так как ставит на повестку дня вопрос о суще-
ствовании в историческом балканском пространстве так 
называемых пространственных «буферов» (ütközőterek), имеющих 
самостоятельное значение на политическом и культурном уров-
нях, что важно для формирования в их отношении рационального 
политического курса [Ibid.]. 

В рамках внешнеполитического планирования Венгрии 
предложенные геопространственные единицы обретают вполне 
конкретный смысл. «Венгерский взгляд» на перспективы и задачи 
страны складывается с учетом европейского вектора интересов Бу-
дапешта. В начале 2010-х годов венгерские аналитики констатиро-
вали, что на Балканах у ЕС формируется новая подсистема, кото-
рая должна выступать в роли связующего звена между 
Средиземноморьем и Центральной Европой. Такая конфигурация 
важна как для Венгрии, так и для Балканского полуострова и тре-
бует интенсификации венгеро-балканских взаимоотношений, ут-
верждали венгерские эксперты [Császár, 2011, ol. 78–79]. 

Спустя десять лет данная точка зрения была практически 
принята на официальном уровне и нашла свое отражение в пуб-
ликациях венгерского новостного портала «Mandiner.hu», принад-
лежащего Центральноевропейскому фонду прессы и средств мас-
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совой информации (KESMA) и рассматриваемого правительством 
как интернет-ресурс, «имеющий национальное стратегическое 
значение». В одном из материалов, появившихся зимой 2020 г. под 
демонстративно-характерным названием «Почему Венгрия заин-
тересована во вступлении Западных Балкан в ЕС?», приводились 
выказывания бывшего главы венгерского МИД П. Балажа, кото-
рый заявил о важности Западных Балкан для Венгрии ввиду их 
географической близости: поскольку сама Венгрия «граничит с 
Сербией, она напрямую ощущает влияние миграционных пото-
ков, но если Западные Балканы присоединятся [к ЕС], граница ЕС 
отодвинется дальше на юг и защита внешней границы больше не 
будет так обременительна для Венгрии» [Maráczi, 2020]. Известный 
венгерский социальный психолог П. Креко более четко определил 
возможные перспективы этого процесса, отметив приверженность 
Венгрии идее интеграции Западных Балкан: Будапешт сможет 
усилить свое политико-экономическое влияние в регионе, высту-
пая в роли «большого брата», что позволит ему укрепить свои по-
зиции в Европе [Ibid.]. 

Этот постулат, объясняющий необходимость проведения ак-
тивной политики на балканском направлении, не противоречит 
традиционной точке зрения на региональную принадлежность 
Венгрии и ее место в системе международных отношений. Это 
особо отметил глава правительства Венгрии В. Орбан в своей ста-
тье, опубликованной весной 2021 г. и посвященной 30-летию соз-
дания Вишеградской группы. Говоря о «европейской миссии» 
венгров и Венгрии, В. Орбан отметил ее «европейский горизонт и 
значимость». Он сделал акцент на том, что, «согласно венгерской 
точке зрения, Центральная Европа – это территория между нем-
цами и русскими», но «в пространстве между немецким и русским 
мирами, которое граничит с латинским христианством и право-
славием, где выросло множество языков и национальных культур, 
существуют особые общие культурные качества, особый образ 
жизни, образ мышления, характерные способы поведения». По его 
мнению, страны – участницы Вишеградской четверки представ-
ляют собой «ядро» Центральной Европы: «нашу “Европу” создали 
народы, нападавшие на Римскую империю в разное время, незави-
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симо друг от друга. Эти народы приняли латинское христианство, 
но не отказались от своей собственной культуры... таким образом, 
различные сплавы были выкованы молотом истории» [Orbán 
Viktor : a különbségek ..., 2021]. 

В 2012 г., т.е. спустя два года после прихода В. Орбана к вла-
сти, венгерский эксперт Н. Пап указал на определенную законо-
мерность в политической деятельности Венгрии на балканском 
направлении: левые правительства занимались балканской поли-
тикой меньше, чем правые. Последние особое внимание уделяли 
также положению венгерского меньшинства в иностранных госу-
дарствах, включая балканские [Pap, 2012, ol. 151]. Н. Пап отметил, 
что «политика нынешнего правящего правоцентристского прави-
тельства на балканском направлении изложена в двух стратегиче-
ских документах. Это Внешнеполитическая стратегия Венгрии и 
Стратегия национальной безопасности Венгрии. Оба документа 
выделяют Балканы. Во Внешнеполитической стратегии конкретно 
упоминаются Западные Балканы, перечисляются их государства и 
соответствующие направления венгерской политики, в том числе 
политики безопасности» [Ibid., ol. 152]. При этом Н. Пап весьма 
точно определил противоречивый характер сложившейся ситуа-
ции: с одной стороны, считается, что «Венгрия – это часовой меж-
ду Западной Европой и Балканами», но, с другой стороны, обще-
ственность и элита страны «мало информированы о Балканах, 
регионе, имеющем принципиальное значение для Венгрии» [Ibid., 
ol. 162]. 

Обращая внимание на происходящие региональные изме-
нения, венгерские специалисты по международным отношениям 
и политической географии отмечают и так называемые «смеще-
ния» и «линии разломов» в Центрально-Восточной Европе, свя-
занные с Балканами. Они указывают, что этот регион «в целом не 
становится новой областью развития в Европе» и, хотя в перспек-
тиве «столицы и некоторые региональные центры могут успешно 
наверстать упущенное», разрыв между ними и прочими областя-
ми региона будет увеличиваться [Rechnitzer, 2016, ol. 36]. Отмечая 
успешную эволюцию ряда европейских зон интенсивного эконо-
мического развития, особенно территорий так называемых «голу-
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бого» и «золотого бананов»1, венгерские эксперты предполагают, 
что возможно «дальнейшее расширение “бананов Центральной и 
Восточной Европы” в направлении с севера на юг для соединения 
Адриатического побережья с Северным морем».  

Особое место в этой схеме могла бы занять ось Берлин – 
Варшава, при этом «восточные и южные провинции Словении, 
Хорватия и Австрия также могут стать более активными» 
[Rechnitzer, 2016, ol. 45]. Новая карта межрегиональных и внутри-
региональных связей может сложиться с учетом так называемых 
«территорий развития» Северной и Юго-Западной Центральной 
Европы вдоль линии Прага – Брно – Вена – Братислава – Дьор – 
Будапешт. Именно здесь мог бы появиться своеобразный «центр» 
обновляющейся Центрально-Восточной Европы [Ibid.]. Эти теоре-
тические, на первый взгляд, рассуждения на самом деле имеют 
очевидные перспективы воплощения в жизнь, так как увеличение 
числа транспортных коридоров внутри Европы, а также количест-
ва торгово-сырьевых путей, связывающих Европу с Азией, способ-
ствует магистрализации центрально-восточноевропейского и бал-
канского геопространств, одним из связующих звеньев между 
которыми выступает Венгрия. Описывая позицию ЕС в отношении 
Балкан, венгерские эксперты и политологи используют термин 
«европеизация Западных Балкан» и с удовлетворением констати-
руют, что «основополагающий интерес Европейского союза в деле 
“приближения” Западных Балкан к Европе заключается в эффек-
тивном проведении экономических и политических реформ, по-
скольку это единственный способ сохранить долгосрочную ста-
бильность ЕС» [Koller, 2019, ol. 16]. 

                                                           
1 «Голубой банан» – условная кривая, проведенная через промышленно раз-

витые центры Европы от Ливерпуля, через Манчестер, северную часть Бельгии 
и Южные Нидерланды, Рурскую область, вдоль Рейна, через восточную часть 
Франции, Штутгарт, Швейцарию, Северо-Западную Италию до Милана. В свою 
очередь, «золотой банан» – условная кривая, объединяющая средиземноморское 
пространство с опережающим развитием инновационных технологий, «зеленой» 
энергетики и туризма, простирающаяся от Южной Испании (Картахена), через 
юг Франции (Ницца, Марсель) и Северо-Западную Италию до Триеста. 
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В официальных правящих кругах Венгрии также заметно 
стремление развивать «балканское направление» во внешней по-
литике и экономических отношениях. В исследовании под доста-
точно красноречивым названием «В балканские СМИ, созданные 
семьей Орбанов, был вложен миллиард», посвященном изучению 
активности официального Будапешта на Балканах в контексте ис-
пользования инструментов «мягкой силы» (а именно – оказания 
влияния на местную прессу), опубликованном международной 
экспертной группой [Zöldi, Szabó, 2020], отмечается, что «в по-
следнее время значительная часть венгерской прессы перешла под 
контроль “дружественных” правительству компаний, и эта экс-
пансия не остановилась на национальных границах. Весной 2017 г. 
медиаинвесторы, близкие к Фидес (партия В. Орбана «Фидес – 
Венгерский гражданский союз». – Ар. У.), купили некоторое коли-
чество газет и телеканалов на Балканах – в основном в тех странах, 
где региональным союзникам пригодилась помощь Виктора Ор-
бана: в Северной Македонии и Словении» [Ibid.]. 

Действительно, к началу 2020-х годов «балканское направ-
ление» заняло важное место во внешней политике официального 
Будапешта; таким образом, предыдущие дискуссии в академиче-
ском и экспертном сообществах о перспективах участия и роли 
Венгрии в делах Балканского региона оказались в определенной 
мере провидческими. В специальном исследовании под названием 
«Чего ожидать на Западных Балканах в 2021 г.?» эксперты Инсти-
тута международных отношений и торговли при МИД Венгрии 
приходят к выводу, что «политические и экономические интересы 
России и Китая в регионе по-прежнему будут “бельмом в глазу” 
для Брюсселя и Вашингтона, и это может существенно повлиять на 
евро-атлантический интеграционный путь государств региона». 
По мнению одного из авторов доклада П. Добровецкого, сложив-
шаяся ситуация будет способствовать «сохранению большого ин-
тереса к Балканам со стороны других акторов», но и «скоордини-
рованное участие США и ЕС может оказаться полезным». При 
этом в документе отмечается, что основная проблема в настоящий 
момент заключается в том, что «пока неизвестно, какой внешнепо-
литический курс изберет в регионе администрация Байдена, плани-
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рует ли она следовать соглашениям о нормализации экономики 
Косова и Сербии», подписанным в 2020 г. (и косвенно направлен-
ным против китайского влияния в регионе) [What can be ..., 2021, 
ol. 3]. На этом фоне вполне естественными представляются прак-
тические действия Будапешта по обеспечению и укреплению своих 
позиций на Балканах, обусловленные практическими интересами. 
В Будапеште не скрывают свое стремление убедить венгерскую 
общественность в том, что развитие этого направления внешней 
политики столь же важно для венгерских политических и эконо-
мических интересов, как и ее евро-атлантический вектор. Основу 
внешнеполитического курса Венгрии в отношении Балкан состав-
ляет тезис, который часто звучит в выступлениях венгерских офи-
циальных лиц, постоянно повторяющих, что Венгрия заинтересова-
на во вступлении государств Западных Балкан в ЕС и поддерживает 
Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и Республику Северная 
Македония на пути продвижения в европейские структуры. 

В свою очередь, политические аналитики, выступающие 
публично в венгерских СМИ и таким образом имеющие возмож-
ность оказывать определенное влияние на формирование общест-
венного мнения, указывают, что заинтересованность премьер-
министра В. Орбана в скорейшем приеме в ЕС государств Запад-
ных Балкан во многом обусловлена его стремлением приобрести в 
их лице союзников внутри Евро-Атлантического сообщества. 
В частности, И. Сент-Иваньи, сооснователь венгерской партии 
«Альянс свободных демократов», советник по политическим во-
просам Венгерской либеральной партии в 2015–2018 гг., в 2020 г. 
отмечал, что «нынешняя официальная позиция ЕС изложена в но-
вой Стратегии расширения, принятой в феврале. Согласно этой 
Стратегии, процесс расширения не остановится, но будет проис-
ходить медленнее, осмотрительнее и на более строгих условиях, 
чем раньше». При этом он обращал внимание на то, что «позиция 
Виктора Орбана отличается от вышеизложенной. Он хотел бы не 
только ускорить процесс, но и смягчить условия». Тем не менее, по 
мнению И. Сент-Иваньи, «интеграция Балкан в Евросоюз, незави-
симо от конкретных планов венгерского премьера, – в целом в вен-
герских интересах» [Orbán Viktor és a lőporszagú ..., 2020]). 
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Для венгерских официальных лиц проблема вступления го-
сударств Западных Балкан в ЕС – особая тема для выступлений, 
инициирующих обсуждение конкретных деталей в национальных 
СМИ. Глава венгерского МИД П. Сийярто сформулировал пози-
цию официального Будапешта следующим образом: «В интересах 
Венгрии иметь мир и стабильность на Западных Балканах, и наи-
более очевидной гарантией этого является европейская интегра-
ция» [Szijjártó, 2021c]. Реализация данной программы, – согласно 
общему мнению, которое прослеживается и в академическом дис-
курсе, и в заявлениях правительственных чиновников, во многом 
зависит, как уже было сказано, от позиции США. На их помощь 
возлагаются определенные надежды с учетом того, что важной 
«точкой соприкосновения» может стать сотрудничество с офици-
альным Вашингтоном «более крупной группы стран Центральной 
Европы, так называемого “Союза трех морей”» [Szijjártó, 2021a]1. 

В марте 2021 г. официальный Будапешт нарастил усилия по 
продвижению идеи расширения ЕС на Балканы, используя для 
этого и публичные заявления официальных лиц, и трибуну экс-
пертно-аналитического сообщества с явным расчетом на то, чтобы 
не только добиться скорейшего решения вопроса, но и получить 
поддержку со стороны государств региона, лоббируя их интересы. 
На проведенной онлайн ежегодной конференции по проблеме 
Западных Балкан, организованной венгерским Институтом меж-
дународных отношений и торговли совместно с Фондом Аденау-
эра, П. Сийярто заявил: «Вступление стран Западных Балкан в ЕС 
необходимо ускорить... В экономических интересах Венгрии и в 
интересах ее национальной безопасности – обеспечить стабиль-
ность на Западных Балканах... Венгерское правительство понима-
ет, что означают мир и стабильное развитие на Западных Балканах 
и что означает их отсутствие» [Szijjártó, 2021b]. 

 
* * * 

                                                           
1 «Союз трех морей» (Концепция Трехморья) – неформальное экономиче-

ское объединение 12 стран Центрально-Восточной Европы, совокупно имеющих 
выход в Адриатическое, Черное и Балтийское моря. 
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Таким образом, возрастание значимости Балканского регио-
на в академическом дискурсе и внешней политике Венгрии, обо-
значившееся в начале XXI в., происходит в силу объективных об-
стоятельств прежде всего ввиду необходимости укрепить позиции 
Венгрии как на региональном уровне в Центрально-Восточной 
Европе, так и на уровне Евро-Атлантического сообщества. При 
этом активность на балканском направлении не только является 
важным инструментом внешнеполитического курса официально-
го Будапешта, но и способствует проведению внутриполитической 
повестки венгерских властей, поскольку правоцентристская пар-
тия «Фидес – Венгерский гражданский союз» во главе с В. Орбаном 
стремится заручиться поддержкой «близких» политических сил 
Балканского региона и их лидеров с перспективой создания не-
формального альянса государств, проводящих «особый курс» 
внутри ЕС. При этом в академическом дискурсе по балканской 
тематике преобладает прагматический подход к оценке региона с 
точки зрения центрально-восточноевропейского позиционирова-
ния Венгрии, в рамках которого активизация связей Венгрии с 
Балканским регионом рассматривается как возможность для ре-
шения не только экономических, но и широкого круга других за-
дач. 
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historical tradition. The author draws attention to the fact that the modern 
academic view of the Balkans in Hungary has certain features, expressed in the 
attempts to determine the structure of the Balkan space from the standpoint of 
political and historical geography. Therefore, representatives of the Hungarian 
academic and expert-analytical community are studying the Western Balkans 
as a special part of the region, designed, in their opinion, to solve a specific 
problem – the accession of the Western Balkan countries to the European 
Union. 

In the current Hungarian realities, academic discourse has made it 
possible to formulate the «Balkan agenda» in a broader sense. The main topic 
of the discussions is the problem of Hungary's interaction with both the whole 
region and its «special part». At the same time, when pursuing the Balkan 
policy, the Hungarian side seeks to use the capabilities of the Visegrad Group 
and use Hungary’s membership in the EU to promote the idea of the need for 
the earliest possible admission of the countries of the Western Balkans to this 
Union. This approach is intended to strengthen the Hungarian position in the 
Balkan region as a whole, as well as draw US attention to Hungary’s efforts to 
implement this project. The article attempts to determine the place and role of 
the «Balkan vector» in Hungary’s foreign policy from the point of view of the 
interests of the center-right political forces currently in power, headed by 
Prime Minister V. Orbán. During his second term in office (since 2010), the 
Balkan theme has taken one of the leading places in Hungary’s foreign policy. 
First of all, Hungary actively supported a number of countries in the region in 
their aspiration to join the EU. At the same time, economic ties with the region 
were strengthened with the parallel use of «soft» power to form a positive 
image of Hungary in the socio-political circles of particular countries of the 
peninsula. Strategically, the Balkan theme of contemporary Hungarian 
discourse not only reflects the country’s foreign policy agenda, but also shapes it. 

Keywords: Hungary, foreign policy, European Union, Western 
Balkans, V. Orbán, P. Szijjártó. 
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Аннотация. В статье рассматрива-
рассматриваются основные направления 
развития сотрудничества Венгрии с 
государствами Вишеградской группы с 2014 по 

2021 г. С одной стороны, Венгрия выстраивает 
свои отношения с Польшей, Словакией и Чехией в 
контексте решений, принимаемых в рамках 
Вишеградской группы, с другой – на основе 
двустороннего сотрудничества. Отмечается, что 
Венгрия уверена в своей способности более эффективно 
отстаивать свои интересы в ЕС и за его пределами, 
используя формат Вишеградской группы. Правительство 
В. Орбана стремится к максимальному расширению по-
литического и экономического сотрудничества между 
государствами Вишеградской группы. При этом повышенный 
интерес Венгрии к проблемам, связанным с положением 
венгерского меньшинства в Словакии, осложняет контакты 
Будапешта и Братиславы. В статье подчеркивается, что 
позиция Венгрии совпадает с позициями ее партнеров по 
Вишеградской группе по большинству проблем международной 
повестки (миграционный кризис, перспективы развития ЕС, 
оценка украинских и белорусских событий, вступление в ЕС 
государств Западных Балкан и Турции). В то же время политика 
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Венгрии не всегда находит понимание у других членов Вишеградской 
группы из-за тесных контактов Венгрии с Россией и жесткой позиции 
по поводу языковой политики Украины. Несмотря на это, Венгрия бу-
дет стремиться сохранять стратегическое партнерство с Польшей, 
Чехией и Словакией, в том числе активизируя контакты в сфере оборо-
ны и безопасности. 

Ключевые слова: Венгрия, Вишеградская группа, В. Орбан, внеш-
няя политика, миграционный кризис, Центрально-Восточная Европа, 
Европейский союз. 

 
Расширение сотрудничества с государствами Вишеградской 

группы (ВГ) входило в число стратегических приоритетов внеш-
ней политики Венгрии с момента создания данного регионально-
го объединения. При этом каждое новое правительство Венгрии 
вносило в этот процесс определенные коррективы, «повторно от-
крывая» для себя возможности ВГ. До 2010 г. Будапешт делал став-
ку на развитие экономического сотрудничества с государствами 
ВГ. После прихода к власти правительства Виктора Орбана спектр 
направлений сотрудничества, предполагающих взаимодействие в 
рамках ВГ, значительно расширился. Преимуществом Вишеград-
ской группы является то, что в случае возникновения разногласий 
дискуссионная проблема обычно «отодвигается» на второй план в 
пользу обсуждения тех вопросов, по которым возможен консенсус. 

В условиях противостояния Венгрии с ЕС по целому ряду 
вопросов правительство В. Орбана стремится к дальнейшему ук-
реплению союза с государствами – членами ВГ. В диалоге с Брюс-
селем позиции Венгрии недостаточно сильны, чтобы отстаивать 
свою точку зрения по ключевым вопросам политической повестки, 
но совокупное мнение государств Вишеградской группы является 
довольно весомым фактором, оказывающим все большее влияние 
на политику ЕС. На всех встречах премьер-министра В. Орбана с 
его коллегами по Вишеградской группе звучат призывы к даль-
нейшей консолидации стран ВГ и выработке совместных позиций 
по ключевым вопросам развития ЕС и международной повестки. 
В. Орбан не сомневается в способности Вишеградской группы 
стать одним из центров развития ЕС, «противовесом» Германии и 
Франции [Orbán Viktor ..., 2020]. 
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Практика во многом подтверждает верность такого подхода. 
В июле 2020 г., в разгар конфликта Венгрии и Польши с Брюссе-
лем, обе страны тем не менее получили значительные средства на 
восстановление экономики, что в очередной раз продемонстриро-
вало эффективность совместных действий государств – членов 
Вишеградской группы в рамках ЕС [Шишелина, 2020, c. 92]. 

Во время двусторонних переговоров с лидерами Польши, 
Словакии и Чехии В. Орбан также постоянно напоминает о необ-
ходимости укреплять взаимодействие в рамках ВГ. 2 февраля 2016 г. 
на встрече с премьер-министром Польши Беатой Шидло В. Орбан 
договорился о расширении двустороннего сотрудничества после 
некоторого «охлаждения» венгеро-польских отношений. Венгер-
ский лидер поблагодарил Польшу за поддержку Венгрии в ее про-
тивостоянии с ЕС и осудил политику «двойных стандартов» Брюс-
селя по отношению к Варшаве [The alliance ..., 2016]. 12 июня 2018 г. 
на переговорах с премьер-министром Словакии Петером Пеллег-
рини В. Орбан заявил, что стороны достигли полного взаимопо-
нимания. Оба премьер-министра с удовлетворением отметили, 
что Вишеградская группа перестала быть «союзом бедных» и де-
монстрирует высокую динамику в экономическом развитии [Béni, 
2018]. В феврале 2018 г. в Праге состоялась встреча министра ино-
странных дел Чехии М. Стропницкого с министром иностранных 
дел Венгрии П. Сийярто. Министры подтвердили приверженность 
своих стран сотрудничеству в рамках ВГ, назвав ее «самым эффек-
тивным союзом в ЕС», который позволяет государствам-членам 
отстаивать свои интересы в Брюсселе и развивать сотрудничество в 
различных областях. Венгерская сторона особенно отметила взаи-
мопонимание, существующее в ВГ по вопросу миграционного 
кризиса в ЕС [Hungarian foreign ..., 2018]. 

Действительно, разразившийся в ЕС в 2015 г. миграционный 
кризис способствовал дальнейшей консолидации Вишеградской 
группы. Все ее участники негативно отнеслись к притоку в Европу 
мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Афга-
нистана. В 2015 г. лидеры государств ВГ вступили по этому поводу 
в полемику с Брюсселем, раскритиковав систему квотирования 
при размещении мигрантов в ЕС и поддержав позицию Венгрии, 
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начавшей строить защитную стену на границе с Сербией. В. Ор-
бану было важно заручиться поддержкой своих коллег по ВГ, в 
противном случае Венгрии пришлось бы столкнуться с серьезны-
ми внешнеполитическими проблемами. Поэтому официальный 
Будапешт приложил все усилия для того, чтобы Вишеградская 
группа выступала по миграционной проблеме единым фронтом, 
особенно в 2015–2016 гг. (период чешского председательства в ВГ) 
[Bauerová, 2018, p. 102]. 

11 мая 2021 г. на встрече министров иностранных дел Венг-
рии и Чехии стороны в очередной раз подвергли критике мигра-
ционную политику Брюсселя и подчеркнули оправданность пози-
ции ВГ, отказавшейся поддержать общие действия ЕС по 
разрешению миграционного кризиса. После вывода войск НАТО 
из Афганистана и прихода к власти в стране режима талибов, ко-
гда в Европу устремился новый поток афганских беженцев, офи-
циальный Будапешт четко обозначил свою позицию: Венгрия не 
желает принимать у себя беженцев из Афганистана. В этом вопро-
се Будапешт также постарался заручиться поддержкой коллег по 
Вишеградской группе. 

23 сентября 2021 г., находясь с визитом в Будапеште, пре-
мьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что Прага одоб-
ряет миграционную политику В. Орбана, в том числе в отношении 
беженцев из Афганистана. Более того, чешский лидер выразил 
готовность выделить со своей стороны пограничников и военных 
специалистов в случае необходимости укрепления сербо-
венгерской границы, добавив, что на этот случай уже разработан 
специальный план [Nattrass, 2021]. В результате Чехия направила 
50 полицейских на границу Венгрии и Сербии. Этот символиче-
ский жест в очередной раз показал единство Вишеградской груп-
пы перед лицом внешних угроз. Все государства ВГ единодушно 
осудили попытки Европейского суда заставить Венгрию и Слова-
кию принять мигрантов. 

Лидеры стран ВГ, как правило, одобрительно высказываются 
по поводу внутренней политики В. Орбана или, по крайней мере, 
избегают критических выпадов по этому поводу. Поэтому Чехия, 
Словакия и Польша не присоединились к большинству стран ЕС, 
осудивших политику В. Орбана в области законодательства о пра-
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вах гомосексуалистов [Muller, 2021]. А. Бабиш одобрительно оце-
нил опыт Венгрии в деле оказания помощи молодым семьям для 
улучшения демографической ситуации в стране. Между лидерами 
Венгрии и Чехии установились прочные партнерские отношения. 
Перед выборами в чешский парламент в октябре 2021 г. В. Орбан 
неоднократно заявлял, что поддерживает А. Бабиша. 

Вопросы безопасности занимают одно из центральных мест 
в политике правительства В. Орбана. По мнению венгерской сто-
роны, Вишеградская группа должна развивать стратегическое 
партнерство с НАТО и США, чтобы выработать общие подходы 
для упрочения своих позиций в этом стратегическом диалоге. На 
встрече госсекретаря США Э. Блинкена с министрами иностран-
ных дел стран – участниц ВГ 23 марта 2021 г. министр иностран-
ных дел Венгрии П. Сийярто поддержал выдвинутые инициативы 
об усилении взаимодействия стран Восточной Европы, вступлении 
стран Западных Балкан в ЕС и НАТО, реализации в регионе мас-
штабных энергетических проектов, подчеркнув, что позиции 
США и ВГ совпадают по ключевым вопросам международной по-
вестки [Kató, 2021]. После того как 1 июля 2021 г. председательство 
в ВГ перешло к Венгрии, Будапешт сформулировал актуальную 
повестку в политике ВГ на ближайшее время. 

Вступление государств Западных Балкан в ЕС и НАТО – 
один из важнейших внешнеполитических приоритетов Будапеш-
та, так как данный регион непосредственно граничит с Венгрией с 
юга [Ведерников, 2020, c. 61]. Еще в феврале 2016 г. на саммите ВГ 
страны-участницы подчеркнули свою решимость оказывать все-
стороннее содействие развитию государств Западных Балкан (осо-
бенно в условиях миграционного кризиса). 

Помимо этого, Будапешт акцентирует внимание на расши-
рении сотрудничества Вишеградской группы (и ЕС в целом) с 
Турцией. На саммите ВГ в феврале 2016 г. эта идея звучала в ос-
новном со стороны Венгрии. В. Орбан приложил немало усилий 
для реабилитации венгерского варианта идей туранизма1. Прави-
                                                           

1 Туранизм – идея тесной связи всех алтайских и уральских народов (в ча-
стности, тюркских и финно-угорских народов, монголов, тунгусов, японцев, 
корейцев). – Прим. ред. 
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тельство В. Орбана рассчитывает, что и другие государства ВГ бу-
дут содействовать расширению связей с Анкарой как на двусто-
роннем уровне, так и в рамках ЕС. Венгерские официальные лица 
постоянно говорят о возможности и перспективах вступления 
Турции в ЕС. 1 июля 2021 г. в здании Венгерского культурного 
центра в Стамбуле генеральные консульства стран ВГ открыли 
совместную выставку, посвященную 30-летию Вишеградской 
группы [Hungary took ..., 2021], целью которой, помимо прочего, 
была демонстрация роста авторитета ВГ в ЕС. 

Между государствами ВГ нет полного единства в вопросах, 
касающихся отношения к России и Украине. В первой половине 
2014 г. Венгрия поддержала все заявления ВГ по ситуации на Ук-
раине, одобрила политические перемены в Киеве, высказалась в 
поддержку территориальной целостности Украины, осудила дей-
ствия России на востоке Украины и в Крыму [Отношения ..., 2015]. 
При этом Венгрия озабочена положением венгерского меньшин-
ства в Закарпатской области и потому оценивает перспективы раз-
вития отношений с Киевом не слишком оптимистично (в отличие 
от Варшавы, которая стремится курировать интересы Украины в 
Европе). В. Орбан осудил новую языковую политику Украины. В 
то же время позиция Венгрии в диалоге с Москвой отличается из-
вестным прагматизмом. В. Орбан довольно часто встречается c 
В.В. Путиным. В 2014 г. Москва и Будапешт подписали взаимовы-
годное экономическое соглашение. При этом Польша занимает 
последовательную антироссийскую позицию, а Чехия и Словакия 
постепенно усиливают критику внутренней и внешней политики 
России. 

В отношении антироссийских санкций в Вишеградской 
группе также нет полного единства. В. Орбан выступает с крити-
кой санкций, А. Бабиш связывает отмену санкций с решением во-
проса о статусе Крыма, П. Пеллегрини отмечает неэффективность 
санкций [Čaplovič, 2020]. Польша последовательно поддерживает 
все санкции против России. 

С 2014 г. Венгрия продолжает наращивать темпы развития 
двусторонних связей со всеми государствами ВГ. 

Отношения между Венгрией и Польшей развиваются значи-
тельными темпами в экономической, политической и гуманитар-
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ной сферах. В мае 2015 г. на парламентских выборах в Польше по-
бедила партия «Право и Справедливость», что создало предпосыл-
ки для формирования союза между консервативными силами 
Венгрии и Польши. До этого во время поездок в Варшаву В. Орбан 
не встречался с председателем партии «Право и Справедливость» 
Ярославом Качиньским, которого настораживали тесные связи 
венгерского премьер-министра с Россией. В частности, в феврале 
2015 г. В. Орбана ожидал в Варшаве довольно прохладный прием. 
Официальные польские власти позволяли себе критические вы-
сказывания в адрес премьер-министра Венгрии, который накануне 
поездки в Польшу встретился в Будапеште с В. Путиным. Но уже в 
январе 2016 г. в венгеро-польских отношениях наметилось потеп-
ление. Когда во время очередного визита в Варшаву В. Орбан про-
вел переговоры с Я. Качиньским, позиции сторон во многом сов-
падали в оценке перспектив развития Евросоюза. В частности, оба 
лидера раскритиковали гегемонию Германии в ЕС и предложен-
ные ею пути решения миграционного кризиса, а также выразили 
обоюдное желание развивать двусторонние экономические связи. 
В сентябре 2016 г. премьер-министр Польши Б. Шидло посетила 
Будапешт, и обе страны закрепили курс на развитие сотрудниче-
ства, а также подтвердили свое намерение наложить вето в случае 
попыток ЕС принять санкционные меры против Венгрии или 
Польши [Flückiger, 2017]. 

Венгрия, в отличие от Польши, не рассматривает кризис на 
Украине как непосредственную угрозу своей безопасности. При 
этом в Будапеште прекрасно сознают риски, связанные с зависи-
мостью страны от поставок энергоносителей из России. Поэтому 
Венгрия поддерживает большинство инициатив Польши по соз-
данию энергетического коридора «Север – Юг», ориентированно-
го на увеличение числа поставщиков энергоносителей в Цен-
трально-Восточную Европу [Dobrowiecki, Sadecki, 2019, p. 19]. Тем 
не менее Будапешт готов и дальше развивать отношения с «Газ-
промом», в то время как Польша стремится максимально ограни-
чить свое сотрудничество с российским концерном. 

Венгрия в целом поддержала польскую инициативу по соз-
данию «Союза трех морей» (так называемая Концепция Трехмо-
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рья), озвученную президентом Польши Анджеем Дудой в 2015 г. и 
предполагающую расширение сотрудничества между государст-
вами Восточной Европы [Русакова, 2021, c. 59]. Особое внимание в 
данной инициативе отводится обеспечению энергетической безо-
пасности региона. В то же время Венгрия не вошла в Инвестици-
онный фонд «Союза трех морей», созданный в феврале 2018 г. 

В декабре 2020 г. Польша и Венгрия совместно заявили о сво-
ем намерении заблокировать принятие бюджета ЕС на 2021–2027 гг., 
а также фонда восстановления, если выплаты из них конкретным 
странам будут увязаны с тем, как они соблюдают демократические 
принципы. Хотя в результате по этому вопросу был достигнут 
компромисс, в октябре 2021 г. в разгоревшемся конфликте между 
Варшавой и Брюсселем по поводу судебной реформы в Польше и 
принятия Конституционным судом Польши решения о верховен-
стве национального законодательства в ряде сфер над европей-
ским правом Будапешт вновь полностью поддержал польскую 
сторону. В ноябре 2021 г. позиция Венгрии и Польши в этом во-
просе подверглась жесткой критике в Европейском парламенте и 
Европейской комиссии. 

С 2016 г. значительно активизировалось экономическое со-
трудничество Венгрии и Польши. На регулярной основе проводят-
ся бизнес-форумы с участием высших должностных лиц. Важным 
экономическим и инфраструктурным проектом стало соединение 
восточных промышленных районов Венгрии и Польши высоко-
скоростным шоссе от Мишкольца (Венгрия) через Кошице (Слова-
кия) до Жешува (Польша). В железнодорожном сообщении между 
двумя странами также появились новые направления следования 
поездов, в частности из Будапешта в Краков и Катовице. 

Торговый оборот между Польшей и Венгрией после падения 
в 2015–2016 гг. существенно увеличился в 2018–2019 гг., а в 2020 г. 
превысил 10 млрд долл. Польский экспорт в Венгрию достиг 
6,38 млрд долл., а экспорт из Венгрии в Польшу – 6,6 млрд долл. 
[Hungary imports from Poland ..., 2022] (хотя следует подчеркнуть, 
что в 2020 г. торговый оборот Венгрии со всеми странами ВГ не-
сколько снизился из-за пандемии COVID-19). На долю Польши 
приходится 5% внешней торговли Венгрии. Обе страны признают, 
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что обладают достаточными ресурсами для дальнейшего развития 
экономических связей. 

Высокая степень доверия между политическими элитами 
Венгрии и Польши находит свое отражение в развитии связей в 
военно-технической сфере. В феврале 2021 г. министры обороны 
Венгрии и Польши подписали соглашение о военном сотрудниче-
стве двух стран [Hungary and Poland ..., 2021], предполагающее 
взаимодействие в области подготовки военных кадров и проведе-
ние совместных военных учений. Министр обороны Венгрии 
Т. Бенко при этом особенно выделил работу по совместной подго-
товке спецназа дух стран. Будапешт и Варшава признают, что в 
условиях нарастания нестабильности на внешних границах ЕС 
углубление кооперации в сфере безопасности и обороны – важное 
направление сотрудничества в рамках ВГ. 

Экономические связи внутри Вишеградской группы по зна-
чимости явно уступают политическим контактам. Тем не менее 
экономические отношения с партнерами по ВГ имеют большое 
значение для Венгрии. Доля импорта из ВГ в Венгрию увеличилась 
с 10,6% от всего импорта страны в 2009 г. до 15,5% в 2020 г. В экс-
порте Венгрии данный показатель возрос с 12,2 до 13,4% [Четвери-
кова, 2021, c. 41]. По уровню развития внешнеэкономических свя-
зей с членами ВГ Венгрия опережает Польшу и Чехию, но отстает 
от Словакии. 

Отношения между Венгрией и Чехией в 2014–2020 гг., не-
смотря на все сложности, развивались довольно динамично. С ян-
варя 2014 г., когда главой чешского правительства стал лидер со-
циал-демократов Богуслав Сободка, обе страны традиционно 
контактировали по широкому спектру интересующих их проблем. 
Новый этап в венгеро-чешских отношениях начался в декабре 2017 г., 
когда премьер-министром Чехии стал Андрей Бабиш. С этого 
времени контакты между Будапештом с Прагой приобрели осо-
бую доверительность в силу взаимопонимания, возникшего между 
премьер-министрами. В мае 2019 г., когда Будапешт с официаль-
ным визитом посетил президент Чехии Милош Земан, ему был 
организован радушный прием. М. Земан и В. Орбан подчеркнули 
стратегический характер взаимоотношений двух стран, обуслов-
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ленный их общим историческим прошлым, высоким уровнем по-
литических и экономических контактов, в том числе в рамках ВГ 
[Orbán meets ..., 2019]. 

На всех встречах высших официальных лиц Венгрии и Че-
хии большое внимание уделяется экономическому сотрудничест-
ву двух стран. Товарооборот между ними в 2020 г. превысил 10 
млрд долл. Экспорт из Чехии в Венгрию увеличился с 4,75 млрд 
долл. в 2014 г. до 6,36 млрд долл. в 2020 г. Венгерский экспорт в Че-
хию в 2020 г. составил 4,8 млрд долл. (максимальный результат был 
достигнут в 2018 г. – 5,5 млрд долл.) [Hungary exports to Czech Re-
public ..., 2022]. Предприятия и компании обеих стран инвестиру-
ют средства в экономику партнера. Венгерская нефтегазовая ком-
пания MOL владеет 304 автозаправочными станциями в Чехии. 
Оборот компании в Чехии в 2018 г. достиг 1,9 млрд евро, по дан-
ному показателю она заняла второе место среди компаний стран 
ВГ, действующих в Чехии [Четверикова, 2020, c. 91]. Венгерская 
энергетическая компания MVM (государственная компания, вла-
деющая помимо тепловых и солнечных электростанций АЭС 
«Пакш») обслуживает более 1,5 млн чешских клиентов [Hungary 
provided ..., 2021]. Такой успех объясняется тем, что в 2020 г. MVM 
приобрела у германского энергетического концерна E.ON SE пра-
ва на поставку чешским потребителям электроэнергии и газа 
[E.ON sells ..., 2020]. 

Позиции Венгрии и Чехии совпадают в оценке перспектив 
развития атомной энергетики и ее роли в достижении энергетиче-
ского баланса. Они полагают, что борьба с климатическими изме-
нениями не должна вести к полному запрету атомной энергетики, 
в том числе в рамках ЕС. При этом Чехия значительно раньше 
Венгрии вступила на путь развития «зеленой энергетики». С 2018 г. 
Венгрия начала стимулировать создание станций с солнечными 
панелями. Низкие издержки и гарантированная продажа электри-
ческой энергии привлекли в Венгрию многих крупных игроков 
чешского энергетического рынка, хорошо известных как в Чехии, 
так и за ее пределами. 

Венгрия является популярным местом отдыха чешских ту-
ристов, их число растет год от года. В 2019 г. туристы из Чехии 
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больше всего ночей провели именно в отелях Венгрии. Чешских 
туристов привлекают как историко-культурные ресурсы Венгрии, 
так и ее бальнеологические курорты, а также доступность отдыха. 
Венгерские туристы также охотно посещают Чехию. 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в развитие со-
трудничества двух государств. В феврале 2021 г. премьер-мини-
стры Венгрии и Чехии провели консультации по вопросам борьбы 
с COVID-19. Венгрия предоставила Чехии 140 аппаратов искусст-
венной вентиляции легких и 40 тыс. доз вакцин [Hungary to donate 
..., 2021]. Важнейшей проблемой в условиях пандемии становится 
перемещение граждан через границы (не только в рамках ВГ). 
В мае 2021 г. министры иностранных дел Венгрии и Чехии догово-
рились о возможности пересечения границы гражданами двух 
стран, прошедшими вакцинацию. 

Отношения Венгрии и Словакии сейчас также находятся на 
подъеме. Националистические конфликты, ставшие причиной 
серьезного кризиса в отношениях Будапешта и Братиславы в нача-
ле 2000-х годов, в настоящее время заметно утихли. Примечательно, 
что именно правительство В. Орбана, уделяющее значительное 
внимание проблемам, связанным с положением венгерского мень-
шинства в Словакии, стало инициатором нормализации венгеро-
словацких отношений. 

Вступление обоих государств в ЕС позволило Венгрии пред-
принять реальные усилия по оказанию помощи венгерскому 
меньшинству, проживающему в Южной Словакии. Так, в 2016 г. 
стартовала программа помощи венгерским детским садам в Сло-
вакии (34 млн евро), в 2017 г. – венгерским предпринимателям в 
Словакии (60 млн евро). В 2018 г. правительство Венгрии выделило 
14,7 млн евро на поддержку венгерских фермеров, малого и сред-
него бизнеса венгров в Южной Словакии. Реципиентами помощи 
в рамках этой программы стали 1500 фермерских хозяйств и дру-
гих экономических субъектов региона [Hrivnak, 2021]. Однако соз-
дание правительством Венгрии Фонда прямых инвестиций в сель-
хозугодья в 400 млн евро для приобретения земель в Центрально-
Восточной Европе для венгерских фермеров вызвало серьезную 
критику в Словакии. Из этой суммы венгры Словакии должны бы-
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ли получить 57 млн евро, благодаря чему они могли бы приобре-
сти около 9 тыс. гектаров пахотных земель. Высшие официальные 
лица Словакии потребовали отменить данный проект, и после пе-
реговоров министров иностранных дел двух стран П. Сийярто и 
И. Корчока премьер-министр В. Орбан, чтобы не нагнетать обста-
новку, отказался от его реализации [Hudec, 2021b]. 

Следует отметить, что не все инициативы Будапешта по 
реализации образовательных и культурных программ среди венг-
ров Словакии находят понимание в Братиславе. В октябре 2021 г. 
правительство Венгрии заявило о выделении 4 млн евро на ремонт 
церквей в венгерских населенных пунктах Словакии, о чем сло-
вацкие власти узнали из СМИ [Hudec, 2021a]. В ответ в Братиславе 
потребовали провести полноценное согласование данного меро-
приятия и впредь не прибегать к односторонним действиям. 

Тем не менее еще в 2018 г. Венгрия с удовлетворением кон-
статировала положительную динамику в соблюдении прав венгер-
ского меньшинства в Словакии, включая обучение в школах на 
венгерском языке, появление на железнодорожных вокзалах над-
писей на венгерском языке и пр. Правда, П. Сийярто отмечал, что 
в этом вопросе еще остаются некоторые «деликатные темы» для 
дальнейшего обсуждения [Vass, 2018]. Одной из таких тем является 
закон о статусе словацкого языка, вызвавший недовольство пред-
ставителей национальных меньшинств Словакии. Редактор одного 
из венгерских телеканалов страны Д. Пересленьи даже подал по 
этому поводу иск в Европейский суд по правам человека (но суд по 
формальным признакам отклонил заявление). 

Правительство В. Орбана предпринимает ответные шаги, 
стараясь учитывать пожелания словацкой общины Венгрии. Ее 
численность составляет 7 тыс. человек. При этом в последнее время 
численность словаков в стране увеличивается за счет притока сло-
вацкой молодежи, которой недоступно жилье в Братиславе и ко-
торая поэтому предпочитает приобретать его в Венгрии – в насе-
ленных пунктах, находящихся в «шаговой доступности» от 
словацкой столицы. В июле 2021 г. было принято решение создать 
в Будапеште Словацкий общественный и культурный центр на 
базе Словацкой евангелическо-лютеранской церкви. Его открытие 
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планируется в 2022 г. На покупку здания и его реконструкцию 
правительство Венгрии выделило 2 млн евро. Этот шаг был поло-
жительно воспринят словацкой общиной страны и общественно-
стью Словакии [Former Slovak ..., 2021]. 

Оба государства предпринимают усилия по дальнейшему 
расширению экономического сотрудничества. Уделяя большое 
внимание энергетической безопасности в Центрально-Восточной 
Европе, Венгрия и Словакия соединили свои электрические сети и 
газопроводные системы. Словакия с пониманием отнеслась к за-
ключению договора между Венгрией и Румынией об экспорте ру-
мынского газа в страну и засвидетельствовала свое намерение в 
перспективе также начать экспорт газа из Румынии после создания 
необходимой инфраструктуры на территории Венгрии. 

Для укрепления и развития двусторонних отношений Венг-
рия и Словакия отрыли дополнительные пограничные переходы, 
построили новый мост через Дунай между венгерским городом 
Комаром и словацким Комарно. На встрече премьер-министров 
Словакии и Венгрии 29 июня 2021 г. стороны подтвердили наме-
рение построить мост через р. Ипель и к 2023 г. открыть еще шесть 
пограничных переходов. Кроме того, оба государства соединила 
современная автомагистраль Мишкольц – Кошице. В перспективе 
высокоскоростная железная дорога свяжет Будапешт с Братисла-
вой, а далее она пойдет в Польшу и Чехию. 

Увеличение взаимного товарооборота является самым оче-
видным подтверждением расширения экономических контактов 
Венгрии и Словакии. Венгерский экспорт в Словакию увеличился 
с 5 млрд долл. в 2015 г. до 6,44 млрд долл. в 2020 г. (этот объем 
практически не менялся на протяжении 2018–2020 гг.), а словацкий 
в Венгрию – с примерно 4,5 млрд долл. в 2015–2016 гг. до 5,42 млрд 
долл. в 2020 г. [Hungary exports to Slovakia ..., 2022]. 

Венгерские компании охотно вкладывают средства в словац-
кую экономику, а инвесторы из Словакии – в экономику южного 
соседа. Однако в ноябре 2021 г. сорвалась крупная сделка по при-
обретению монетарных акций словацкой компании «Stredoslo-
venská energetika a.s.», второго по величине производителя элек-
трической энергии в Словакии, венгерской государственной 
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энергетической компанией MVM, которая предложила за акции 
бóльшую сумму по сравнению с чешскими и германскими конку-
рентами. Сделка была остановлена по требованию Министерства 
экономики Словакии. Против передачи «Stredoslovenská energetika 
a.s.» венгерской компании единодушно выступили все ведущие 
политические силы Словакии: их смущала принадлежность ком-
пании MVM государству, а также усиление ее позиций в стратеги-
чески важной отрасли словацкого народного хозяйства [Hudec, 
2021 c]. 

Будапешт и Братислава поддерживают тесные контакты в 
вопросах борьбы с COVID-19. В июне 2021 г. стороны пришли к 
компромиссу по вопросу о пересечении государственной границы 
гражданами двух стран. Словакия согласилась пропускать на свою 
территорию граждан Венгрии, привитых как признанными в ЕС 
прививками, так и прививками российского и китайского произ-
водства [Press ..., 2021]. 

 
*** 

 
Развитие сотрудничества с государствами Вишеградской 

группы, занимающее важное место во внешней политике офици-
ального Будапешта, позволяет Венгрии более успешно отстаивать 
свои интересы в Европейском союзе, в том числе в условиях жест-
кой критики позиции В. Орбана по миграционной проблематике. 
Совпадение позиций стран ВГ по большинству вопросов между-
народной повестки не исключает расхождений по отдельным ее 
аспектам. Будапешт имеет особое мнение по вопросу о взаимоот-
ношениях с Россией и Украиной. Однако в выстраивании диалога 
с членами ВГ венгерская сторона акцентирует внимание на тех 
темах, где позиции Венгрии, Польши, Словакии и Чехии совпада-
ют или близки. 

Венгрия добилась существенных успехов в расширении эко-
номического сотрудничества с государствами – членами ВГ. Реали-
зация крупных инфраструктурных проектов, поддержанных пра-
вительством В. Орбана, будет способствовать дальнейшему развитию 
экономического взаимодействия в рамках ВГ. Официальный Бу-
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дапешт полагает, что ВГ пока еще недостаточно полно реализует 
свой экономический ресурс для развития партнерских отношений. 

В перспективе Венгрия будет стремиться к сохранению вы-
сокой степени доверия между странами ВГ и дальнейшему расши-
рению сотрудничества по ряду ключевых вопросов (оборона, 
вступление государств Западных Балкан в ЕС, отношения ЕС с 
Турцией, вопросы безопасности в Центрально-Восточной Европе). 
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issues on the international agenda (migration crisis, EU development 
prospects, assessment of Ukrainian and Belarusian events, accession to the EU 
of the states of the Western Balkans and Turkey). At the same time, Hungary’s 
policy does not always find understanding among other members of the 
Visegrád Group due to Hungary’s close relations with Russia and a tough 
stance on Ukraine’s language policy. Nevertheless, Hungary will strive to 
maintain a strategic partnership with Poland, the Czech Republic and 
Slovakia, including by intensifying contacts in the field of defense and 
security. 

Keywords: Hungary, Visegrád Group, V. Orban, foreign policy, 
migration crisis, Central-Eastern Europe, European Union. 
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   Существует ли Балтия?  
  Особенности политического  
 позиционирования Эстонии, Латвии  
и Литвы (2014–2021) 

Аннотация. Политическое самопози-
ционирование Эстонии, Латвии и Литвы не-
редко остается на периферии исследовательского 
интереса при изучении политических процессов в 
Европейском союзе. Отчасти это связано с 
привычным отнесением балтийских государств к 

«естественной» сфере влияния России, отчасти – с 
представлением о специфичности и «региональности» 
этой проблематики. Насколько можно судить, 
традиционный термин «Прибалтика» по отношению к 
Эстонии, Латвии и Литве давно изжил себя, и эти 
страны действуют на международной арене в качестве 
самостоятельных игроков, стремясь выйти за рамки 
навязываемой общности. Более пристальное исследование 
балтийской проблематики показывает, что позиция каждого 
из балтийских государств сформирована сложным и 
противоречивым историческим наследием и в каждом случае, 
несмотря на географическую близость этих стран, является 
уникальной для каждой из них. Представление об их изначальной 
сплоченности оказывается умозрительным. Относительно 
небольшие размеры и скромные политические возможности 
парадоксальным образом способствовали тому, что Эстония, 

1 Баринов Игорь Игоревич – кандидат исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник ИНИОН РАН (ingobarinov@gmail.com).  
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Латвия и Литва всегда ставили на первое место интересы своих наций. 
Их единство всякий раз становилось отражением неблагоприятной 
внешней конъюнктуры. Вопреки публичным декларациям самих балтий-
ских государств общеевропейская идентичность имеет для них скорее 
характер моральной нормы, по отношению к которой национальная по-
вестка по-прежнему превалирует. Кроме того, сфера «реальной полити-
ки» в глазах официальных Таллинна, Риги и Вильнюса связывается не с 
европейской, а с евро-атлантической интеграцией. Можно утверждать, 
что вступление Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС и НАТО весной 2004 г. 
зафиксировало сложившиеся к тому времени императивы внешней по-
литики, а текущие события лишь актуализируют их. 

Ключевые слова: Эстония, Латвия, Литва, Евросоюз, НАТО, 
международные отношения. 

 
Термин «Прибалтика», использующийся в русском языке по 

отношению к Эстонии, Латвии и Литве, в равной степени укоре-
нился как в политическом лексиконе, так и в обыденном сознании. 
Во многом он является отражением подхода «центр – периферия», 
свойственного крупному государству: как следует из самóй струк-
туры слова, речь идет о той части, которая непосредственно при-
легает к Балтийскому морю. Самопозиционирование балтийских 
стран в этом отношении является достаточно противоречивым. С 
одной стороны, важность утверждения вновь обретенной государ-
ственности выдвигает на первый план использование этнонима, 
совпадающего с политонимом и, соответственно, подчеркивающе-
го особость каждой из стран. С другой стороны, в повседневно-
неофициальном контексте иногда может использоваться собира-
тельное название «страны/государства Балтии». Очевидно, в ос-
нове данного языкового клише, обозначающего весь регион, – ла-
тышское слово «Baltija», тогда как в эстонском и литовском языках 
используется выражение «балтийские страны/государства» (эст. 
Baltimaad, лит. Baltijos valstybės), при этом в Литве также употреб-
ляется русскоязычное заимствование «Прибалтика» (лит. Paba-
ltijys). 

Следует отметить, что (само) восприятие Эстонии, Латвии и 
Литвы в одном блоке – явление сравнительно новое. У него долгая 
предыстория, непосредственно связанная с обретением и удержа-
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нием балтийскими государствами независимости после распада 
Российской империи (1918–1920). Их дальнейшую историю можно 
условно разделить на три этапа: попытки осознания и институ-
циализации единства (1920–1940), пребывание в составе Советского 
Союза (1940–1990/91) и текущее политическое развитие (с 1991). 
В рамках последнего периода можно выделить еще два временных 
отрезка: совместное «возвращение в Европу» (1991–2004) и евроин-
теграция (с 2004 г. до настоящего момента). 

Несмотря на кажущуюся территориальную близость и «по-
нятность» балтийских государств, их политика на поверку оказы-
вается неоднородной и порой неожиданной, поэтому привычное 
рассмотрение этих стран как единого пространства может поме-
шать пониманию ситуации. Несомненно, такая иллюзия часто 
возникает из-за единства позиций правительств Эстонии, Латвии и 
Литвы по наиболее принципиальным, с их точки зрения, вопро-
сам (которые, с точки зрения официальной России, порой выгля-
дят весьма одиозными). Тем не менее позиция каждой из балтий-
ских стран продиктована прежде всего собственными интересами. 
При этом парадигматика осуждения тоталитарного наследия и 
удаления от него, общая для постсоциалистических стран Европы – 
членов Евросоюза, приобретает для балтийских государств, непо-
средственно входивших в состав СССР, особое звучание. Помимо 
прочего, это связано с фактическим наполнением понятия «Цен-
трально-Восточная Европа» (ЦВЕ): с географической и историче-
ской точек зрения к Центрально-Восточной Европе в полной мере 
относится лишь Литва, однако в идейно-политическом контексте – 
также Латвия и Эстония. Таким образом, встает вопрос: существует 
ли регион Балтия в привычном понимании этого термина, не из-
менилась ли его трактовка в 2014–2021 гг.? 

 
Впервые понятие «Прибалтийский край» применительно к 

нынешним Эстонии и Латвии стало употребляться в конце 1850-х 
годов, когда с началом активных дискуссий о «большой русской 
нации» различные регионы империи стали заново осознаваться 
как ее части. Прежде русское законодательство и печать пользова-
лись заимствованным у балтийско-немецких дворян обозначением 
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«Остзейский край» (от нем. Ostsee – Балтийское море), а «прибал-
тийскими» назывались все выходившие к морю страны Северной 
Европы. Названия «Остзейский край» и «Прибалтийский край» 
для обозначения современных Эстонии и Латвии вплоть до конца 
существования Российской империи были взаимозаменяемы. На-
против, Литва (как в тогдашних, так и в нынешних границах) из-
начально не включалась в «Прибалтийский край». В русском и тем 
более в немецком представлении она соотносилась с Польшей и 
польским историко-культурным влиянием, тогда как земли эстон-
цев и латышей традиционно воспринимались как зона германской 
колонизации. 

Стоит отметить, что и для немецкой, и для русской сторон 
территория Остзейского/Прибалтийского края всегда имела ярко 
выраженный эмблематичный характер. В немецком сознании тер-
ритории современных Эстонии и Латвии были своеобразным ду-
ховным форпостом, крайней точкой присутствия немецкой куль-
туры на «диком Востоке». Для российского государства эти же 
земли, вошедшие в состав Российской империи в результате Се-
верной войны, были не только долгожданным выходом к Балтий-
скому морю, но и территорией, с колонизации которой началась 
история империи. Вероятно, двести лет спустя Белоруссия и Ук-
раина обретут сравнимое значение в истории создания Советского 
Союза. Поэтому потеря балтийских республик в 1990–1991 гг. до 
сих пор дает знать о себе фантомными болями в современной Рос-
сии, а события, связанные с балтийскими государствами, пережи-
ваются особенно остро. 

Перенятые у русских и немцев модели общественной орга-
низации и управления, а также уникальная собственная культура 
способствовали тому, что к моменту русской революции эстонцы, 
латыши и литовцы подошли со сформированным (в большей или 
меньшей степени) национальным самосознанием. Хотя террито-
риальные проблемы удалось урегулировать (хоть и не слишком 
гладко), балтийские страны сразу же оказались перед лицом мно-
жества вызовов. Одной из главных проблем был насущный вопрос 
о внешнеполитической ориентации и позиционировании себя в 
изменившейся реальности. 
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Говоря о взаимодействии балтийских стран в межвоенное 
время, следует отметить, что в их случае региональная интеграция 
не была само собой разумеющимся процессом. Несомненно, Эсто-
ния, Латвия и Литва осознавали определенную общность, да и на 
международном уровне уже в межвоенный период они фигуриро-
вали под собирательным названием «балтийские страны» (англ. 
Baltic States, фр. Pays baltes). Схожесть изначальных условий тоже 
подталкивала молодые государства к образованию некоего альян-
са. Тем не менее всякий раз национальное возобладало над регио-
нальным, и в результате балтийский альянс оформился слишком 
поздно. По сути, единственной институциональной попыткой ре-
гиональной интеграции стала Балтийская антанта, как именовался 
договор о дружбе и сотрудничестве между Эстонией, Латвией и 
Литвой, заключенный в Женеве в сентябре 1934 г. Тем не менее 
различные внешнеполитические предпочтения и антипатии каж-
дой из балтийских стран, а также (в определенной степени) взаим-
ное недоверие к соседям и вероятным партнерам препятствовали 
складыванию блока. Заметную роль также играли экономические 
различия, разная степень индустриализации и урбанизации 
[Ильмярв, 2000, с. 138–151]. 

Опыт нахождения балтийских государств в составе Совет-
ского Союза представляется глубоко амбивалентным как с точки 
зрения реальных событий, так и в отношении их последующей 
рецепции. Действительно, в это время Эстония, Латвия и Литва в 
полной мере столкнулись с тоталитарными практиками (репрес-
сии, депортации, ограничение политических и экономических 
свобод). Вместе с тем для выходцев из других регионов СССР обо-
значение «Прибалтика» стало не просто географическим термином, 
а практически синонимом «несоветскости». По свидетельствам оче-
видцев, в «Прибалтике» фактически существовали различные 
формы частной собственности. Еще в период «застоя» в Тартуском 
университете были разработаны основные параметры теории 
«экономического суверенитета». Институционально она оформи-
лась в сентябре 1988 г. на межреспубликанском совещании в Риге, 
причем в ее основу был положен принцип хозрасчета. Простран-
ство для общественных дискуссий и культурных экспериментов 
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здесь было шире, чем в «центре». Возможно, именно в советское 
время Эстония, Латвия и Литва впервые в истории ощутили некое 
экзистенциальное родство, хотя с повседневной точки зрения 
взаимодействие республик происходило скорее на межрегиональ-
ном уровне. 

Очевидно, именно это многовековое наследие и связанные с 
ним противоречия стали основой существования возродившихся 
балтийских государств. Обретение независимости поставило перед 
Эстонией, Латвией и Литвой две важнейшие коллизии: быть вме-
сте или порознь, пытаться вести полностью самостоятельную по-
литику или ориентироваться на более крупных акторов. В первом 
случае каждая сторона в конечном итоге решила придерживаться 
национальных интересов. Тем не менее в условиях «реальной поли-
тики» небольшие размеры и ограниченные возможности каждой из 
стран не позволяли в полной мере поддерживать и развивать суве-
ренное государство без внешнего участия. Это закономерно под-
талкивало эстонских, латвийских и литовских политиков к поиску 
оптимальной внешнеполитической ориентации для поддержания 
внутриполитической стабильности. 

Уже первые политические инициативы независимых бал-
тийских государств были связаны с так называемым «возвращени-
ем в Европу» и шире – в «цивилизованный мир». Во внешней по-
литике эта стратегия была более очевидной и означала 
установление (восстановление) отношений с ведущими западны-
ми державами. Внутренняя политика, напротив, постоянно коле-
балась между идеологией и прагматизмом. С одной стороны, из-
начально она была нацелена на изживание советского наследия. 
Некоторые показательные меры – формальный запрет деятельно-
сти компартий, денационализация собственности и люстрация – 
скорее имели характер ретроспективного правосудия. С другой 
стороны, несмотря на осуждение советского наследия, в Эстонии, 
Латвии и Литве вплоть до сегодняшнего дня высшие государст-
венные посты чаще всего занимали представители хозяйственной 
и интеллектуальной элиты, сформировавшейся еще в Советском 
Союзе. В частности, президентами Литвы дважды становились 
бывшие члены КПСС (Альгирдас Бразаускас и Даля Грибаускайте). 
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В сфере внешней политики для балтийских государств в 
чем-то повторилась ситуация межвоенного времени. После выхода 
из состава СССР у них существовала общая стратегия, нацеленная 
на то, чтобы мировое сообщество больше не рассматривало Бал-
тию как сферу влияния России и осознало, что балтийские госу-
дарства существенно отличаются от других бывших советских 
республик [Bleiere, 1998, p. 130]. В 1991 г. была основана межпарла-
ментская Балтийская ассамблея, а в апреле 1996 г. балтийские го-
сударства заключили соглашение о свободной торговле. Тем не 
менее достаточно быстро стало очевидно, что каждая из сторон 
тяготеет к традиционным внешним партнерам (Эстония – к скан-
динавским странам, Литва – к Польше, Латвия – к Германии). В 
сложившейся ситуации евроинтеграция стала для балтийских 
стран очевидным приоритетом как с экономической, так и с поли-
тической точки зрения. Любопытно, что направляющую роль в 
этом процессе играла Эстонии. Она первая из бывших балтийских 
республик добилась независимости от Москвы и развернула 
внешнеполитическую активность. Заметное содействие на пути 
сближения с ЕС балтийским странам оказали Финляндия и Шве-
ция. В результате уже в конце 1995 г. Эстония, Латвия и Литва 
смогли подать заявки на вступление в Евросоюз. Активная регио-
нальная кооперация побудила специалистов говорить о возрожде-
нии Ганзейского союза в новом виде. 

Практически сразу же в сфере внешнеполитических при-
оритетов балтийских стран появилась евро-атлантическая состав-
ляющая: вопросы коллективной безопасности были областью, ко-
торая связывала эти государства, пожалуй, сильнее всего. Это, в 
свою очередь, привело к быстрому развитию контактов с США и 
подписанию четырехсторонней «Балтийской хартии» в Вашинг-
тоне в январе 1998 г. В дальнейшем воинские контингенты балтий-
ских стран участвовали в операциях в Ираке и Афганистане. Сто-
ит отметить, что это шло вразрез с позициями Германии и 
Франции, т.е. стран, символизирующих «старую» Европу, куда 
балтийские государства изначально стремились «вернуться». 
Примечательно, что в конце 1990-х – 2000-е годы лидерами трех 
балтийских стран становились выходцы из американских диаспор. 
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Весной 2004 г. Эстония, Латвия и Литва вступили в Евросоюз 
и НАТО. Этот шаг, вероятно, можно считать наиболее значимым 
событием в политическом развитии балтийских государств как на 
тот момент времени, так и на сегодняшний день. В частности, по-
слание министра иностранных дел Эстонии к парламенту в июне 
2004 г. было практически полностью посвящено евро-атланти-
ческой интеграции. Взаимоотношениям с Россией было отведено 
два абзаца, в основном содержавших надежду на динамичное дву-
стороннее сотрудничество. Примечательно, что сближение с Рос-
сией, в представлении эстонской стороны, должно было проходить 
на основе совместного осуждения «преступлений коммунистиче-
ских режимов» и признания Россией соответствующего общего 
прошлого [Main guidelines ..., 2004]. 

Наряду с воодушевлением в отношении к ЕС присутствова-
ла и определенная доля скептицизма. Действительно, вхождение в 
еврозону рассматривалось как своего рода институциализация 
упомянутого «возвращения в Европу» и, помимо прочего, сулило 
многочисленные материальные преференции. Вместе с тем бал-
тийские страны, очевидно, рассчитывали вернуться к состоянию 
наций-государств образца 1940 г., тогда как Евросоюз оказался го-
раздо более разнообразен с этнической точки зрения [Mole, 2012, 
p. 157–158]. В этом смысле представление о том, что в ЕС каждой 
стране гарантировано право реализации собственной националь-
ной политики, было заблуждением, поскольку Евросоюз предпо-
лагал иное наполнение самого понятия «нация». Порой подобное 
несоответствие влияло и на национальные концепции истории. 
В частности, литовские националисты неизменно выделяли языче-
ский период истории Литвы как особый отличительный признак 
страны. Теперь же в научной и учебной литературе превалировала 
идея истории как «приобщения к Европе» [Сафроновас, 2009, 
с. 434–435]. 

Идейные расхождения, а также начавшаяся массовая мигра-
ция в более богатые европейские страны на некоторое время вы-
звали заметный рост евроскептицизма. Стоит упомянуть и о том, 
что позиция балтийских государств как в сфере реализации на-
циональной идентичности и памяти, так и на внешнеполитиче-
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ской арене не всегда соответствует ожиданиям Брюсселя. Из-за 
этого периодически возникают эксцессы, как в случае с ежегодным 
Днем памяти легионеров в Латвии или с переносом советских во-
инских захоронений в Эстонии в 2007 г. 

Парадоксальным образом кризисные ситуации в Украине 
(2014) и Белорусии (2020) способствовали нахождению выхода из 
данного положения, который заключался в сочетании собственной 
повестки с вписыванием страны в более широкий внешнеполити-
ческий контекст. Постсоциалистический транзит ближайших со-
седей Эстонии, Латвии и Литвы и расширение Евросоюза (а впо-
следствии и НАТО) в Восточной Европе предоставили для этого 
хорошую возможность. Близкие многовековые контакты с Герма-
нией, Польшей и скандинавскими странами позволили балтий-
ским государствам считать себя частью «классической» Европы. 
Советское прошлое дало возможность удачно «вписаться» в харак-
терный для Восточной Европы дискурс отрицания и осуждения 
тоталитарного наследия. Окончание холодной войны и реконфи-
гурация политического и геостратегического положения в регионе 
позволили балтийским странам, приложив относительно неболь-
шие усилия, войти в состав НАТО. Насколько можно судить, такая 
внешняя конъюнктура в целом соответствовала желаниям балтий-
ских элит, стремящихся, как уже было сказано, к поддержанию 
независимости и реализации национальных интересов. Другой 
вопрос, что данная стратегия во многом отталкивается от прошло-
го, а не от настоящего. 

Стоит отметить, что стремление «сочетать несочетаемое» в 
поисках наиболее подходящей, с точки зрения балтийских стран, 
позиции на международной арене способствовало определенной 
стагнации во внешней политике. Несмотря на некоторые сущест-
вующие противоречия, Евросоюз не только предоставляет балтий-
ским странам политические и финансовые возможности, но и вы-
ступает в качестве экзистенциально комфортной среды. В отличие 
от большой страны с давящим центром (Российской импе-
рии/СССР) или вынужденного альянса (как в межвоенный пери-
од), ЕС позволяет (с определенными ограничениями) осуществ-
лять собственную повестку. Общеевропейская идентичность, 
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которая продвигается, по крайней мере на уровне официальной 
риторики, для балтийских стран выступает символом единения 
скорее с метафизической, чем с реальной Европой, и одновремен-
но является способом внешней репрезентации, в частности, при 
осуждении того, что представляется «неевропейским». 

Напротив, в сфере «реальной политики» многие вопросы 
напрямую связываются с взаимодействием в рамках НАТО, кото-
рая для балтийских стран постепенно теряет значение военного 
альянса, оставаясь скорее политическим медиатором. Можно с 
уверенностью сказать, что евро-атлантическая интеграция предос-
тавила Эстонии, Латвии и Литве готовые модели политического 
реагирования, которые уже не так подвержены колебаниям внут-
риполитической конъюнктуры, как в 1990-х годы. Желая дистан-
цироваться от собственного «неудобного прошлого», балтийские 
страны стремятся быть примером успешного общественно-поли-
тического транзита для других государств постсоветского про-
странства. Так, еще в 2005 г. Эстония, Латвия и Литва выступили 
соучредителями Сообщества демократического выбора, к которо-
му, среди прочих, присоединились Украина, Молдавия и Грузия. 

Данные тенденции, актуальные уже в течение многих лет, 
после начала украинского, а затем и белорусского кризисов лишь 
проявились более рельефно. Так, Эстония, как следует из ее Стра-
тегии внешней политики до 2030 г., декларируя готовность разви-
вать сотрудничество в разных областях и с различными партнера-
ми по всему миру, по-прежнему отводит центральное место 
взаимоотношениям в рамках евро-атлантического блока. Приме-
чательно, что в Таллинне готовы и к диалогу с Москвой, однако 
эстонская сторона рассчитывает «вместе с союзниками» добивать-
ся того, чтобы Россия «уважала суверенитет и территориальную 
целостность других стран» [Estonian foreign ..., 2020]. Напротив, 
Латвия пытается вести более взвешенную политику. Несмотря на 
нарастающую конфронтацию между Россией и западными стра-
нами, в Риге до последнего времени рассчитывали развивать диа-
лог с Москвой, особенно в области транзита и логистики в регионе 
Балтийского моря. При этом действия российской стороны в Лат-
вии оценивали не менее жестко, чем в Эстонии, – внешняя поли-
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тика РФ характеризовалась как «агрессивная и провокативная» 
[Annual report ..., 2018]. 

Что же касается Литвы, то повышение значимости идеоло-
гической составляющей во внешнеполитической повестке страны 
дало литовским исследователям основание утверждать, что пре-
дыдущие попытки «прорвать внешнеполитическую изоляцию» 
Литвы в рамках ЕС и сделать ее региональным центром сменились 
неясной стратегией и риторикой холодной войны [Kojala, 
Ivanauskas, 2014, p. 56–67]. Если раньше Литва стремилась ориен-
тироваться на страны Центрально-Восточной Европы, что не уда-
валось ни Латвии, ни Эстонии, то с 2013–2014 гг. она стала едва ли 
не главным лоббистом евроинтеграции Украины. В сентябре 2014 г. 
под эгидой НАТО была организована польско-литовско-украин-
ская бригада LitPolUkrBrig (по аналогии с литовско-латвийско-
эстонским батальоном BALTBAT середины 1990-х годов). Летом 
2020 г. Украина, Польша и Литва объявили о создании Любинско-
го треугольника, трехстороннего экономико-политического аль-
янса, организованного на основе межпарламентской ассамблеи и 
нацеленного на совместное представительство в ЕС и НАТО. При-
мечательно, что стороны апеллировали к общности своих истори-
ческих судеб в составе Речи Посполитой, хотя указанные нации (в 
современном смысле) начали формироваться скорее в Российской 
империи/СССР. 

В ходе белорусских событий Литва сразу же заняла сторону 
оппонентов президента А. Лукашенко, предоставляя политическое 
убежище белорусским оппозиционным политикам и структурам, 
включая С. Тихановскую. При этом остальные страны Балтии бы-
ли активны скорее в символическом пространстве, поскольку из-
начально не имели выраженных интересов в отношении СНГ [Во-
лодькин, 2021, с. 183]. Так, Латвия традиционно выступала с 
однозначной поддержкой Украины и белорусской оппозиции в 
публичном пространстве, однако перешла к практической поли-
тике только в конце 2020 – начале 2021 г., приняв белорусских бе-
женцев. Эстония же ограничивалась формальными заявлениями в 
поддержку общеевропейской позиции, однако держалась сдер-
жанно. Более того, в сентябре 2021 г. тогдашний президент страны 
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Керсти Кальюлайд весьма пессимистично оценила перспективы 
украинской евроинтеграции. 

За рамками общеевропейской (по большей части – символи-
ческой) солидарности балтийские страны всякий раз выбирали 
исторически сложившийся и привычный национальный подход. 
Уже при обсуждении Конвенции о будущем Европейского союза 
Эстония, Латвия и Литва склонялись в пользу приоритета меж-
правительственных методов по отношению к наднациональным 
[Володькин, 2021, с. 183]. 

В марте 2021 г. под влиянием Литвы Украина перестала за-
купать электроэнергию БелАЭС, однако уже осенью того же года 
выяснилось, что сама Литва продолжала получать энергию с этой 
станции, поскольку входила в общее электрическое кольцо, орга-
низованное еще в советское время, вместе с другими балтийскими 
странами, Белоруссией и Россией. Поставки из Евросоюза не мог-
ли полностью покрыть энергетический дефицит Литвы, и в итоге 
политика уступила место экономике. Для Латвии Россия также по-
прежнему остается одним из ключевых торговых партнеров: в 2019 г. 
латвийский экспорт достиг рекордной суммы, превысив 1 млрд евро. 

Представляется, что вопросы безопасности и защиты суве-
ренитета являются единственным элементом, который еще спосо-
бен объединить балтийские страны в рамках общей повестки. Так, 
в январе 2022 г. во время роста напряженности на российско-
украинской границе Латвия направила в Украину своих военных 
советников, а Эстония и Литва обещали организовать поставки 
оружия. В этом смысле высказывание президента Эстонии Алара 
Кариса в начале 2022 г. о необходимости увеличения присутствия 
НАТО в Восточной Европе отражает позицию всех балтийских 
стран. 

 
*** 

 
Рассматривая государства Балтии как единый регион, следу-

ет остановиться на нескольких принципиальных моментах. Не-
смотря на географическую и историческую близость, эстонское, 
латышское и литовское сообщества представляли и представляют 
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собой три отдельные группы интересов. Наименование «Прибал-
тика», долгое время употреблявшееся для их общей характеристи-
ки, пришло извне и было во многом умозрительным. В реальности 
Эстония, Латвия и Литва не были тесно связаны друг с другом, и 
их внешнеполитическая ориентация обычно была либо культурно 
детерминирована, либо обусловлена актуальной политической 
конъюнктурой. Их сплочение чаще всего происходило (и проис-
ходит) в неблагоприятных для этих стран обстоятельствах, таких 
как внешняя угроза, зачастую помимо их воли. Напротив, в благо-
приятных обстоятельствах национальный элемент политики все-
гда выходит на первое место, оставляя позади общебалтийские и 
даже общеевропейские компоненты. 

Распад СССР и обретение независимости вызвали в балтий-
ских странах большое воодушевление. Основная активность, свя-
занная с «возвращением в Европу», пришлась на 1990-е – первую 
половину 2000-х годов. Следует отметить, что «возвращение» шло 
сразу по двум траекториям, подразумевавшим присоединение как 
к традиционной Европе, так и к более широкому западному миру. 
В последнем случае Эстония, Латвия и Литва ориентировались на 
США как основного оператора НАТО. Каждая из этих траекторий 
имела свои отличительные черты. В случае с ЕС помимо чисто ма-
териальной большую роль играла духовная составляющая: евро-
пейские ценности становились экзистенциальной нормой и мери-
лом нравственности. Напротив, «реальная политика» и 
стратегические вопросы, такие как защита суверенитета, соотно-
сились с членством в НАТО. 

После 2004 г., а тем более – после 2014 г. общая идеология и 
направленность внешней политики Эстонии, Латвии и Литвы в 
рамках Евросоюза в целом не изменились. Вместе с тем нацио-
нальная стратегия каждой из балтийских стран была обусловлена 
ее особостью и историческим наследием. Эстония стремилась к 
закреплению полученных результатов и отстранению (порой де-
монстративному) от России и СНГ. Латвия вела более осторожную 
политику, а Литва скорее ассоциировала себя с Центрально-
Восточной Европой, стремясь занять место активного игрока. Эти 
паттерны проявились и в связи с политическими кризисами в Ук-



  Существует ли Балтия? Особенности  
 политического позиционирования Эстонии, 
Латвии и Литвы (2014–2021) 

 159

раине и Белоруссии. Наиболее активную роль в качестве предста-
вителя «европейской цивилизации» стала играть Литва. В мень-
шей степени в процесс была вовлечена Латвия, тогда как Эстония 
в целом дистанцировалась от происходящего. Балтийские страны 
объединяла разве что идея общей угрозы для их безопасности (со 
стороны России). 

Таким образом, «Прибалтика», какой мы привыкли ее пред-
ставлять, уже не существует. Вместо нее периодически возникает 
ситуативный альянс трех заметно различающихся государств, 
причем в каждом случае речь идет о попытке совмещения этниче-
ски/национально детерминированной политики с элементами 
политической конъюнктуры и публичного дискурса «старой» Ев-
ропы и США. 
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that time, and such events as the Ukrainian and Belarusian crises only 
actualize them. 

Keywords: Estonia, Latvia, Lithuania, European Union, NATO, 
international relations. 
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Аннотация. В статье рассматривается 
современный этап взаимоотношений Беларуси 
с двумя балтийскими соседними странами – 
Латвией и Литвой. Отмечено взаимодействие 
на политическом и экономическом уровнях, 
обозначены результаты встреч и переговоров, вы-
явлен достаточно широкий круг тем, в которых 
заинтересованы стороны. Особое внимание уделяется 
миграционному кризису 2021 г. на границе Беларуси и 
Литвы, его причинам и последствиям. 

Во взаимоотношениях Беларуси с Латвией и 
Литвой после 2014 г. можно условно выделить два этапа. 
С 2014 по 2017 г. отношения Беларуси с этими странами 
были достаточно продуктивными в плане развития 
торгово-экономического сотрудничества. Период 2018–2021 гг. 
является более сложным: несмотря на определенные 
экономические успехи, началось обострение политического 
кризиса. Особенно остро противоречия в отношениях 
проявились в 2020–2021 гг., в период дальнейшего углубления 
политического, энергетического и миграционного кризисов. 

Автор статьи делает вывод о современном состоянии бело-
русско-латвийских и белорусско-литовских отношений, обозначены 
перспективные сферы сотрудничества, отмечены основные проти-
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воречия в отношениях между странами, дается прогноз возможного 
дальнейшего развития событий. 

Ключевые слова: Беларусь, Латвия, Литва, двусторонние от-
ношения, ЕС. 

 
Задача данной статьи – анализ развития двусторонних от-

ношений Беларуси с Латвией и Литвой в 2014–2021 гг. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена неоднозначным характером 
взаимоотношений Республики Беларусь (РБ) с двумя вышеупомя-
нутыми балтийскими странами: с одной стороны, – тесные сосед-
ские отношения в целом и экономические взаимоотношения в ча-
стности, с другой – острые противоречия политического и 
геополитического характера. Основными источниками исследова-
ния являются официальные материалы, представленные на сайтах 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Посольства 
Республики Беларусь в Латвийской Республике, Посольства Рес-
публики Беларусь в Литовской Республике, интервью, экспертные 
оценки. 

Взаимоотношения с Латвией и Литвой имеют большое эко-
номическое и политическое значение для Республики Беларусь. 
Через порты балтийских соседей осуществляется транзит белорус-
ских товаров и грузов. Беларусь заинтересована в реализации со-
вместных инвестиционных проектов, привлечении зарубежных 
инвестиций, наращивании взаимной торговли товарами и услуга-
ми, сотрудничестве в области сельского хозяйства и т.д. Поскольку 
Латвия и Литва входят в Евросоюз, двусторонние отношения Бе-
ларуси с балтийскими соседями сказываются и на отношениях РБ 
и ЕС. Например, Латвия поначалу оказывала содействие Беларуси 
в выстраивании отношений с ЕС, однако во время миграционного 
кризиса 2021 г. выступила за ужесточение санкций против Белару-
си. Литва блокирует подписание Соглашения о партнерстве и со-
трудничестве между ЕС и РБ, используя свое право вето. 

Взаимоотношения Беларуси с Латвией и Литвой, государст-
вами – членами ЕС и НАТО, оказывают влияние на региональную 
безопасность Восточной Европы. Это особенно явно проявилось в 
ходе миграционного кризиса 2021 г. Официальный Минск прежде 
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достаточно часто указывал европейским коллегам на то, что они 
недооцененивают вклад, который Беларусь вносит в европейскую 
стабильность посредством сдерживания потоков беженцев, кон-
трабанды и т.д. В итоге политический кризис в отношениях Бела-
руси и ЕС привел к миграционному кризису. 

Беларусь – Латвия 

Политическое сотрудничество. 7 апреля 1992 г. были установ-
лены дипломатические отношения между Беларусью и Латвией. 
Генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе и консульство 
Латвии в Витебске существуют с 1994 г. 

27–28 февраля 2014 г. состоялся рабочий визит министра 
иностранных дел Беларуси В. Макея в Латвию. В ходе встречи с 
президентом Латвии А. Берзиньшем стороны обсудили перспек-
тивы развития белорусско-латвийского сотрудничества в полити-
ческой, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В. Макей 
провел переговоры с министром иностранных дел Латвии 
Э. Ринкевичем. Повестка дня включала в себя вопросы, связанные 
с развитием двустороннего диалога. Обсуждались также отноше-
ния Беларуси с Евросоюзом, с учетом председательства Латвии в 
ЕС в первом полугодии 2015 г.: речь шла в том числе и о целесооб-
разности переформатирования инициативы Восточного партнер-
ства (ВП), подготовке конкретных взаимовыгодных проектов к 
Рижскому саммиту ВП. Помимо прочего, стороны обсудили си-
туацию в Украине [О визите в Латвию ..., 2014]. 

Также В. Макей встретился с министром путей сообщения 
Латвии А. Матиссом и заместителем госсекретаря Министерства 
путей сообщения Латвии У. Рейманисом. Обсуждались перспекти-
вы наращивания сотрудничества в области транспорта, логистики, 
связи, в IT-сфере, а также перспективы совместной реализации 
инфраструктурных проектов, направленных на повышение эф-
фективности использования транзитного потенциала двух госу-
дарств. Министр иностранных дел Беларуси посетил сервисный 
центр ООО «МТЗ-Сервис» в Риге, чтобы обсудить с руководителем 
компании текущую ситуацию с продажами и сборкой белорусской 
техники в Латвии. На встрече В. Макея с управляющим Рижского 
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свободного порта Л. Логиновым стороны обменялись мнениями о 
перспективах белорусско-латвийского сотрудничества в транс-
портно-транзитной сфере и о возможности расширения взаимо-
действия с Рижским портом [О визите в Латвию ..., 2014]. 

С целью развития межпарламентского диалога 15–18 июня 
2014 г. состоялся визит белорусских парламентариев в Латвию. 
Стороны обсуждали вопросы законотворчества в Беларуси и Лат-
вии, развитие экономического сотрудничества, приграничные 
контакты, взаимодействие в области культуры, образования, ту-
ризма, ратификацию двусторонних соглашений о международ-
ном автомобильном сообщении, взаимодействие в области поиска 
и спасения воздушных судов гражданской авиации. 

Как пишет белорусский исследователь В. Шадурский, с мо-
мента установления дипломатических отношений и вплоть до 
2017 г. потенциал белорусско-латвийских взаимоотношений не 
был реализован в полной мере из-за противоположных геополи-
тических устремлений сторон, а также из-за разницы в подходах к 
проблеме прав человека, к оценке исторических событий и фак-
тов. Еще одной важной причиной разногласий, по мнению учено-
го, являются проблемы, связанные с нарушением прав русскоя-
зычного населения в Латвии и Эстонии [Shadurski, 2017]. 

12 января 2018 г. министерства иностранных дел Беларуси и 
Латвии провели консультации по вопросам международной безо-
пасности. Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере регио-
нальной и международной безопасности, взаимодействие в рамках 
ООН и ОБСЕ, сотрудничество Беларуси и НАТО и согласились, 
что следует продолжать практику двусторонних консультаций 
между министерствами. Белорусская делегация заявила, что зна-
чительные дипломатические усилия белорусского государства на-
правлены на то, чтобы восстановить доверие ЕС к Республике Бе-
ларусь [О консультациях ..., 2018]. 

5 сентября 2019 г. состоялся визит Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Беларуси в Латвии В. Марковича в Лиепаю. 
В. Маркович провел встречу с председателем Лиепайской город-
ской думы, мэром Я. Вилнитисом, представителями городского 
руководства. Обсуждались вопросы сотрудничества Беларуси с 
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предприятиями Лиепаи в сфере металлургии, металлообработки, 
машиностроения, поставок коммунальной техники и пассажир-
ского транспорта для нужд города. Стороны договорились способ-
ствовать активизации взаимодействия между городами-побрати-
мами Гомелем и Лиепаей. В. Маркович вручил проживающим в 
городе ветеранам войны юбилейные медали к 75-летию освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Посол Бела-
руси посетил промышленные объекты и объекты транспортно-
логистической инфраструктуры [О визите посла ..., 2019]. 

16 января 2020 г. премьер-министр Латвии К. Кариньш посе-
тил Беларусь и встретился с белорусским президентом А. Лука-
шенко. После встречи пезидент РБ отметил: «В отличие от других 
балтийских государств, фон хороший для сотрудничества между 
нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим 
моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, 
что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить 
об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси» [О визите пре-
мьер-министра ..., 2020]. 

Также премьер-министр Латвии провел встречу с премьер-
министром РБ С. Румасом. Обсуждались вопросы, связанные с воз-
можностью прямой поставки белорусской электроэнергии в Лат-
вию, а также сотрудничеством в области грузоперевозок. С. Румас 
подчеркнул: «Мы очень благодарны Латвии за то, что она оказы-
вает нам помощь в выстраивании хороших, доверительных отно-
шений с Евросоюзом, помогает выстроить инвестиционное, кре-
дитное сотрудничество». Несмотря на снижение товарооборота в 
2019 г., премьер-министр РБ отметил, что «потенциал развития 
отношений с Латвией, наверное, наибольший среди всех наших 
стран-соседей» [там же]. 

В 2020 г. был запланирован визит А. Лукашенко в Ригу, од-
нако в марте этого года в ходе телефонных переговоров между 
президентом Латвии и президентом РБ было принято решение 
перенести визит на более поздние сроки в связи с введением в Лат-
вии чрезвычайного положения с целью ограничить распростране-
ние эпидемии COVID-19. 
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Ожиданиям, связанным с более продуктивным и тесным со-
трудничеством между двумя странами, не суждено было сбыться: 
после прошедших 9 августа 2020 г. в Беларуси президентских вы-
боров и последующих протестов отношения между РБ и государ-
ствами – членами ЕС, отказавшимися признать результаты выбо-
ров, существенно обострились. 7 июня 2021 г. стало известно, что 
посольство Беларуси в Латвии временно не работает, соответст-
вующая информация появилась на официальном сайте посольства. 

Экономическое сотрудничество. Бизнес. Инвестиции. В феврале 
2014 г. в Витебске прошел международный инвестиционный фо-
рум «Инновации. Инвестиции. Перспективы», в котором приняли 
участие более 90 предприятий и организаций из Беларуси, России, 
Украины, Латвии, Германии и Дании, были организованы спе-
циализированные выставочные экспозиции. Обсуждались инно-
вационные проекты в сфере энергосбережения и строительства, 
рационального использования топливно-энергетических ресурсов 
и повышения энергоэффективности [Международный форум ..., 
2014]. 

11 июня 2015 г. в Риге прошел семинар «Бизнес – возможно-
сти Республики Беларусь» для деловых кругов Латвии, организо-
ванный Латвийским агентством инвестиций и развития совместно 
с Посольством Беларуси в Латвии, для ознакомления латвийских 
предпринимателей с правовыми условиями инвестирования, ор-
ганизации и ведения бизнеса в Беларуси, основными аспектами 
регулирования экономических отношений в рамках Евразийского 
экономического союза [О проведении ..., 2015]. 

В апреле 2019 г. на встрече заместителя министра экономики 
Беларуси Ю. Чеботаря с директором Латвийского агентства инве-
стиций и развития Ю. Озолсом обсуждались вопросы развития 
двустороннего сотрудничества, привлечения зарубежных инве-
стиций и поддержки бизнеса, возможности налаживания взаимо-
действия между национальными инвестиционными агентствами. 
Ю. Чеботарь в рамках своего визита в Латвию посетил завод лат-
вийской компании «Ханзаматрикс» по производству электронного 
оборудования в г. Огре, где провел встречу с председателем прав-
ления компании И. Османисом по вопросам, связанным с развити-
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ем информационно-коммуникационных технологий в Беларуси и 
Латвии, созданием современных производств в регионах, выстраи-
ванием сотрудничества между латвийской компанией и белорус-
скими партнерами, в том числе при финансовой поддержке ЕС. 
Кроме того, Ю. Чеботарь посетил парк высоких технологий в г. 
Вентспилсе, где ознакомился с условиями работы предприятий и 
мерами по поддержке малого и среднего бизнеса в Латвии  
[О визите заместителя ..., 2019]. 

Здравоохранение. Сельское хозяйство. Культура. 28 февраля 2016 г. 
в Генеральном консульстве Беларуси в Даугавпилсе прошла встре-
ча, посвященная белорусско-латвийскому сотрудничеству в облас-
ти культуры. Выступая на этой встрече, директор международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» А. Сидоренко 
отметил важность развития белорусско-латвийских приграничных 
связей, расширения взаимодействия в культурной сфере между 
Витебской областью и самоуправлениями Латгалии [О встрече в 
Генеральном ..., 2016]. 

В марте 2017 г. состоялась поездка Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Беларуси в Латвии М. Долгополовой в Латгальский 
регион, посвященная реализации совместных проектов в торгово-
экономической и культурной сферах и вопросам регионального 
белорусско-латвийского сотрудничества. М. Долгополова вместе с 
министром земледелия Латвии Я. Дуклавсом посетила крестьян-
ские хозяйства, использующие интенсивные сельскохозяйственные 
методы (в выращивании зерновых культур и т.д.) [О рабочей по-
ездке ..., 2017]. 

8–9 декабря 2017 г. в Даугавпилсе прошел II Международный 
медицинский форум по теме «Неотложные состояния в медици-
не», организованный Латвийским обществом врачей и Белорус-
ской ассоциацией врачей, в котором приняли участие около 
400 медицинских работников из Латвии и 74 – из лечебных и учеб-
ных учреждений здравоохранения Беларуси [В Даугавпилсе ..., 
2017]. 

Выводы. В период с 2014 по 2017 г. Беларусь и Латвия активно 
развивали сотрудничество в торгово-экономической сфере. Про-
водились мероприятия, направленные на расширение взаимодей-
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ствия между деловыми кругами и соответствующими правительст-
венными структурами двух стран (международный инвестицион-
ный форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы», семинар 
«Бизнес – возможности Республики Беларусь» и т.д.). В 2018–2020 гг. 
энергично развивалось сотрудничество в политической сфере: в 
январе 2020 г. белорусская сторона отметила помощь, которую 
оказывала ей Латвия в выстраивании отношений с ЕС, а президент 
РБ А. Лукашенко заявил, что среди балтийских государств именно 
с Латвией у Беларуси складываются наиболее благоприятные от-
ношения. 

Беларусь – Литва 

Политическое сотрудничество. Дипломатические отношения 
между Беларусью и Литвой были установлены в 1992 г. В 1995 г. 
страны подписали Договор о добрососедстве и сотрудничестве и 
Договор о белорусско-литовской государственной границе. 

В апреле 2014 г. министр иностранных дел Беларуси 
В. Макей заявил: «Через порты Латвии и Литвы мы переваливаем 
очень много грузов. Мы очень тесно связаны торгово-экономичес-
кими узами. В этих странах проживает большая белорусская диас-
пора – мы связаны человеческими узами, этого нельзя отрицать. 
Поэтому мы имеем немного более активные и политические кон-
такты с этими странами [чем с другими странами ЕС. – А. Д.], про-
водим ряд встреч на уровне различных министерств и ведомств» 
[Полная стенограмма ..., 2014]. 

4 февраля 2015 г. в Минске состоялись белорусско-литовские 
консультации между МИД Беларуси и МИД Литвы на уровне за-
местителей руководителей внешнеполитических ведомств. Пред-
метом обсуждения стали вопросы двустороннего взаимодействия 
Беларуси и Литвы в политической, экономической, транспортно-
транзитной и культурной сферах, вопросы регионального сотруд-
ничества, а также состояние и перспективы развития отношений 
РБ и ЕС [О белорусско-литовских ..., 2015]. 

Как пишет литовский исследователь А. Абромайтис, к 2016 г. 
прогресс в двусторонних отношениях Беларуси и Литвы несколь-
ко замедлился. По его мнению, неодинаковая оценка фактов об-
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щей истории и современной геополитической ситуации привели к 
дистанцированию двух стран друг от друга (Литва – член НАТО и 
ЕС, Беларусь – член ОДКБ и ЕАЭС). Тем не менее заинтересован-
ность обеих сторон в дальнейшем углублении экономических свя-
зей очевидна. Наличие вопросов совместной компетенции (регио-
нальная безопасность, в том числе в военной и экономической 
сферах, пограничный контроль, совместное реагирование на ми-
грационный кризис) и сотрудничество при выработке общих 
стратегий помогли двум странам стать хорошими соседями 
[Abromaitis, 2016]. 

Литва и Беларусь стремились к более тесному сотрудничест-
ву в военной сфере. 4 февраля 2016 г. в Минске начальник Объе-
диненного штаба ВС Литвы бригадный генерал В. Тамошайтис 
встретился с начальником Генштаба ВС Беларуси генерал-
майором О. Белоконевым. Состоялся обмен мнениями о текущей 
ситуации в области региональной безопасности, обсуждались воз-
можности продолжения двустороннего сотрудничества [В рамках 
..., 2016]. 

23 апреля 2020 г. по инициативе литовской стороны состоял-
ся телефонный разговор президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко с президентом Литовской Республики Г. Науседой, 
в ходе которого обсуждались вопросы развития экономических 
отношений, транзита товаров и грузов с использованием инфра-
структуры Клайпедского порта, диверсификации поставок угле-
водородного сырья, взаимодействия двух стран в сфере ядерной 
безопасности, противодействия распространению COVID-19, а 
также вопросы, связанные с развитием программы Восточное 
партнерство [О телефонном ..., 2020]. 

Однако после президентских выборов в Беларуси в 2020 г. 
белорусско-литовские отношения существенно обострились. 
5 июля 2021 г. глава МИД Литвы Г. Ландсбергис заявил, что офис 
С. Тихановской 1  в Литве наделяется дипломатическим статусом 
[Офис ..., 2021]. Реакция белорусского руководства последовала 

                                                           
1 Кандидат в президенты на выборах в РБ в 2020 г. 
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незамедлительно. На следующий день МИД РБ объявило о сокра-
щении до минимума численности сотрудников дипломатического 
представительства Литвы в РБ [Заявление ..., 2021 б]. 

Экономическое сотрудничество. Здравоохранение. Сельское хозяй-
ство. 17 февраля 2014 г. состоялось заседание деловых советов по 
экономическому и торговому сотрудничеству РБ и Литовской Рес-
публики, в котором приняли участие около 120 бизнесменов из 
Беларуси и Литвы. Участники обсудили перспективы углубления 
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
Беларуси и Литвы, активизации инвестиционного сотрудничества, 
дальнейшего наращивания взаимной торговли товарами и услу-
гами, а также особенности ведения бизнеса в Беларуси в рамках 
Таможенного союза. По итогам заседания были подписаны мемо-
рандумы о реализации инвестиционных проектов с участием ли-
товского капитала на общую сумму 130 млн евро [В Минске ..., 
2014]. 

В 2014 г. Беларусь заняла 6-е место по объему экспорта среди 
122 торговых партнеров Литвы, по объему импорта – 14-е место 
среди 109 стран [Abromaitis, 2016]. Объем литовских инвестиций в 
экономику Беларуси в 2014 г. составил 233,5 млн долл. (увеличился 
по сравнению с 2013 г. на 31%). В Беларуси работает свыше 
600 предприятий с участием литовского капитала, в Литве – около 
250 компаний с белорусскими инвестициями [Литва ..., 2015]. 

1–2 июня 2015 г. делегация Министерства здравоохранения 
Беларуси посетила Литву для обсуждения вопросов двустороннего 
сотрудничества в области здравоохранения. Белорусская сторона 
ознакомила своих литовских коллег с возможностями фармацев-
тической промышленности Беларуси, литовская сторона, в свою 
очередь, предоставила информацию об основных направлениях 
развития медицины в Литве [О визите делегации ..., 2015]. 

1 февраля 2016 г. заместитель министра сельского хозяйства 
Литвы В. Мартушевичюс на встрече с белорусской делегацией от-
метил, что «Беларусь является важным партнером Литвы во всех 
сферах, в том числе в сельском хозяйстве». Стороны подписали 
протокол о сотрудничестве между Литвой и Беларусью в области 
сельского хозяйства, включая сотрудничество в сферах рыболовст-
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ва, мелиорации земель, инвестиций, а также сотрудничество меж-
ду сельскохозяйственными университетами, ветеринарными и са-
нитарными учреждениями [Abromaitis, 2016]. 

15 декабря 2017 г. состоялась встреча министров транспорта 
и коммуникаций Беларуси и Литвы по вопросам сотрудничества в 
транспортно-транзитной сфере. Главными темами переговоров 
были сотрудничество в трехстороннем формате Беларусь – Литва – 
Китай и участие белорусских и литовских компаний в логистиче-
ской цепи доставки грузов через индустриальный парк «Великий 
камень» [О встрече министра ..., 2017]. 

7–8 июня 2018 г. в Витебске состоялся XIV Белорусско-
Литовский экономический форум. В ходе форума был подписан 
договор о реализации литовской компанией «Вакару медиенос 
групп» инвестиционного проекта стоимостью около 100 млн евро 
по строительству крупного деревообрабатывающего комплекса в 
Чашникском районе Витебской области (Беларусь), благодаря че-
му создано более 700 рабочих мест. В рамках расширения межре-
гионального взаимодействия были подписаны: Договор о сотруд-
ничестве между г. Витебск (РБ) и г. Паневежис (Литовская 
Республика), Соглашение о сотрудничестве между Шарковщин-
ским районом Витебской области (РБ) и г. Зарасай (Литовская Рес-
публика), Соглашение о сотрудничестве между Витебским област-
ным центром маркетинга (РБ) и Утенским центром информации 
бизнеса (Литовская Республика) по привлечению международных 
грантов для развития регионов Витебской области и Литовской 
Республики [О XIV Белорусско-Литовском ..., 2018]. 

4–6 апреля 2019 г. в литовском городе Каунас прошла меж-
дународная сельскохозяйственная выставка «Что посеешь...». На 
выставке была представлена модель трактора «Беларус», который 
предполагалось собирать в Литве. Для этого в Ширвинтском рай-
оне планировалось строительство центра по сборке и обслужива-
нию этих тракторов (стоимость проекта – 1,7 млн евро) [Об уча-
стии ..., 2019]. 

БелАЭС. В мае 2016 г. парламент Литвы принял резолюцию, 
требующую от литовского правительства найти возможность оста-
новить строительство АЭС в Беларуси. Литва видит в БелАЭС уг-



 Взаимоотношения Беларуси  
с Латвией и Литвой (2014–2021) 

 173

розу своей национальной безопасности, экологии и здоровью лю-
дей. Вильнюс заявил, что энергия, производимая на БелАЭС, не 
будет продаваться на литовском рынке, также ей будет закрыт 
доступ к энергетической системе и резервным мощностям Литвы 
[В Литве ..., 2016]. Председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания РБ по международным 
делам В. Бусько выразил белорусскую позицию, отметив, что резо-
люция является «контрпродуктивной, не соответствующей духу 
добрососедского сотрудничества» и «такие шаги, безусловно, на-
кладывают негативный отпечаток на наши двусторонние отноше-
ния» [В. Бусько ..., 2016]. 

Следует отметить, что впоследствии именно Литва, исполь-
зуя право вето, блокировала подписание Соглашения о партнерст-
ве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС, после чего ЕС поста-
вил РБ условие прекратить строительство БелАЭС в г. Островце, 
но белорусскую сторону такое условие не устроило. 

27 февраля 2018 г. литовские журналисты посетили БелАЭС, 
ознакомились с жилыми и строящимися кварталами г. Островца, 
его инфраструктурой, побывали в информационном и учебно-
тренировочном центрах БелАЭС, а также на площадке сооруже-
ния станции. Заместитель министра энергетики РБ М. Михадюк в 
своем интервью объяснил, что «в 2005 г. президентом РБ А. Лука-
шенко была утверждена Концепция энергетической безопасности 
РБ, которой предусматривалось изучение целесообразности 
строительства атомной электростанции в нашей стране, в первую 
очередь с точки зрения диверсификации видов топлива», «собст-
венные топливно-энергетические ресурсы нашей страны обеспе-
чивают только 18% потребности», цены на природный газ росли, и 
в 2007 г. после изучения вопроса о возможности строительства в 
Беларуси АЭС «был сделан вывод о целесообразности строитель-
ства атомной электростанции» [На литовском ..., 2018]. 

Миграционный кризис. Летом 2021 г. на границах Беларуси с 
Евросоюзом (в первую очередь, с Польшей и Литвой) разразился 
миграционный кризис. Стороны по-разному объясняют его при-
чины. Глава белорусского государства А. Лукашенко неоднократ-
но отмечал, что Беларусь защищает Европу, сдерживая потоки бе-
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женцев, контрабанды и наркотиков. ЕС долгое время оказывал РБ 
финансовую поддержку для усовершенствования пограничной 
инфраструктуры и развития приграничного сотрудничества. 
С 1996 по 2009 г. ЕС выделил около 30 млн долл. в рамках проектов 
международной технической помощи, в 2001–2012 гг. – около 
47,5 млн долл., а также 21 млн евро на финансирование регио-
нальных проектов. С 2012 г. финансовая поддержка ЕС снизилась 
до 15 млн евро в области пограничного контроля и 400 тыс. евро в 
области сотрудничества в миграционной политике [Тяжелова, 
Шарапова-Антонова, 2021, с. 94–95]. 

В апреле 2014 г. в интервью чешской газете «Лидове новины» 
министр иностранных дел Беларуси В. Макей заявил: «Мы вносим 
очень серьезный вклад в европейскую стабильность. Взять хотя бы 
то, что происходит у нас на границах, когда мы задерживаем там 
огромное количество нелегальных мигрантов из Азии, которые 
через открытую границу с Россией проникают туда, когда мы бо-
ремся с трансграничной преступностью, торговлей людьми. Спро-
сите у Литвы, Латвии, Польши, других стран: мы создаем им ка-
кие-то территориальные проблемы? Отнюдь нет. Поэтому Европа, 
я убежден в этом, должна ценить эти вещи, которые происходят 
именно при ”опальном“ Президенте Лукашенко. И если Европа 
этого не понимает, то это проблема Европы» [Полная стенограмма 
..., 2014]. 

Так как финансирование со стороны ЕС сократилось, Бела-
русь все больше тратила собственных средств. Например, на фи-
нансирование пограничных войск РБ выделила из бюджета в 2015 г. 
около 75 млн долл., в 2017 г. – более 80 млн долл., в 2020 г. – около 
90 млн долл., на 2021 г. было запланировано более 100 млн долл. 
[Тяжелова, Шарапова-Антонова, 2021, с. 95]. Как заявил В. Макей, 
из-за европейских санкций Беларусь вынуждена переориентиро-
вать часть средств, предназначенных для обустройства и содержа-
ния пограничной инфраструктуры, и больше не сможет сдержи-
вать поток мигрантов [Полная стенограмма ..., 2014]. 

Евросоюз же видит причину увеличения числа мигрантов в 
действиях Беларуси: РБ расширила авиасообщение со странами 
Ближнего Востока и Северной Африки. Например, в 2020 г. в 
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Минск из Ирака прибывал один авиарейс в неделю, с мая 2021 г. – 
четыре авиарейса. К середине июля 2021 г. литовские погранични-
ки задержали более 1600 мигрантов. В Литве была объявлена чрез-
вычайная ситуация, началось строительство забора на границе с 
РБ, были устроены палаточные лагеря для беженцев. 30 июля 2021 г. 
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Ж. Боррель заявил, что Минск использует мигрантов 
в качестве инструмента давления на ЕС, но Евросоюз будет бо-
роться с нелегальной миграцией на границе с РБ, чтобы сохранить 
целостность внешней границы ЕС [Тяжелова, Шарапова-Антонова, 
2021, с. 95]. 

18 октября 2021 г. министр иностранных дел Латвии Э. Рин-
кевич на заседании Совета ЕС по иностранным делам, ссылаясь на 
нестабильную ситуацию на границе с РБ, заявил, что Евросоюзу 
следует начать разрабатывать пятый пакет санкций против Бела-
руси. По мнению министра, пока ситуация не изменится в луч-
шую сторону, санкции в отношении РБ должны нарастать [Ми-
нистр ..., 2021]. 

2 декабря 2021 г. МИД РБ опубликовал свой ответ на пятый 
пакет европейских санкций в отношении Беларуси. Белорусская 
сторона обвинила ЕС в непонимании причин миграционного 
кризиса и отметила, что расценивает санкции как желание навре-
дить экономике Беларуси, заявив, что примет ответные меры [За-
явление ..., 2021]. 

Выводы. С 2014 по 2017 г. Беларусь и Литва стремились к на-
ращиванию экономического сотрудничества, росту инвестиций, 
реализации транзитного потенциала. Решение Беларуси о строи-
тельстве собственной АЭС вызвало недовольство и обеспокоен-
ность Литвы, которая настаивает на прекращении возведения  
БелАЭС. На данный момент этот энергетический конфликт не 
разрешен, что не способствует налаживанию политического диа-
лога. Период 2018–2021 гг. оказался менее продуктивным в разви-
тии двусторонних отношений, несмотря на определенные эконо-
мические успехи; причиной этого стали политический и 
миграционный кризисы. 

*** 
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Характер взаимоотношений Беларуси с двумя соседними 
балтийскими государствами можно назвать неоднозначным. От-
метим позитивные аспекты – Беларусь успешно сотрудничала с 
Латвией и Литвой в следующих областях: политическое сотрудни-
чество (в том числе по линии взаимоотношений с ЕС), торгово-
экономическое и транспортно-транзитное сотрудничество, логи-
стика, приграничное сотрудничество, энергетика, сельское хозяй-
ство, региональное сотрудничество, туризм, образование, наука и 
технологии, культура, здравоохранение, инвестиции, совершенст-
вование договорно-правовой базы, экология. 

Негативные аспекты особенно явно проявились в 2020–2021 гг. 
К ним относятся политический, энергетический и миграционный 
кризисы. Латвия и Литва являются членами Евросоюза, и зачастую 
именно они становятся инициаторами различных ограничитель-
ных мер в отношении Беларуси: Латвия выступает за ужесточение 
санкционных мер, Литва блокирует подписание Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РБ, требуя прекратить 
строительство БелАЭС. 

Во взаимоотношениях Беларуси с Латвией и Литвой после 
2014 г. можно условно выделить два этапа. С 2014 по 2017 г. отно-
шения Беларуси с этими странами были достаточно продуктив-
ными в плане развития торгово-экономического сотрудничества. 
Период 2018–2021 гг. является более сложным: несмотря на опре-
деленные экономические успехи, началось обострение политиче-
ского кризиса, следствием которого стал кризис миграционный. 
Ситуация на границе привела к нарастанию напряжения, полити-
ческие контакты были сведены к минимуму. 

Отношения Беларуси с Латвией представляются менее кон-
фликтными, нежели отношения Беларуси с Литвой, так как энер-
гетический и миграционный кризисы напрямую не затронули ин-
тересы Латвии. 

Тем не менее категорически утверждать, что разногласия 
непреодолимы, нельзя. Беларусь связывают тесные экономиче-
ские, соседские, культурные, человеческие связи с Латвией и Лит-
вой, которые, скорее всего, помогут трем странам пережить поли-
тический кризис. Вполне возможно, что ситуация, достигнув 
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максимального напряжения (одним из ее «пиков» был миграци-
онный кризис, другим стало участие РБ в специальной военной 
операции РФ в Украине), впоследствии будет меняться, но пока 
непонятно в какую сторону. 
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   Между добрососедством и образом  
  «любимого врага»: отношения между  
 Беларусью и Польшей с точки зрения  
«понимающей социологии» (2014–2021) 
 
 

Аннотация. В статье рассматриваются 
различные аспекты белорусско-польских отно-
шений сквозь призму «понимающей социологии» 
М. Вебера. В ее рамках анализируются социальные 
действия (ценностно-рациональные и аффектив-
ные), обладающие субъективным смыслом, совер-
шавшиеся государственными элитами Беларуси и 
Польши с 2014 по 2021 г. В этом периоде выделяются 
два этапа. Первый (2014 – середина 2020 г.) – 
позитивный, отмеченный отношениями добрососедства. 
Второй (вторая половина 2020 – 2021 г.) – этап 
враждебности (гибридная война): Варшава сомневается в 
легитимности президентских выборов в Беларуси, 
оказывает поддержку белорусской оппозиции, официальный 
Минск обвиняет руководство Польши в инициировании 
санкций и в информационных атаках. 

Основа данной враждебности – различные ценностные 
ориентации и цивилизационный выбор, детерминирующие по-
литические практики официальных властей РБ и РП. Напря-
жение в отношениях вызвали также обвинения лидеров польского 
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национального меньшинства в экстремизме, звучавшие со стороны руко-
водства Беларуси, а также различная трактовка чувствительных для 
Беларуси и Польши исторических событий и персоналий. 

На основе социологической эмпирии исследуется восприятие друг 
друга белорусами и поляками. Отмечается, что, несмотря на состояние 
холодной войны между официальными структурами РБ и РП, среди на-
родов обоих государств усиливаются взаимные симпатии. Утверждает-
ся, что в случае переформатирования властных отношений в Беларуси 
экономические интересы, культурные ценности, интересы в сфере безо-
пасности, состояние общественного мнения позволят достаточно бы-
стро перевести белорусско-польские отношения в плоскость прагма-
тизма и утилитарных (взаимовыгодных) соглашений. 

Ключевые слова: Беларусь, Польша, «понимающая социология», 
белорусско-польские отношения, социальные действия. 

 
На протяжении многих столетий исторические судьбы бе-

лорусского и польского народов были тесно переплетены и вклю-
чали в себя как трагические страницы, так и «братство по ору-
жию» [Караў, 1994; Шарапо, 2009; Kubin, 2011 и др.]. В настоящее 
время во внешнеполитическом измерении для отношений между 
Беларусью и Польшей свойственно состояние враждебности, кон-
фронтации, главной характеристикой которой является категория 
войны – информационной, гибридной, экономической, холодной. 
В этой ситуации важно проанализировать подлинные причины 
этой враждебности и определить возможности и каналы их пре-
одоления, что и является целью данной статьи. 

В рассматриваемом в работе периоде можно выделить два 
этапа. Первый (2014 – июль 2020 г.) – позитивный, отмеченный 
своеобразной политической разрядкой, устойчивыми отношениями 
добрососедства между РБ и РП, или, по словам польского исследо-
вателя А. Дынер, – время «новых возможностей», «нового откры-
тия» и «малой стабилизации», когда значительно расширились 
спектр и интенсивность коммуникаций практически по всем на-
правлениям сотрудничества, что было обусловлено не столько 
смягчением политического режима в РБ, сколько «фактором Ук-
раины» и отменой европейских санкций по отношению к Белару-
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си в феврале 2016 г. [Дынэр, 2017; Дынэр, 2018; Дынер, 2020; 
Kuchlej, 2019]. 

Именно в этот период министр иностранных дел Польши 
В. Ващиковский указал на «прогрессирующую нормализацию» 
белорусско-польских отношений «во всех сферах сотрудничества», 
а глава МИД РБ В. Макей 17 октября 2016 г. заявил, что отношения 
Беларуси и Польши имеют значимые позитивные перспективы, 
особенно в региональном аспекте. В. Макей выразил готовность в 
недалеком будущем решить проблемы, связанные с некоторыми 
чувствительными моментами в совместной истории, а также с 
функционированием неофициального Союза поляков в Беларуси 
[Отношения ..., 2016]. Обе стороны заявили о готовности сконцен-
трироваться на решении прагматических двусторонних проблем 
без попыток их политизации. 

Второй этап (август 2020 – 2021 г.) отмечен беспрецедентной 
враждебностью между государствами (не народами) Беларуси и 
Польши с использованием широкого арсенала средств холодной 
войны. 

При анализе белорусско-польских отношений необходимо 
осознавать, что они плотно «вписаны» в контекст отношений меж-
ду РБ и Евросоюзом и в значительной степени являются производ-
ными от них [Maszkiewicz, 2009; Snapkowski, 2012; Tymanowski, 
2017]. Этот факт не противоречит существованию у РП самостоя-
тельной «восточной политики» и возможности влиять на решения 
ЕС, принимаемые по «белорусскому вопросу». Власти РБ хотели 
бы уменьшить влияние Польши на формирование европейской 
политики на белорусском направлении и усилить роль более 
«прагматичных» игроков (Германия, Италия и Франция). 

Отношения между РБ и РП также испытывают существенное 
воздействие «российского фактора», особенно после августа 2020 г. 
Обострение отношений между Россией и коллективным Западом, 
Россией и РП неизбежно склоняет белорусскую сторону к оценке 
политики Запада и Польши с российских позиций [Nowakowski, 
2021]. 

Методологической базой настоящего исследования является 
«понимающая социология» М. Вебера, занимающаяся изучением 
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социальных действий, обладающих субъективным смыслом, к 
числу которых относятся действия целерациональные, ценностно-
рациональные, аффективные и традиционные [Вебер, 1991, с. 628]. 
При этом целерациональные действия, связанные с взаимодейст-
вием в экономической сфере и секторе безопасности, требуют спе-
циального изучения и не рассматриваются в статье. Использова-
ние данной методологии позволяет выявить истинный смысл 
действий основных акторов белорусско-польских отношений, а 
также избавить научный анализ от чрезмерной идеологизации. 

В статье исследуются социальные действия государственного 
аппарата РБ и РП, а также общественности Беларуси и Польши. 
Как пишет белорусский историк А. Шарапо, «возвращаясь непо-
средственно к теме белорусско-польских отношений, хотелось бы 
выделить в самом понятии “отношения” два аспекта: “официаль-
ные отношения” и “социальные отношения”, т.е. отношения между 
гражданами наших стран. Данное разделение связано с тем, что ... 
содержание официальной внешней политики не всегда совпадает 
с реальными человеческими и родственными связями простых 
людей» [Шарапо, 2007, с. 44]. 

Ценностно-рациональные действия субъектов  
белорусско-польских отношений 

Ценностно-рациональные действия связаны с ценностными 
ориентациями акторов, лишенными меркантильного начала. Речь 
идет о приверженности государственных элит Беларуси и Польши 
определенным цивилизационным императивам (Запад/Россия) и 
об их отношении к базовым политическим ценностям (демокра-
тия, авторитаризм, советское наследие, либерализм, коммунизм 
и т.д.). Приверженность близким или идентичным ценностям 
сближает государства, как это было, например, в первой половине 
1990-х годов, когда приверженность политических элит либераль-
ным ценностям способствовала тому, что межгосударственные от-
ношения между РБ и РП во всех сферах интенсивно и позитивно 
развивались. 

Начавшаяся в Беларуси перекодировка официальных цен-
ностных парадигм, представленных в «Идеологии белорусского 
государства», отразилась на внешнеполитических отношениях. 
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А. Шарапо пишет: «Именно середина 1990-х годов... оказала ре-
шающее влияние на весь последующий процесс выстраивания 
этих отношений... Политика наших государств тех лет предопре-
делила исторический выбор политических и экономических при-
оритетов и задач: для Польши – планы вступления в Евросоюз и 
НАТО со всеми вытекающими последствиями для ее внутренней и 
внешней политики; для Беларуси – построение Союзного государ-
ства с Россией и сохранение приоритетных связей со странами 
СНГ, присоединение к ОДКБ... Несовпадение концептуальных це-
лей и проектов оказало негативное влияние на дальнейшие офи-
циальные внешнеполитические отношения между Польшей и Бе-
ларусью» [Шарапо, 2007, с. 45]. 

Очевиден цивилизационный и культурный выбор офици-
альной Беларуси – рассмотрение себя как части общего с Россией 
«отечества от Бреста до Дальнего Востока» (А. Лукашенко). По-
добный выбор предопределяет создание в Беларуси экономиче-
ских и политических структур с неизбежным доминированием в 
них российской стороны. Неизбежными становятся дискуссии, 
ведущиеся в публичном пространстве различными политиками и 
экспертами, о сроках и технологии поглощения Беларуси Россией, 
о возвращении Беларуси в «материнское лоно», что вызывает 
большую озабоченность у Варшавы, поскольку «динамика изме-
нений в отношениях между Беларусью и Россией оказывает влия-
ние на внешнюю политику Беларуси, в том числе и относительно 
Польши» [Kubin, 2011, s. 167]. Отношения РБ и РФ имеют страте-
гический характер, но в их содержании и динамике наблюдаются 
свои приливы и отливы, сближения и отторжения. В критической 
для официального Минска политической ситуации, возникшей в 
августе 2020 г. после президентских выборов, его ориентация на 
Россию и зависимость от нее резко возросли, что вызывает беспо-
койство у польского соседа. 

Польша относит себя к западной цивилизации, чем предо-
пределяется не только изначальное расхождение культурного кода 
польского социума и значительной части белорусского общества, 
но и включение «белорусской политики» Польши в контекст об-
щеевропейской политики. 
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Цивилизационным выбором каждой из стран определяются 
ее предпочтения в области определенных ценностных парадигм 
(коммунизм – антикоммунизм, либерализм – антилиберализм, не-
приятие советского наследия – позитивное отношение к наследию 
СССР, демократический режим – консолидированный авторита-
ризм, политические свободы – государственный патернализм, ры-
нок – государственное регулирование, русофилия – русофобия). 
В белорусском властном дискурсе эта дихотомия имеет радикаль-
ный (антизападный) характер. В современной Польше доминиру-
ет европоцентризм, в котором важное место занимают либераль-
ные ценности, что создает зону «непонимания» в политическом 
пространстве между элитами РБ и РП. 

До августа 2020 г. в белорусско-польских отношениях офи-
циальный Минск придерживался принципа деидеологизации с 
акцентом «на экономику». Только в редких случаях Польша стано-
вилась объектом информационных атак для демонстрации кризи-
са либеральной модели (неспособность справиться с коронавиру-
сом, чрезмерное социальное расслоение, фальсификации на 
выборах и др.) при подчеркивании преимуществ «белорусского 
пути развития». Подобная информация была адресована белорус-
ской аудитории, поскольку в РП отсутствуют политически родст-
венные с РБ политические силы и информационные каналы. 

Некоторые аналитики полагают, что приход к власти в РП 
партии «Право и Справедливость» (ПиС) способствовал сближе-
нию Польши с Беларусью. Польский исследователь К. Мрожек пи-
сал, что, «поскольку ПиС считает вопросы, связанные с демократией, 
второстепенными для функционирования польского государства, 
готовность польских властей к сотрудничеству с белорусским ре-
жимом возросла» [Mrozek, 2018, s. 8]. Это утверждение можно ос-
порить, так как при всем своем евроскептицизме политики ПиС 
разделяют базовые общеевропейские ценности. 

После президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 г. в 
решениях, принимавшихся польским руководством по «белорус-
скому вопросу», усилилась политико-ценностная составляющая. 
Это было вызвано, в первую очередь, давлением общественного 
мнения: по итогам социологических опросов (конец 2020), в Поль-
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ше 80% респондентов высказались за проведение внешней поли-
тики, основанной на «сочетании интересов с защитой принципов 
и ценностей, таких как права человека, свобода других народов 
или помощь жертвам конфликтов». Только 15% полагали, что 
«польские интересы должны играть по отношению к этим ценно-
стям первостепенную роль» [Дудина, 2021]. 

Кроме этого, польские элиты обнаружили в белорусской оп-
позиции политического субъекта, который может восприниматься 
в качестве силы, имеющей реальные шансы на успех, ориентиро-
ванного на европейские ценности, но одновременно осознающего, 
что институциональная интеграция РБ в ЕС в среднесрочной пер-
спективе невозможна. 

Ценностный фактор способствовал тому, что Варшава стала 
активным союзником белорусской оппозиции. Среди мер и инст-
рументов поддержки «демократической Беларуси» со стороны 
польских властей можно выделить следующие: а) прием на выс-
шем государственном уровне С. Тихановской; б) поддержка ин-
формационной инфраструктуры белорусского протеста; в) меди-
цинская и реабилитационная помощь пострадавшим белорусам; 
г) финансирование проектов гражданского общества; д) стипен-
дии для студентов и преподавателей и др. 

Правда, лидеры белорусского протеста концептуально не 
определяют его проевропейскость; они делают акцент не на необ-
ходимости смены геополитического выбора, а на обеспечении 
ухода А. Лукашенко и проведении «честных выборов». Бывший 
посол РП в Беларуси М. Машкевич еще в 2009 г. писал о важности 
того, чтобы «в Беларуси созрела потребность в разработке “евро-
пейской стратегии”, которая не являлась бы однократным актом 
борьбы с белорусской властью... но охватывала... события и про-
блемы, которые белорусское общество могло бы увидеть, глядя на 
объединенную Европу» [Maszkiewicz, 2009, s. 5]. 

Аффективные действия в белорусско-польских отношениях 

К числу аффективных действий официальных структур Бе-
ларуси и Польши относятся, с одной стороны, действия, мотиви-
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рованные национальными чувствами, а с другой – связанные с 
личными отношениями («химия») между политиками. 

Национальные чувства проявляются в отношении к нацио-
нальным меньшинствам и в оценках отдельных историко-
культурных событий. В РП проживает небольшое число этниче-
ских белорусов – около 50 тыс., культурные и иные нужды кото-
рых находятся вне зоны внимания руководства РБ, поскольку 
официальный Минск рассматривает эту социальную группу как 
носителей чуждых (проевропейских, пропольских) политических 
ценностей. Кроме того, в целом белорусская национальная пове-
стка является периферийной для властей Беларуси. По этой при-
чине при всем драматизме отношений с Польшей официальный 
Минск не обращался к «польским белорусам» за политической 
поддержкой. Периодически тема белорусского национального 
меньшинства затрагивалась в контексте исторической памяти – 
память о белорусах, погибших во Второй мировой войне на терри-
тории Польши. 

После августа 2020 г. ситуация принципиально изменилась. 
Государственные лидеры РБ начали активно артикулировать тему 
геноцида «польских белорусов», совершавшегося Армией Крайо-
вой, «антисоветскими бандформированиями», которые, по заяв-
лению 16 мая 2021 г. генерального прокурора РБ, совершали гра-
бежи и убийства «мирного населения Беларуси». 

Что же касается вопроса о польском национальном мень-
шинстве в РБ, то на протяжении всего периода существования 
постсоветской Беларуси эта тема сохраняла свою политическую 
актуальность. Не только потому, что на территории Беларуси 
проживало и проживает значительное число этнических поляков 
(согласно переписи населения 2019 г. – 287 тыс. человек). Главная 
причина в том, что, по мнению руководства РБ, они представляли 
определенные риски для национальной безопасности как привер-
женцы иных ценностей: национальных, религиозных и политико-
культурных. В 1990-е годы даже демократически настроенные бе-
лорусские политики видели в польском возрождении угрозу бело-
русскому национальному духу, а у правительства Беларуси вызы-
вала тревогу возможность превращения «белорусских поляков» в 
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агентов влияния соседнего государства. В 1992 г. председатель КГБ 
Республики Беларусь Э. Ширковский на закрытом заседании Вер-
ховного совета сообщил «о попытках искусственного ополячива-
ния белорусского населения, особенно в западных регионах Бела-
руси... При этом преследуется конкретная цель – создание хорошо 
организованной, идейно сплоченной польской диаспоры, способ-
ной стать проводником политики РП... Такая политика Польши 
может реально угрожать суверенитету и территориальной целост-
ности РБ» (цит. по: [Карбалевич, 1999, с. 225]). Власти РБ негативно 
отнеслись к тому, что Польша начиная с 2008 г. стала выдавать 
гражданам Беларуси «карты поляка», приравнивающие их вла-
дельцев по многим позициям к гражданам РП. Число получивших 
«карту поляка» превысило 140 тыс. человек, и официальный 
Минск испытывает сомнения по поводу их политической лояльно-
сти белорусскому государству. 

Самой «горячей» линией раздора между РБ и РП стала судь-
ба Союза поляков Беларуси (СПБ), которому в 1999 г. Министерство 
юстиции РБ отказало в перерегистрации, что дало повод Варшаве 
обвинить Минск в ущемлении прав польского национального 
меньшинства. В дальнейшем Польша рассматривала СПБ в качест-
ве единственного легитимного представителя польского меньшин-
ства, в то время как правительство Беларуси считало таковым офи-
циально зарегистрированный Союз поляков в Беларуси. 

Влиятельными проводниками польского культурного кода 
являются учебные заведения (польские школы, классы, курсы 
польского языка). Польский политолог К. Клысиньски в 2021 г. от-
мечал, что если «в 1990-е годы польские школы в Беларуси разви-
вались в спокойной обстановке, то начиная с 2005 г. они находятся 
под постоянным давлением со стороны местных и центральных 
властей. Цель этой политики неизменна: русификация (реже бе-
лорусификация) молодых поляков» [Kłysiński, 2021]. С точки же 
зрения белорусских властей, ограничение деятельности польских 
учебных заведений необходимо не только для ослабления поль-
ской идентичности «белорусских поляков», но и для ограничения 
трудовой и образовательной миграции белорусов в западном на-
правлении. Белорусский исследователь Т. Гавин полагает, что су-
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ществует еще одно соображение: «Нет белорусских школ в рес-
публике – не позволим создать и польские» [Гавiн, 2017, с. 272]. 

Отношение к польскому меньшинству на протяжении мно-
гих лет оставалось достаточно контроверсионной проблемой в бе-
лорусско-польских отношениях, которая редко переходила в фазу 
острого политического конфликта между государствами. Минск 
традиционно признавал наличие этой проблемы, призывал ее не 
политизировать и выражал готовность найти взаимопонимание. 

Но в августе 2020 г. в официальном дискурсе белорусские 
поляки и отчасти католики обрели иной политический статус – 
опасного политического противника. Высшее руководство Белару-
си обвиняло их в коллаборационизме и желании предать Бела-
русь. Польское меньшинство стали публично именовать «пятой 
колонной», «внутренним врагом», «агентами американских и 
польских спецслужб». Общественные организации, медиа и учеб-
ные заведения, в той или иной степени связанные с Польшей, ста-
ли рассматривать «как элемент польской “мягкой силы”, как базы 
проведения “антигосударственной деятельности” в Беларуси» 
[Politiko Europe ..., 2021], подлежащие ликвидации. Были арестова-
ны наиболее активные представители польского меньшинства, 
которым были предъявлены обвинения в нарушении правил про-
ведения массовых собраний, разжигании национальной и религи-
озной ненависти, реабилитации нацизма и оправдании геноцида 
белорусского народа. Подверглись критике иерархи католической 
церкви, в том числе персонально архиепископ Т. Кондрусевич, 
которых подозревали в осуществлении антибелорусской и антиго-
сударственной политики, инспирированной Польшей. Была огра-
ничена деятельность польских дипломатических миссий. Во время 
миграционного кризиса 2021 г. на белорусско-польской границе 
государственные СМИ стали использовать термин «польский фа-
шизм». 

Близкий к МИД РБ белорусский эксперт Е. Прайгерман в 
апреле 2021 г. отметил, что виновато в этом исключительно прави-
тельство РП, которое, активно поддержав белорусский протест, 
тем самым сделало заложником своих действий все польское мень-
шинство: «Таким образом Минск ответил на действия Польши в 
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предыдущие несколько месяцев... В соответствии с установкой 
“всегда нужно отвечать” начали находить такие ответы» [Прай-
герман, 2021]. 

Варшава не осталась безучастной. 25 марта 2021 г. премьер-
министр М. Моравецкий подчеркнул, что польское правительство 
не позволит брать поляков «в заложники», а президент А. Дуда 
заверил, что поляки не бросят «своих» в беде. Польские власти вы-
несли проблему польского меньшинства в Беларуси на междуна-
родный уровень: в ОБСЕ, в Совет Безопасности ООН, в Еврокомис-
сию и Европарламент. В результате, как подчеркивают эксперты 
Совета по международным отношениям «Минский диалог», «си-
туация получила... широкий и крайне негативный резонанс как в 
Польше, так и в ЕС, где тема национальных меньшинств традици-
онно относится к числу наиболее чувствительных... в Польше она 
мгновенно превратилась из внешнеполитической во внутриполи-
тическую. Притом приоритетную: Беларусь вновь оказалась на 
первых полосах общенациональных газет, и польские политики 
стали соответствующим образом на нее реагировать» [Минский 
барометр ..., 2021, с. 8]. Были инициированы новые экономические 
и иные санкции по отношению к представителям властной элиты 
РБ (ПиС традиционно чувствительно относится к положению 
польской диаспоры за рубежом). 

Что же касается «культуры памяти», то, как отмечает 
А. Дынер, «историческая память остается проблемой в политиче-
ских отношениях Польши и Беларуси... В настоящее время больше 
всего споров вызывает, во-первых, отношение к деятельности Ро-
муальда Райса, которого в Беларуси связывают с геноцидом бело-
русского меньшинства, во-вторых, оценка Польского похода Крас-
ной Армии 1939 г. и действий Советской армии на территории 
Польши в 1944–45 гг., которые польская сторона не воспринимает 
как освободительные» [Дынер, 2020, с. 98–99]. Существует еще одна 
важная тема, связанная с целенаправленной полонизацией бело-
русского населения в межвоенный период, когда «белорусы не 
признавались нацией, а рассматривались скорее как некая этно-
графическая группа, не всегда лояльная ко ІІ Речи Посполитой» 
[Карев, 2017, с. 732]. 2022 год официально объявлен в Беларуси Го-
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дом национальной памяти; согласно заявлению А. Лукашенко, его 
главной темой будет этноцид белорусов поляками, осуществляв-
шийся на протяжении столетий, что неизбежно усложнит отно-
шения между государствами. 

В межличностных отношениях обычно важна эмоциональ-
ная компонента. Хорошие личные отношения президента РП 
Л. Валенсы и председателя Верховного совета Беларуси С. Шушке-
вича способствовали переводу дискуссий по поводу национально-
культурного возрождения этнических поляков в конструктивное 
русло. Две встречи лидеров Польши и Беларуси А. Квасьневского 
и А. Лукашенко (Брест, март 1996 г. и Санкт-Петербург, июнь 
2003 г.) – персон, обладающих различной политической и личной 
культурой, интеллектуальным и образовательным уровнем (пер-
вый – за европейский путь развития, второй – за государственный 
социализм), – интересны скорее желанием каждого из собеседни-
ков обратить другого в свою политическую веру, нежели конст-
руктивными результатами. В дальнейшем политические комму-
никации на высшем уровне прекратились (если не считать встречу 
главы МИД РП Р. Сикорского с президентом РБ А. Лукашенко в 
ноябре 2010 г., результатом которой стало только взаимное раз-
дражение). 

Белорусы и поляки сквозь призму социологической эмпирии 

Спецификой современного белорусского общества является 
то, что, в отличие от межгосударственных отношений, социальные 
отношения, т.е. связи между простыми людьми, обладают иной, 
позитивной коннотацией, поскольку «они в отличие от официаль-
ных более консервативны и в меньшей степени зависят от событий 
сегодняшнего дня или недалекого прошлого. Отношения между 
поляками и белорусами выстраивались веками... Такая общность 
предопределяет наличие взаимных симпатий, тесных и родствен-
ных связей многих поляков и белорусов» [Шарапо, 2007, с. 46]. 

На восприятие «образа» народа-соседа наибольшее влияние 
оказывают три фактора: 1) государственная политика историче-
ской памяти, в особенности – представленная в школьных учебни-
ках; 2) образы другой страны, воспроизводимые СМИ, экспертным 
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мнением и в произведениях искусства; 3) непосредственные ком-
муникации, личные впечатления, вызванные посещением сосед-
них государств. 

Белорусский историк Л. Козик отмечает, что в трех поколе-
ниях школьных учебников, изданных в Беларуси в постсоветский 
период, поляки представлены противоречиво, «размыто», но в це-
лом нейтрально: они – католики, патриоты, отстаивающие незави-
симость своей страны, жертвы враждебных действий других стран, 
но и сами нацелены на экспансию чужих территорий, отрица-
тельно относятся к белорусскому национальному движению и 
часто выражают антирусские (антисоветские) настроения [Kozik, 
2014, с. 99–100]. 

Образы поляков (и Польши) в СМИ и в произведениях ис-
кусства до августа 2020 г. были немногочисленны и не обладали 
явно выраженной коннотацией. В негосударственных СМИ акцент 
делался на экономических достижениях Польши, в государст-
венных – на проблемах социальной модернизации соседнего го-
сударства. 

После президентских выборов 2020 г. медийная картина из-
менилась: государственные СМИ начали выставлять поляков в ка-
честве «любимого врага», негосударственные – в образе «лучшего 
друга» оппозиционного движения и белорусов. 

В сфере искусства восприятие народа-соседа было скорее по-
зитивным, нежели негативным. Белорусский политолог В. Шимов 
пишет: «Гуманитарная политика белорусского государства по-
следних лет демонстрировала явный крен в сторону “совместного 
наследия” Беларуси и Польши – романтизации эпохи Речи Поспо-
литой и культуры полонизированной белорусской шляхты, попу-
ляризации исторических персонажей, которых... при желании 
можно отнести к “общей истории”... Тадеуш Костюшко, Адам 
Мицкевич или Кастусь Калиновский... композиторы Михаил 
Огинский и Станислав Монюшко... Апофеозом этой “политики 
памяти” стала пафосная церемония захоронения останков участ-
ников восстания 1863 года в Вильнюсе, в которой участвовали как 
польская, так и белорусская делегации» [Шимов, 2021]. 



Лысюк А.И. 

 198 

Наибольшее воздействие на актуальный образ соседнего на-
рода оказывают межличностные и деловые коммуникации. Поль-
ша традиционно занимала благосклонную позицию по выдаче виз 
гражданам РБ, будучи уверена, что расширение контактов между 
белорусами и поляками позитивно влияет на ее имидж. О масшта-
бах контактов свидетельствуют следующие цифры: в 2017 г. граж-
данам Беларуси было выдано 418,6 тыс. виз (рост в сравнении с 
2016 г. на 5,1%), а в 2019 г. – почти 360 тыс. виз. За этот период бо-
лее 3364 тыс белорусов посетили Польшу [Дынэр, 2018; Дынер, 
2020]. 

Значительно выросло число поляков, посещающих Беларусь, 
особенно после введения безвизового режима, распространяюще-
гося на Минск, Брестскую и Гродненскую области. Плотность и 
интенсивность контактов между белорусами и поляками оказала 
решающее воздействие на восприятие друг друга. 

Социологическая эмпирия свидетельствует о позитивном 
восприятии белорусами Польши и поляков на протяжении всего 
постсоветского периода. Согласно социологическому опросу  
НИСЭПИ (2005), по индексу социальной дистанции между бело-
русами и представителями других этнических групп поляки за-
нимали третье место вслед за русскими и украинцами, немного 
уступая последним [Манаев, Быковский, Соснов, 2005, с. 31]. 

Социологический опрос (сентябрь-октябрь 2020 г.), прове-
денный под руководством автора данной статьи в приграничных с 
Польшей регионах (Брестская и Гродненская области), также за-
свидетельствовал позитивное отношение их жителей к Польше, ее 
народу. Сравнивая полученные результаты с социологической эм-
пирией 1999 г., можно констатировать рост позитивного отноше-
ния к «польскости» во всех ее проявлениях. Близкими в культуро-
логическом измерении воспринимают поляков около двух третей 
белорусов, а обособленно-чужеродными – менее четверти. Факто-
рами, разрушающими духовную и психологическую близость ме-
жду поляками и белорусами, по мнению респондентов, являются 
несовпадение экономических интересов, различное видение бу-
дущего, приверженность различным политическим ценностям. 
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В исследовании указывается, что существует много возмож-
ностей для коммуникаций между поляками и белорусами, глав-
ными из которых являются туризм, поездки за покупками, посе-
щение друзей и родственников, деловые контакты. Среди 
коммуникативных каналов, поставляющих информацию о Поль-
ше, лидируют Интернет и непосредственное общение между гра-
жданами РП и РБ. 

Основными инструментами для преодоления барьеров меж-
ду народами Польши и Беларуси, по мнению жителей пригра-
ничных регионов, являются: ликвидация визовых ограничений, 
расширение контактов между людьми, организациями и пред-
приятиями, создание совместных проектов по трансграничному 
сотрудничеству (подробнее см.: [Лысюк, Соколовская, 2020а; Лы-
сюк, Соколовская, 2020б]). 

Позитивное отношение со стороны белорусов к полякам 
подтверждают и результаты исследования общественного мнения 
белорусов (телефонный опрос), проведенного по заказу Центра 
восточных исследований (польск. Ośrodek Studiów Wschodnich) в 
конце 2020 г., согласно которым к Польше положительно относит-
ся 74% респондентов, а к полякам как личностям – 83%. Следуя 
механизмам психологической проекции, 70,9% опрошенных пола-
гают, что поляки оценивают белорусов позитивно, в то время как 
12,9% думают, что негативно. Почти треть респондентов (31%) по-
сещали Польшу в течение последних десяти лет [Białorusini ..., 2021]. 

Поляки воспринимают белорусов более критично: симпа-
тию к белорусам испытывает лишь треть из них (31%). Неприязнь 
к белорусам чувствуют 27% опрошенных [Дудина, 2021]. Подобное 
отношение, по мнению экспертов, вызвано тем, что поляки редко 
бывают на территории Беларуси, критически относятся к ее авто-
ритарному политическому режиму и к близости Беларуси к Рос-
сии. Свою лепту вносят и польские СМИ, сообщающие о дискри-
минации в Беларуси польского меньшинства и польских ксендзов. 

После того как на первых полосах европейских СМИ появи-
лись репортажи о белорусских событиях, в которых протестующие 
белорусы были представлены одновременно в образе героев и 
жертв, симпатии поляков по отношению к белорусам возросли: 
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большинство поляков готовы поддержать белорусов материально 
в нынешней политической ситуации, уменьшается число граждан 
РП, возражающих против иммиграции из соседнего государства. 

 
*** 

 
В кратко- и среднесрочной перспективе белорусско-

польские отношения могут развиваться как по позитивному, так и 
по негативному сценарию. 

Во-первых, существенное значение для белорусско-польских 
отношений имеет общий контекст отношений между Россией и 
Западом, Россией и Польшей. Судя по нынешним политическим 
трендам, в краткосрочной перспективе эти взаимоотношения бу-
дут довольно сложными. 

Во-вторых, важную роль играют отношения между Россией 
и Беларусью в рамках Союзного государства, ОДКБ и иных инсти-
туциональных образований. Очевидно, что политический кризис в 
Беларуси приводит к увеличению здесь российского влияния, что 
в определенных ситуациях может скорректировать решения руко-
водства РБ. 

В-третьих, отношения между РБ и РП включены в общий 
контекст отношений Беларуси с Евросоюзом и США, которые, не 
признав легитимность президентства А. Лукашенко, стремятся 
активно участвовать в разрешении белорусского кризиса. Наибо-
лее чувствительной для руководства РБ является позиция США, 
нацеленная на усиление давления на официальный Минск. Под-
тверждение этому – официальный визит лидера белорусской оп-
позиции С. Тихановской в Вашингтон в июле 2021 г. Поскольку 
Варшава пытается играть роль «американского плацдарма» в Вос-
точной Европе, очевидно, что Польша обладает определенной 
возможностью влиять на степень «жесткости» политики США в 
отношении Беларуси. Можно ожидать, что усилится давление и со 
стороны структур Евросоюза, которые рассматривают действия 
нынешнего руководства РБ как серьезную угрозу своей безопасно-
сти. Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел РБ 
О. Кравченко отмечает, что «нынешний кризис... результат не не-
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правильной политики ЕС, а недостаточного вовлечения обеих 
сторон во взаимодействие... Прекращение сотрудничества не раз-
решит кризис, а лишь заведет его в тупик» [Кравченко, 2021, с. 13]. 

В-четвертых, определенное влияние на развитие белорусско-
польских отношений оказывает Китай, заинтересованный в отсут-
ствии логистических и санкционных ограничений для торговли с 
государствами Евросоюза и обладающий определенными возмож-
ностями для воздействия на белорусские власти. 

В-пятых, согласно мнению большинства аналитиков, оче-
видно, что «при А. Лукашенко» возможна лишь стабилизация бе-
лорусско-польских отношений на нынешнем низком уровне без 
перспектив улучшения. 

В-шестых, существует огромный потенциал для нормализа-
ции белорусско-польских отношений в случае переформатирова-
ния системы власти в Беларуси. В этом случае появится возмож-
ность перевода взаимоотношений в плоскость прагматичных и 
утилитарных (взаимовыгодных) решений, без идеократической 
компоненты. Доминировать будут экономические интересы, куль-
турные ценности и стремление снизить риски в секторе безопас-
ности. 

В-седьмых, социологические исследования указывают, что 
взаимные симпатии между народами Беларуси и Польши усили-
ваются, несмотря на холодную войну между государственными 
элитами. В определенной мере эти чувства присущи и региональ-
ным элитам приграничных с Польшей областей Беларуси, кото-
рые связаны множеством контактов, проектов и интересов с орга-
низациями и учреждениями на сопредельной стороне. 

В-восьмых, вопросы исторической памяти не являются зна-
чимыми для отношений между гражданами РБ и РП, они востре-
бованы лишь политической конъюнктурой, изменение которой 
приведет к снижению их политического статуса. 

В-девятых, в настоящее время происходит все большее цен-
ностное сближение белорусов и поляков, поскольку и в Беларуси, 
и в Польше получают широкое распространение универсальные 
ценности постмодерна. 
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actions with subjective meaning (value-based and rational as well as 
emotional) committed by the state institutions of Belarus and Poland from 
2014 to 2021 are analyzed. There are two stages in this period. The first stage 
(2014 – mid-2020) is positive, marked by good neighbourly relations. The 
second stage (second half of 2020–2021) is characterised by hostility (hybrid 
war): Warsaw doubts the legitimacy of the presidential elections in Belarus, 
supports the Belarusian opposition, official Minsk accuses the Polish 
leadership of initiating sanctions and information attacks. 

The basis of this hostility is various value orientations and 
civilizational choices that determine the political practices of the authorities of 
the Republic of Belarus and the Republic of Poland. Tensions in relations were 
also caused by accusations of leaders of the Polish national minority of 
extremism by the leadership of Belarus, as well as different interpretations of 
historical events and personalities that are sensitive for Belarus and Poland. 

Based on sociological empiricism, the perception of each other by 
Belarusians and Poles is studied. It is noted that, despite the state of cold war 
between the official structures of Belarus and Poland, mutual sympathy is 
growing among the people of both states. It is argued  that in case of an  
redesigning of power in Belarus, economic interests, cultural values, interests 
in the security sector, the state of public opinion will make it possible to 
quickly transfer Belarusian-Polish relations to the plane of pragmatism and 
utilitarian (mutually beneficial) agreements. 

Keywords: Belarus, Poland, «understanding sociology», 
Belarusian-Polish relations, social actions. 
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   Основные направления деятельности  
  чешского правительства после  
 парламентских выборов  
в октябре 2021 г. 
 
 

Аннотация. В статье рассматри-
ваются результаты парламентских выборов (в 
Палату депутатов) в Чешской Республике. 
Выборы состоялись 8–9 октября 2021 г. В них 
приняли участие 20 политических партий и 
движений и две коалиции. Явка избирателей соста-
вила свыше 60% – это третий наивысший 
результат за всю историю чешских выборов. Чешское 
правительство составили представители двух 
коалиций, одна из которых состояла из трех партий, а 
вторая – из двух. Этим партиям удалось заключить 
коалиционное соглашение. 

На основании контент-анализа коалиционного со-
глашения чешского правительства, сформированного по 
результатам выборов, раскрывается его евро-атлантическая 
ориентация. Одновременно выявляется намерение нового 
правительства уделять особое внимание социальным вопросам. 
Отмечается многосоставность нынешнего чешского прави-
тельства. Дается краткая характеристика политических 
партий, представители которых сформировали правительство. 
Подчеркивается их либеральный характер. 
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Парламентские выборы в Чешской Республике со всем осно-

ванием можно отнести к важнейшим событиям политической 
жизни страны. Их значимость определяется тем обстоятельством, 
что по результатам выборов формируется правительство, которое 
определяет направление дальнейшего внутриполитического раз-
вития и внешнюю политику. 

Очередные парламентские выборы в нижнюю палату пар-
ламента (Палату депутатов) в Чехии состоялись 8–9 октября 2021 г. 
Явка составила 65,43%, что стало третьим наивысшим результатом 
за всю историю выборов; выше была только явка на выборах в 1996 
и 1998 гг. 

В выборах в Палату депутатов четыре года назад (в 2017 г.) 
принимал участие почти 61% избирателей, имеющих право голо-
са. Это было больше, чем в 2013 г., но ненамного. Наименьшим 
был интерес к парламентским выборам в 2002 г., когда на избира-
тельные участки пришли 58% избирателей. Напротив, самая высо-
кая явка была на первых парламентских выборах после создания 
Чешской Республики в 1996 г., когда более 76% избирателей при-
шли выбирать депутатов [Jániš, 2021]. 

В выборах участвовало 22 политических субъекта – 20 полити-
ческих партий (движений) и две коалиции. Необходимый процент-
ный барьер – пятипроцентный для отдельных партий, восьмипро-
центный для двухпартийных коалиций, одиннадцатипроцентный 
для коалиций из трех- и более партий – преодолели четыре поли-
тических субъекта: 

– коалиция «Вместе» (чеш. SPOLU) в составе Гражданской 
демократической партии (ГДП, либерально-консервативная и 
умеренно евроскептическая партия, одна из самых влиятельных 
политических сил Чехии), партии «Христианский демократиче-
ский союз – Чехословацкая народная партия» (ХДС–ЧНП, партия 
христианско-демократического толка) и партии ТОП 09 («Тради-
ции, Ответственность, Процветание», позиционирует себя как де-
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мократическая, правоцентристская, проевропейская и либераль-
но-консервативная); 

– движение ANO 2011, не имеющее определенной идеологии 
и часто характеризуемое как популистское и центристское; 

– коалиция «Пираты и Старосты» (чеш. Piráti a Starostové), в 
которую вошли Чешская пиратская партия (либеральная партия, 
выступающая за содействие прямой демократии и за защиту ос-
новных гражданских прав и свобод в век Интернета) и партия 
«Старосты и независимые» (центристская партия, уделяющая ос-
новное внимание коммунальной и региональной политике); 

– движение «Свобода и прямая демократия» (СПД, чешский 
праворадикальный политический субъект). 

Впервые за всю историю независимой Чешской Республики 
на выборах в нижнюю палату парламента традиционные левые 
партии – Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) и 
Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) – не сумели 
преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представи-
телей в парламент. 

Таблица 

Результаты выборов в парламент в Чешской Республике:  
полученные и утраченные мандаты в соответствии  

с результатами выборов 2017 и 2021 гг. 

Название партии 
Число мест 

2017 г. 
Число мест 

2021 г 
+/– 

«Вместе» 
23 (ГДП) 

10 (ХДС–ЧНП)
7 (ТОП 09) 

34 (ГДП) 
23 (ХДС–ЧНП) 

14 (ТОП 09) 

+11 (ГДП) 
+13 (ХДС–ЧНП)

+7 (ТОП 09) 
ANO 2011 78 72 – 6 
«Пираты 
и Старосты» 

6 («Старосты»)
22 («Пираты»)

33 («Старосты») 
4 («Пираты») 

+27 («Старосты»)
–18 («Пираты») 

«Свобода 
и прямая демо-
кратия» 

22 20 –2 

Источник: [Volby ..., 2021]. 
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Результаты выборов, на наш взгляд, не являются свидетель-
ством «сокрушительного поражения» движения ANO 2011. Гораз-
до больше оснований для анализа своих «достижений» у чешских 
«пиратов», коммунистов и социал-демократов. Тем не менее уже 
11 ноября 2021 г. правительство, возглавляемое лидером движения 
ANO 2011 Андреем Бабишем, подало в отставку. Комментируя 
этот шаг, А. Бабиш отметил: «Я публично обещал, что мы устано-
вим рекорд по скорости отставки. Это и произошло. В то же время 
я направил письмо президенту республики, в котором информи-
ровал его о том, что мы решили уйти в отставку. Канцелярия пре-
зидента республики получила это письмо в 8.30 утра. Теперь я 
ожидаю, что президент доверит нам деятельность в отставке». 
А. Бабиш заверил, что правительство в отставке продолжит ответ-
ственно выполнять все свои обязанности и задачи до назначения 
нового правительства [Vláda ..., 2021]. 

С резкой критикой ушедшего в отставку правительства вы-
ступила входящая в коалицию «Вместе» партия ХДС–ЧНП: «Пра-
вительство сегодня ушло в отставку. К сожалению, нельзя сказать, 
что правительство было успешным. Мы получили в наследство 
опустошенную страну, но, к счастью, худшее позади. Теперь мы 
должны вернуть Чешскую Республику на путь роста и процвета-
ния. Наконец, грядут перемены. Пришло время для национальной 
инвентаризации: цифры и точные данные обвиняют ушедшее 
правительство в абсолютной некомпетентности – инфляция стре-
мительно растет, число ковидинфицированных растет, цены на 
электроэнергию стали рекордно высокими» [KDU–ČSL ..., 2021]. 

В заявлении ХДС–ЧНП содержится несколько примеров, ко-
торые его авторы сочли наиболее яркими: 

– только 57,5% населения вакцинированы; 
– ежедневно более 10 000 человек заражаются ковидом; 
– инфляция достигает 5,3%; 
– цены на квартиры выросли на 60,6% за время правления 

А. Бабиша; 
– государственные расходы увеличились на колоссальные 

47,3%; 
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– Чехия занимает 157-е место в мире по продолжительности 
строительных работ; 

– цена на электроэнергию выросла до 1920 крон за МВт•ч 
[KDU–ČSL ..., 2021]. 

С учетом данных обстоятельств, подчеркивается в заявле-
нии, новому чешскому правительству придется начинать не «с 
чистого листа» – не с нуля, а «с минуса» [Ibid.]. 

В соответствии с Конституцией Чешской Республики фор-
мирование нового чешского правительства президент поручил 
назначенному им новому премьер-министру – Петру Фиале, ли-
деру Гражданской демократической партии, наиболее успешной 
участницы победившей на выборах коалиции «Вместе». 

Правительственную коалицию составили представители 
коалиции «Вместе» и коалиции «Пираты и Старосты». В совокуп-
ности им принадлежит 108 из 200 мест в Палате депутатов чешско-
го парламента. Отметим, что для принятия конституционных за-
конов необходима поддержка 3/4 депутатов. Коалиционное 
соглашение было заключено не между коалициями, а между со-
ставляющими их отдельными политическими субъектами – пар-
тиями ГДП, ХДС–ЧНП, ТОП 09, Чешской пиратской партией и 
партией «Старосты и независимые». Действие коалиционного со-
глашения предусмотрено на период 2021–2025 гг. Хотя представи-
телям этих партий удалось разработать и принять коалиционное 
соглашение, такое многообразие представленных в коалиции по-
литических сил позволяет охарактеризовать ее как «хрупкую» и 
предположить, что в ее деятельности могут возникнуть опреде-
ленные проблемы. 

В итоге в новое правительство Чехии вошли члены пяти по-
литических партий. Четыре министерских поста (помимо поста 
премьер-министра) занимают представители Гражданской демо-
кратической партии – они возглавят министерства финансов, 
транспорта, юстиции и культуры. Министерства труда и социаль-
ных дел, окружающей среды, сельского хозяйства возглавят пред-
ставители ХДС–ЧНП. Министерство здравоохранения, а также во-
просы развития науки, исследований и инноваций перейдут в 
ведение представителей ТОП 09. Министерство внутренних дел 
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возглавят представители партии «Старосты и независимые», Ми-
нистерство регионального развития и цифровизации и Министер-
ство иностранных дел – представители Чешской пиратской партии. 

Формирование нового правительства, состоящего из пред-
ставителей пяти политических партий и движений, не обошлось 
без проблем. В средства массовой информации просочились све-
дения о том, что президент Милош Земан высказал недовольство 
тем, что в качестве кандидатуры на пост министра иностранных 
дел предложен Ян Липавский (Чешская пиратская партия), кото-
рый выступал за отстранение России от участия в тендере на 
строительство АЭС «Дукованы» [Němcová, 2021]. 

Чешское правительство, сформированное по результатам 
октябрьских выборов 2021 г., можно охарактеризовать как либе-
ральное, декларирующее устойчивую евро-атлантическую ориен-
тацию во внешней политике. 

«Коалиционные партии придерживаются принципов чеш-
ского конституционного строя, основанного на разделении вла-
стей, парламентской демократии, свободной конкуренции поли-
тических сил, уважении прав человека и гражданина, защите 
меньшинств. Они считают, что важнейшие условия функциони-
рования демократии – это соблюдение не только буквы, но и духа 
Конституции, солидарность с теми, кто не может помочь себе сам, 
уважение прав и интересов граждан Чешской Республики. Они 
считают, что необходимо сохранить независимость государствен-
ных СМИ», – говорится в преамбуле коалиционного соглашения 
[Dokument ..., 2021]. 

Политику предыдущего правительства коалиционные пар-
тии охарактеризовали как «безрассудную и безответственную». 
Предыдущее правительство оставило страну с самым большим 
долгом в ее истории, с высоким ростом цен, особенно на энергоно-
сители и недвижимость. Исходя из этого, коалиционные партии 
ставят своей целью не только оздоровить государственные финан-
сы и устранить ущерб, нанесенный экономике, но и вернуть дове-
рие людей к государству и его институтам [Ibid.]. 

С этой целью правительство планирует прежде всего прово-
дить ответственную бюджетную политику, которая предусматри-
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вает прекращение «разбазаривания средств налогоплательщиков», 
противодействие коррупции. «Путь к стабильности лежит в ре-
формировании государственных расходов, принятии мер против 
коррупции и конфликта интересов, эффективном управлении 
деньгами, а не в увеличении налогового бремени» [Dokument ..., 
2021]. 

Второй по важности целью правительственная коалиция 
считает подтверждение евро-атлантической ориентации Чешской 
Республики. Отметим, что евро-атлантический вектор преобладал 
во внешнеполитической ориентации Чешской Республики на 
протяжении всего ХХI в. «В интересах своих граждан Чешская Рес-
публика должна быть активным членом Европейского союза и 
НАТО. Внешняя политика будет иметь неуклонную евро-
атлантическую направленность, акцент будет сделан на стабиль-
ное партнерство с демократическими странами мира, на защиту 
прав человека и демократии. Мы считаем членство в Европейском 
союзе важным и выгодным для Чешской Республики и готовы 
взять на себя председательство в Совете ЕС во второй половине 
2022 г.» [Ibid.]. 

Предполагается, что чешская внешняя политика будет осно-
вываться на поддержании хороших отношений со всеми соседни-
ми государствами. Сотрудничество в Вишеградской группе также 
рассматривается как важнейшая часть чешских внешнеполитиче-
ских связей. 

Во внешнеполитических планах чешского правительства 
следующее: 

– возвращение к традициям «гавеловской» внешней полити-
ки, в которой важную роль играли поддержка демократии, прав 
человека и гражданского общества; 

– принятие закона Магнитского; 
– развитие традиционного стратегического партнерства с 

Израилем, особенно в области безопасности, науки, исследований 
и инноваций; 

– сотрудничество в рамках так называемого Союза трех мо-
рей (Концепции Трехморья); 
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– развитие тесных отношений с США как на двусторонней, 
так и на многосторонней основе; 

– углубление сотрудничества с демократическими партне-
рами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (такими, как Тайвань, 
Япония, Республика Корея и др.). 

Об отношениях с Россией и Китаем в документе упоминает-
ся одной фразой: в этой области предусматривается «ревизия от-
ношений» [Dokument ..., 2021]. 

В области внутренней политики приоритет коалиционного 
правительства – проведение пенсионной реформы. «Мы подгото-
вим реформу, которая будет учитывать заслуги гражданина, а 
также способствовать укреплению солидарности между поколе-
ниями в семьях. Реформа пенсионной системы будет проводиться 
на основе общенародного консенсуса, обеспечивающего ее долго-
срочную перспективу» [Ibid.]. Предполагается, что пенсия будет 
состоять из трех компонентов – двух основных и третьего добро-
вольного. Увеличится гарантированная базовая составляющая, 
размер которой в любом случае «должен удовлетворять требова-
ниям к уровню жизни в старости и финансовым возможностям 
государства». Второй основной компонент (компонент заслуг) бу-
дет зависеть от взносов в пенсионную систему и количества детей. 
Третий компонент пенсии будет формироваться «по образцу 
шведской пенсионной системы добровольных взносов» [Ibid.]. 

В коалиционном соглашении также говорится о необходи-
мости укреплять систему образования и устранять различия в раз-
витии отдельных регионов страны. «Место, где живет человек, не 
должно фундаментально влиять на качество образования, доступ-
ность медицинской помощи или связь. Правительство будет стре-
миться к тому, чтобы предотвратить дальнейшее углубление раз-
рыва между регионами, и решать проблемы, которые приводят к 
депопуляции сельской местности и приграничных территорий» 
[Ibid.]. 

Новое правительство Чехии считает залогом успеха на пути 
к процветанию развитие малого и среднего предпринимательства. 
«Мы будем поддерживать творческие и инновационные подходы с 
потенциалом роста и здоровой конкуренции. Поддержка в виде 
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государственного финансирования не должна тратиться на уве-
личение прибыли и влияния крупных компаний» [Dokument ..., 
2021]. 

Осознавая опасности, связанные с изменением климата, пра-
вительство будет прилагать усилия для ограничения влияния дея-
тельности человека на окружающую среду. Чешская Республика 
намерена содействовать достижению углеродной нейтральности в 
ЕС к 2050 г. «Зеленая сделка – это возможность для модернизации 
чешской экономики, повышения качества жизни, улучшения ок-
ружающей среды, для инвестиций в устойчивое развитие, в чистые 
и возобновляемые ресурсы и циркулярную экономику» [Ibid.]. Ох-
рану воды и водных ресурсов партии правительственной коали-
ции относят к сфере национальных интересов и предполагают 
закрепить этот подход в Конституции Чешской Республики. 

В коалиционном соглашении подчеркивается, что основой 
обороны Чешской Республики является членство в НАТО. Свои 
обязательства по расходам на оборону в 2% ВВП Чехия планирует 
выполнить в 2025 г. (в настоящее время они составляют 1,6%). Пар-
тии правительственной коалиции полагают, что в интересах Чеш-
ской Республики поддерживать деятельность НАТО, направлен-
ную на то, чтобы в дополнение к укреплению своего военного 
потенциала способствовать упрочению политической сплоченно-
сти коллективного Запада против внешних угроз (особенно со сто-
роны России). Необходимо, чтобы Североатлантический альянс 
укрепил обороноспособность своих восточных рубежей, и чешская 
сторона готова адекватно увеличить свое военное участие в этом 
процессе. Правительственная коалиция намерена разработать но-
вую концепцию безопасности Чешской Республики с учетом по-
ложений Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и поли-
тике безопасности, в том числе с учетом необходимости быстрой и 
масштабной защиты от дезинформации [Ibid.]. 

В области миграционной политики Чешская Республика от-
вергает тактику решения миграционных кризисов при помощи 
политики обязательных квот. В сотрудничестве с другими члена-
ми ЕС Чехия готова увеличить поддержку лагерей мигрантов за 
пределами Европейского союза [Ibid.]. 
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«Нам предстоит решать многие важные задачи. Необходимо 
противостоять пандемии, привести в порядок государственные 
финансы, бороться с ростом цен. Я отвечаю за то, чтобы безотлага-
тельно приступить к решению этих проблем. Надеемся на вашу 
поддержку, – сказал П. Фиала [Fiala chce ..., 2021]. 

 
*** 

 
Анализируя коалиционное соглашение нового чешского 

правительства, сформированного по результатам выборов 2021 г., 
можно отметить его ярко выраженную евро-атлантическую на-
правленность в области внешней политики и одновременно – 
проявление повышенного внимания к социальным вопросам, та-
ким как пенсионная реформа и поддержка семей с детьми. Ука-
жем в заключение, что нынешнее чешское коалиционное прави-
тельство сформировано из представителей победивших на 
выборах партий либеральной ориентации. 
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 Евро-атлантический вектор во внешней  
политике Словацкой Республики 
 
 
 

Аннотация. В статье рассматривают-
ся обстоятельства вступления Словацкой 
Республики в НАТО. Отмечаются особенности 
этого процесса, отличающие его от процесса 
вступления в Североатлантический альянс трех 
других бывших социалистических стран – Чехии, 
Венгрии и Польши. Автор выделяет два периода в 
становлении Словакии как члена НАТО. В 1994–

1998 гг., когда у власти в стране находилось 
правительство Владимира Мечиара, внешняя и 
внутренняя политика которого критиковалась запад-
ными державами как недемократическая, наблюдалось 
некоторое замедление интеграции Словакии в евро-
атлантические структуры. С приходом к власти после 
парламентских выборов 1998 г. прозападно ориентированной 
оппозиции во главе с Микулашем Дзуриндой Словакия начала 
энергично продвигать евро-атлантическое направление в своей 
внешней политике, и в 2004 г. она стала членом НАТО. 

Тем не менее одобрение членства в Альянсе не является 
всеобщим в словацком обществе: в стране существуют отдельные 
политические силы, выступающие за выход Словацкой Республики 
из НАТО. При этом словацкий президент Зузана Чапутова, 
премьер-министр Петер Пеллегрини, а также словацкий парламент 
неоднократно, особенно в последнее время, выражали поддержку евро-
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атлантической ориентации страны, рассматривая членство в НАТО 
не только с точки зрения обеспечения безопасности, но как свидетель-
ство принадлежности Словакии к сообществу демократических госу-
дарств. 

Ключевые слова: Словацкая Республика, НАТО, демократия, 
Оборонная стратегия Словакии (2021), Стратегия безопасности Слова-
кии (2021). 

 
Сразу же после «бархатного развода» с Чехией и провозгла-

шения независимости в январе 1993 г. Словацкая Республика зая-
вила о своем намерении присоединиться к Евро-Атлантическому 
сообществу. Премьер-министр Владимир Мечиар и президент 
Михал Ковач посетили с официальными визитами штаб-квартиру 
НАТО соответственно 23 февраля и 4 ноября 1993 г. Одной из 
главных задач внешней политики нового государства было про-
возглашено вступление в НАТО и ЕС. Однако, в отличие от других 
стран – участниц Вишеградской группы (V4 – Польша, Венгрия, 
Чехия, Словакия), Словацкая Республика в 1999 г. не вошла в 
группу стран «четвертого расширения» НАТО. Правительство 
Словакии, определяющее курс внутренней и внешней политики 
страны и ответственное перед парламентом, несмотря на неодно-
кратные заявления о приоритетности вступления в НАТО, на деле 
в соответствии с позицией правящей коалиции проводило поли-
тику, подвергавшуюся критике со стороны европейских стран. 
В 1994–1998 гг. Словакия имела в Европе репутацию «проблемной 
страны с антидемократическими устоями». На Мадридском сам-
мите НАТО в июле 1997 г. политика, проводимая правительством 
В. Мечиара, была названа неприемлемой, и Словакия не только не 
получила приглашения в НАТО, подобно ее партнерам по Више-
градской группе, но даже не была названа вероятным кандидатом 
на вступление в Альянс на следующем этапе его расширения 
[Wolf, 1999]. 

Последовавшие события показали, что для присоединения к 
евро-атлантическим структурам Словакия имела такие же воз-
можности, как Чехия, Польша и Венгрия; требовалось лишь про-
вести политические и экономические преобразования. Но полити-
ческое руководство Словацкой Республики во главе с ее премьер-
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министром В. Мечиаром (Народная партия – Движение за демо-
кратическую Словакию), которое пришло к власти после выборов 
в 1994 г., не воспользовалось предоставившимися возможностями в 
полной мере. И хотя все словацкие правительства 1994–1998 гг. вы-
ражали желание, чтобы Словакия стала членом НАТО, входившие в 
их состав представители Словацкой народной партии и Объедине-
ния рабочих Словакии открыто занимали антинатовские позиции. 

В целом внешняя политика, проводившаяся Словацкой Рес-
публикой в 1994–1998 гг., сводилась к попыткам найти своего рода 
баланс между Западом и Россией (подробнее см.: [Щербакова, 
2008]). 

Ситуация изменилась после прихода к власти в 1998 г. пра-
вительства во главе с христианским демократом Микулашем Дзу-
риндой, которое провозгласило курс на интеграцию Словакии в 
евро-атлантические структуры безопасности. В соответствии с 
принятым в июне 1999 г. на Вашингтонском саммите Планом дей-
ствий по членству в НАТО правительство Словакии утвердило 
Программу по подготовке страны к вступлению в Североатланти-
ческий альянс. В октябре того же года правительство одобрило 
План действий по членству в НАТО. 

В марте 2001 г. парламент Словацкой Республики принял 
новую Стратегию безопасности. В документе нашли свое отраже-
ние текущие изменения в международной расстановке сил, а так-
же были обозначены обязательства Словакии по вступлению в 
НАТО. В ноябре 2002 г. на Пражском саммите Словацкую Респуб-
лику вместе с шестью другими государствами-кандидатами при-
гласили начать переговоры о вступлении в Североатлантический 
союз. Наконец, после двух раундов обсуждений, правительство 
Словакии в марте 2003 г. утвердило Письмо о намерениях, под-
тверждавшее готовность официальной Братиславы присоединить-
ся к НАТО [Правительство Словакии ..., 2003]. 

Премьер-министр Словакии М. Дзуринда выразил надежду, 
что процесс, связанный с вступлением страны в НАТО, «пройдет в 
парламенте быстро и гладко». Он заверил, что Словакия еще до 
превращения в полноправного члена НАТО проведет существен-
ную реформу своих вооруженных сил. Министр иностранных дел 
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Э. Кукан сообщил членам правительства, что Словакия выделит в 
бюджет Альянса в 2004 г. 120 млн словацких крон (1 доллар США 
равен 39 кронам), а в 2005 г. – 180 млн словацких крон [Правитель-
ство Словакии ..., 2003]. 

В интервью братиславской газете «Правда» представитель 
Министерства обороны Словацкой Республики Ю. Дюрина сооб-
щил, что в 2002 г. из госбюджета Словакии на проведение инфор-
мационной кампании в поддержку вступления страны в НАТО 
было выделено более 700 тыс. долл. США. По его словам, главная 
цель этой акции – обеспечить поддержку более 60% населения 
страны в вопросе присоединения Словакии к Североатлантиче-
скому альянсу. Ю. Дюрина отметил, что, согласно опросам обще-
ственного мнения, однозначно за присоединение Словакии к  
НАТО высказываются лишь 27,8% словаков. При этом в целом с 
идеей о вступлении страны в Альянс согласны 33,2% граждан рес-
публики, 11 – категорически против этого, а 19,6% опрошенных 
согласны с этим не полностью [Словакия не жалеет ..., 2002]. 

Средства на подготовку рекламных роликов, телепрограмм, 
передач и статей получили государственный телеканал СТВ, неко-
торые частные телеканалы, Словацкое радио, многие центральные 
и региональные печатные издания. Так, популярная частная теле-
компания «Маркиза» получила почти 7 млн крон. За эти деньги 
она трижды в сутки выпускала в эфир программы, в которых из-
вестные представители культуры, науки и бизнеса агитировали 
сограждан за вступление страны в НАТО. Особое внимание уделя-
лось электронным СМИ, которым принадлежит ключевая роль в 
формировании общественного мнения [Ibid.]. 

2 марта 2004 г. генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп 
Схеффер официально пригласил семь государств-кандидатов 
стать членами Альянса. На церемонии в Вашингтоне 29 марта 2004 г. 
Словацкая Республика стала полноправным членом НАТО. При 
этом Словакия взяла на себя обязательство реформировать свои 
вооруженные силы и обновить их материально-техническую базу 
в соответствии с требованиями, которые предъявляются ко всем 
армиям стран – участниц НАТО. Она стремилась создать высоко-
профессиональные, мобильные, хорошо обученные воинские 



 Евро-атлантический вектор во внешней  
политике Словацкой Республики 

 225

подразделения. С января 2006 г. словацкая армия стала полностью 
профессиональной. Были созданы специальные подразделения 
повышенной готовности, способные участвовать в различных мис-
сиях Альянса [Взаимодействие ..., 2022]. 

Словацкая Республика принимала активное участие в опера-
циях НАТО на Балканах (в составе сил IFOR, SFOR, KFOR), в Афга-
нистане и Ираке, словацкий воинский контингент вошел в состав 
Сил быстрого реагирования НАТО. В рамках НАТО словацкие во-
енные специалисты в основном занимаются проблемами, связан-
ными с защитой от оружия массового уничтожения (ОМУ) и про-
ведением минно-инженерных работ. В Словакии находится 
несколько учебных центров для военнослужащих из стран – уча-
стниц НАТО, где готовят специалистов по защите от ОМУ и по 
противодействию терроризму [Ibid.]. 

Словакия выступает за дальнейшее расширение НАТО и ЕС, 
рассчитывая, что этот процесс позволит преобразовывать европей-
ское политическое пространство и сделать его более предсказуе-
мым. Она оказывает помощь Украине, Сербии, Боснии и Герцего-
вине в их продвижении по пути вступления в Североатлантический 
альянс [Ibid.]. 

В свою очередь, Соединенные Штаты приняли решение 
предоставить Словацкой Республике 46 млн долл. для модерниза-
ции авиабаз словацких ВВС. В интервью Словацкому радио пресс-
секретарь Министерства обороны Словакии Д. Цапакова сообщи-
ла, что эти ассигнования будут использованы для модернизации 
авиабазы Кухине на западе республики, а также авиабазы Слиач в 
центральной части страны (в частности, для ремонта взлетно-
посадочных полос и увеличения мощностей по складированию 
авиационного топлива). Именно эти авиабазы использует авиация 
стран – участниц НАТО во время проводящихся в Словакии уче-
ний [США выделит ..., 2018]. 

В апреле 2018 г. Государственный департамент США одоб-
рил продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 млрд 
долл. В сделанном по этому поводу заявлении указывалось, что 
Словакия запросила покупку 14 новых истребителей, поскольку 
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стремится полностью обновить свой военный авиапарк, ранее со-
стоявший из 12 МиГ-29 [США выделит ..., 2018]. 

Референдум по вопросу о вступлении страны в НАТО в Сло-
вакии не проводился. Опросы общественного мнения, проводив-
шиеся в Венгрии, Чехии и Словакии, показывают, что Словакия, с 
одной стороны, является второй (после Венгрии) наиболее еврооп-
тимистичной страной в группе (вдобавок это единственная страна 
в V4, принявшая евро), с другой – выказывает самую высокую 
склонность к пророссийской ориентации – 12% (что, впрочем, все 
равно почти вдвое меньше поддержки прозападной ориентации – 
23%), с третьей стороны – демонстрирует самый высокий уровень 
антиамериканизма, с четвертой – самую высокую (50%) поддержку 
членства страны в НАТО. Большинство респондентов (52%) хотят, 
чтобы Словакия находилась вне традиционного разделения между 
Востоком и Западом, где-то посередине между ними [Stredná 
Európa ..., 2016, s. 6]. 

При этом отдельные представители словацкой политиче-
ской элиты выступают за выход страны из Североатлантического 
альянса. Так, экс-премьер Словакии, бывший словацкий министр 
юстиции Ян Чарногурский в интервью газете «Известия» в октяб-
ре 2017 г. заявил: «Словакия должна покинуть ряды НАТО, потому 
что Альянс никоим образом не охраняет нашу страну. У Словакии 
ни с одной страной мира нет конфронтации. А некие разногласия, 
например с Венгрией, эффективнее решаются на уровне ЕС. 
Членство в НАТО лишь втягивает Братиславу в искусственно соз-
данный конфликт с Россией – страной, с которой большинство 
словаков хотят иметь дружеские отношения. При этом конфрон-
тация с Москвой является результатом борьбы за мировую гегемо-
нию со стороны США. Более того, НАТО не способно обеспечить 
безопасность Европе в целом, если говорить о таких актуальных 
угрозах, как международный терроризм или наплыв мигрантов в 
Европу. Поэтому весьма возможно, что в течение 10 лет Словакия 
выйдет из НАТО» [Чарногурский, 2017]. 

За проведение референдума о выходе Словакии из НАТО 
также выступала парламентская оппозиция – праворадикальная 
партия «Котлеба – Народная партия Наша Словакия», собиравшая 
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подписи под петицией о проведении референдума по этому пово-
ду. Согласно Конституции Словакии, для проведения референду-
ма нужно собрать 350 тыс. подписей. Председатель отделения пар-
тии района Чадца Жилинского края Ф. Дрозд в мае 2017 г. 
сообщил, что половину подписей партия уже собрала [Словакия 
собирает ..., 2017]. 

Недовольство членством Словакии в НАТО проявилось и на 
многочисленных митингах (не связанных с деятельностью партии 
«Котлеба – Народная партия Наша Словакия»), проходивших по 
всей стране после того, как в 2017 г. в Братиславе был открыт новый 
командный штаб НАТО. Участники митингов выступали против 
размещения в Словацкой Республике иностранных военных баз и 
военнослужащих, а также против того, чтобы территория страны 
использовалась для транзитного перемещения войск НАТО, пред-
назначенных для усиления восточного фланга Альянса [там же] 

Тем не менее, несмотря на недовольство, которое проявляют 
граждане Словакии и отдельные представители словацкой поли-
тической элиты по поводу членства страны в НАТО, Словацкая 
Республика планирует до 2030 г. потратить примерно 6,5 млрд ев-
ро на модернизацию своих вооруженных сил. Расходы на оборону 
предполагается увеличить с 1,2% ВВП в 2019 г. до 1,6% в 2020 г. и до 
2,0% к 2024 г. [Словакия отложила ..., 2018]. 

Единодушную поддержку евро-атлантической ориентации 
словацкой внешней политики выразили победившие на выборах 
2019 г. президент Словакии Зузана Чапутова (социально-либе-
ральная проевропейская партия «Прогрессивная Словакия»), спи-
кер национального парламента Андрей Данко (националистиче-
ская Словацкая национальная партия) и премьер Петер Пеллегрини 
(левоцентристская партия «Курс – социальная демократия»), в июне 
2019 г. подписавшие совместную декларацию, подтверждающую 
внешнеполитическую ориентацию Словацкой Республики на Ев-
росоюз и НАТО. Тем самым они присоединились к опубликован-
ной в октябре 2017 г. Совместной декларации конституционных 
должностных лиц о приоритете членства Словакии в ЕС и НАТО. 

В декларации 2017 г. говорилось: «Стратегическим интере-
сам Словацкой Республики соответствует неукоснительное следо-
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вание проевропейской и проатлантической ориентации. Членство 
в Европейском союзе и Организации Североатлантического дого-
вора представляет собой основу безопасности, стабильности и 
процветания нашей страны; соответствует ценностям демократии, 
верховенства закона и основных прав и свобод человека, которые 
лежат в основе нашего государства; оно является выражением ци-
вилизационной принадлежности Словацкой Республики, усили-
вает ее внешнеполитическое влияние и поддерживает ее развитие. 
Однако в последние годы в Словакии был утрачен широкий поли-
тический консенсус по этим основополагающим вопросам. На по-
литической сцене открыто высказываются мнения против более 
глубокого сотрудничества Словакии в ЕС, против европейского 
проекта как такового, а также мнения, ставящие под сомнение 
членство в Североатлантическом альянсе и выполнение своих обя-
зательств перед нашими союзниками» [Vyhlásenie ..., 2017]. 

В декларации 2019 г. было сказано, что конституционные 
представители органов власти уверены, что будущее Словакии 
связано с ее пребыванием в ядре ЕС при постоянном расширении 
зоны евро, а также выражалось намерение укреплять безопасность 
словацких граждан и поддерживать выполнение союзнических 
обязательств, включая достижение «целевого показателя» расходов 
на оборону в размере 1,6% ВВП к 2020 г. [Prihlásenie ..., 2019]. 

Еще одним доказательством преимущественно евро-атлан-
тической внешнеполитической ориентации Словакии стали доку-
менты, принятые Национальным советом Словацкой Республики 
(словацким парламентом) в январе 2021 г., – Оборонная стратегия 
и Стратегия безопасности Словацкой Республики. Впервые за 
16 лет эти документы были одобрены не только правительством, 
но и парламентом. 

В Стратегии безопасности Словакии отмечается, что в на-
стоящее время глобальная безопасность находится под угрозой, 
что оказывает непосредственное влияние на безопасность и устой-
чивость Словацкой Республики. В этих условиях Словакия заявля-
ет о поддержке соблюдения принципов и норм международного 
права и декларирует свою принадлежность к Организации Объе-
диненных Наций. США рассматриваются как стратегический союз-
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ник Словакии в НАТО. В документе выражается желание развивать 
отношения с Россией, хотя отмечается, что конфронтационный 
подход РФ к взаимодействиям в военной сфере, сфере безопасно-
сти и политической сфере является серьезным вызовом безопасно-
сти для всего евро-атлантического региона. Китай рассматривает-
ся как важный партнер в решении глобальных проблем, а также 
как экономический и технологический конкурент и системный 
соперник ЕС. Документ поддержали 77 депутатов из 122 присутст-
вующих, 14 проголосовали против и 31 воздержался [Bezpečnostná 
..., 2021]. 

В Оборонной стратегии Словакии говорится, что основной 
целью оборонной политики Словацкой Республики является со-
хранение ее суверенитета, территориальной целостности и неру-
шимости границ. Словакия считает коллективную оборону в рам-
ках НАТО наиболее эффективным способом обороны. «Членство в 
НАТО и Европейском союзе позволяет Словацкой Республике со-
вместно с другими союзниками и партнерами создавать силы и 
выделять средства, которые она была бы не в состоянии обеспе-
чить самостоятельно», – говорится в документе. Из 120 присутст-
вующих депутатов 108 поддержали документ, 11 выступили про-
тив и один воздержался [Obranná ..., 2021]. 

 
*** 

 
Словацкая Республика, ставшая суверенным государством в 

1993 г. после «мирного распада» Чехословакии, с первых дней сво-
его существования заявила о намерении вступить в НАТО. Однако 
в 1994–1998 гг. процесс присоединения страны к Североатлантиче-
скому альянсу несколько замедлился из-за недовольства ведущих 
западных стран внутренней и внешней политикой, которую про-
водило правительство Владимира Мечиара. 

Ситуация кардинально изменилась после парламентских 
выборов 1998 г., когда к власти в стране пришло правительство 
Микулаша Дзуринды – политика, известного своими проамери-
канскими взглядами. Словакия твердо и решительно встала на 
путь присоединения к НАТО, на что указывает ряд официальных 
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документов, принятых ее парламентом и правительством. И хотя 
результаты опросов общественного мнения, выступления граждан, 
а также позиция отдельных словацких политиков свидетельствуют 
о том, что идея о членстве Словацкой Республики в НАТО не поль-
зуется безусловным одобрением в обществе, представители выс-
шей политической элиты страны в последнее время определенно 
и неоднократно высказывались в поддержку евро-атлантической 
ориентации словацкой внешней политики. Сторонники этого 
подхода рассматривают членство страны в НАТО не только с точ-
ки зрения обеспечения безопасности, но прежде всего как свиде-
тельство цивилизационной принадлежности Словацкой Респуб-
лики к сообществу демократических государств. 
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which distinguish it from the accession to the North Atlantic Alliance of three 
other former socialist countries – the Czech Republic, Hungary and Poland. 
The author distinguishes two periods in the formation of Slovakia as a member 
of NATO. In 1994–1998, when the government of Vladimír Mečiar, whose 
foreign and domestic policy was criticized by Western countries as 
undemocratic, was in power, there was some slowdown in Slovakia’s 
integration into Euro-Atlantic structures. In 1998, as a result of 
parliamentary elections pro-Western politicians led by Mikuláš Dzurinda 
came to power, and Slovakia began to vigorously promote the Euro-Atlantic 
orientation in its foreign policy, and in 2004 it became a member of NATO. 

However, the approval of membership in the Alliance is not total in 
Slovak society: there are various political forces in the country that advocate 
the withdrawal of the Slovak Republic from NATO. At the same time, Slovak 
President Zuzana Čaputová, Prime Minister Peter Pellegrini, as well as the 
Slovak Parliament have repeatedly, especially recently, expressed support for 
the country’s Euro-Atlantic orientation, considering NATO membership not 
only in terms of security, but as a proof of Slovakia’s belonging to the 
community of democratic states. 

Keywords: Slovak Republic, NATO, democracy, Defense Strategy of 
Slovakia (2021), Security Strategy of Slovakia (2021). 
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  Румыния и Германия: исторические,  
 политические и экономические аспекты  
взаимодействия 
 
 

Аннотация. Политические и экономи-
ческие аспекты взаимоотношений между 
Румынией и Германией в XXI в. рассматри-
ваются в контексте исторической ретроспек-
тивы, в том числе в ракурсе драматических 
событий ХХ в. Представлены краткие сведения из 
истории возникновения немецкой общины на терри-
тории Румынии, ее важной роли в культурном и 
экономическом развитии регионов проживания. Послед-
нее способствует созданию особой атмосферы сегод-
няшних двусторонних контактов, связанных со стремле-
нием ФРГ удержать немецкое сообщество Румынии на 
месте его настоящего пребывания, поскольку это создает 
дополнительный стимул для торговли и инвестирования 
немецкого капитала в Румынию. 

Дается краткий обзор культурно-гуманитарных 
программ ФРГ, призванных содействовать не только сплочению 
немецкого этнического меньшинства, но и продвижению немец-
кой культуры в Румынии. Приводятся данные о количестве и 
положении обширного сообщества румынских трудовых мигрантов 
в Германии. 

В статье отмечается, что политические контакты между 
странами не ограничиваются рамками ЕС и НАТО, развиваясь в том 
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числе на двусторонней основе. Особое внимание уделяется разнице внеш-
неполитических подходов двух стран по ряду вопросов. Выявляются 
причины и обстоятельства отсутствия полного взаимопонимания, 
среди которых выделяются проамериканизм и антироссийская направ-
ленность внешней политики Румынии, что ярко проявилось в связи с 
проблемой ввода в действие газопровода Северный поток-2. Наряду с 
этим обращается внимание на усиление военного сотрудничества двух 
стран в рамках PESCO. Делается вывод о многозначном характере ру-
мыно-германских отношений на фоне заинтересованности ФРГ в рас-
ширении своего присутствия в Румынии. 

Ключевые слова: Румыния, Германия, немецкое этническое 
меньшинство, Евросоюз, НАТО, США, экономические связи, внешняя 
политика. 

 
Румыно-германские отношения сегодня не исчерпываются 

рамками НАТО и Европейского союза, членами которых являются 
обе страны. Еще до вступления в эти организации (соответственно 
в 2004 в 2007 гг.) Румыния заключила ряд двусторонних соглаше-
ний с ФРГ, определивших юридические рамки взаимного сотруд-
ничества. 

В 1992 г. был заключен базовый Договор между Румынией и 
Федеративной Республикой Германия о дружественном сотруд-
ничестве и партнерстве. Он послужил основой для контактов в 
разных областях, которые получили свое выражение в ряде кон-
кретных соглашений (причем некоторые соглашения были подпи-
саны еще до заключения этого договора). Упомянем межправи-
тельственные соглашения 1991–1996 гг.: 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о сотрудничестве в области труда и социаль-
ной политики (1991); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о направлении немецких учителей в Румы-
нию (1991); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о судоходстве по внутренним водным путям 
(1991); 
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– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о сотрудничестве в области охраны окру-
жающей среды (1993); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о культурном сотрудничестве (1995); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о сотрудничестве в школах (1996); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о взаимном продвижении и защите капи-
тальных вложений (1996); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии о международных автомобильных перевозках 
людей и грузов (1996); 

– Соглашение между Правительством Румынии и Прави-
тельством Германии относительно румынских военных захороне-
ний в Германии и немецких военных захоронений в Румынии 
(1996) [Relaţii ..., 2022]. 

В этот же период были заключены соглашения и о военном 
сотрудничестве. В 1993–1998 гг. между двумя государствами на 
правительственном и министерском уровнях были подписаны три 
соглашения: 18 октября 1993 г. в Бонне было подписано Соглаше-
ние между Министерством национальной обороны Румынии и 
Федеральным министерством обороны Федеративной Республики 
Германия о военном сотрудничестве; спустя четыре года, 24 нояб-
ря 1997 г., в Бухаресте между Правительством Румынии и Прави-
тельством Федеративной Республики Германия было подписано 
Соглашение о взаимной защите секретной информации; наконец, 
16 сентября 1998 г. было подписано Соглашение между Министер-
ством национальной обороны Румынии и Федеральным мини-
стерством обороны Федеративной Республики Германия о взаим-
ной медицинской помощи военнослужащим [Acord ..., 2014]. 

Отношения между Румынией и ФРГ получили новый им-
пульс в посткоммунистический период. Но они имеют и более 
раннюю историю, которая, сколь бы драматичной она ни была, 
все же создала предпосылки для диалога и определенного взаимо-
понимания. 
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В межвоенный период румынская прозападная элита в по-
литическом отношении ориентировалась либо на Францию, либо 
на Германию. Среди последних значился и маршал Йон Антоне-
ску, что наряду с прочими причинами повлияло на решение ру-
мынских властей участвовать во Второй мировой войне на стороне 
Гитлера. 

В послевоенный период Румыния стала первой после СССР 
страной коммунистического блока, установившей дипломатиче-
ские отношения на уровне посольств с Федеративной Республикой 
Германия (31 января 1967 г.). Однако торговые отношения начали 
развиваться раньше, почти сразу после окончания войны, еще при 
Г. Георгиу-Деже. Н. Чаушеску продолжал эту линию, демонстри-
руя, в отличие от руководителей других стран Варшавского дого-
вора, стремление к более тесным контактам с западными государ-
ствами. 

Немаловажным фактором в сегодняшних румынско-герман-
ских отношениях является то, что в Румынии наряду с другими 
национальными меньшинствами проживают этнические немцы и 
немецкая диаспора в течение нескольких веков оказывала замет-
ное влияние на развитие территорий, сегодня принадлежащих 
этой стране. 

Проблемы немецкого меньшинства в Румынии небезраз-
личны для ФРГ, которая ныне придерживается так называемой 
политики корректного взаимодействия. Консульские представи-
тельства Германии располагаются именно в тех уездах, где нахо-
дятся области компактного проживания этнических немцев (гене-
ральное консульство в г. Сибиу и консульство в г. Тимишоара). В 
свое время Н. Чаушеску даже сумел извлечь экономическую выго-
ду из контактов с ФРГ, «продавая» местных немцев на историче-
скую родину. В период с 1967 по 1989 г. Федеративная Республика 
Германия заплатила, по некоторым оценкам, более одного милли-
арда немецких марок за выкуп румынских немцев, позволив, та-
ким образом, более 225 000 из них покинуть Румынию [Meinhardt, 
2011]. В базовом Договоре 1992 г. был пункт о немецкой эмигра-
ции, который не придавался огласке ни с той ни с другой стороны 
[Betea, 2012]. 
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Немцы Румынии – не однородная этническая группа, а не-
сколько региональных подгрупп, каждая из которых в разное вре-
мя и при разных обстоятельствах оказалась на этой территории, 
поэтому каждая имеет свои особые культурные традиции и гово-
рит на своем диалекте. Самая большая и старейшая немецкая об-
щина на территории современной Румынии – трансильванские 
саксы. Часто их отождествляют со всеми румынскими немцами. 

Трансильвания (или Ардял), как известно, стала частью Ру-
мынии только после Первой мировой войны. Румыноговорящее 
население, согласно данным румынских археологов, жило здесь 
еще со времен римских завоеваний, но, начиная со Средних веков, 
этнической группой, определяющей жизненный уклад господ-
ствующих и образованных слоев, были в основном венгры. Но сак-
сы тоже оказали существенное влияние на формирование куль-
турной и экономической среды Трансильвании, хотя их было 
значительно меньше, чем венгров. Первые саксы-колонисты поя-
вились здесь еще в XII в.: их пригласил венгерский король Геза II 
для строительства и укрепления городов, а также для развития 
горного дела. Были и другие, более поздние немецкие переселен-
цы, причем не только из Саксонии, но за всеми ними закрепилось 
название «саксы». Несмотря на то что их было относительно не-
много, благодаря своим деловым качествам и трудолюбию они 
образовали активную диаспору, сохранившую явные черты гер-
манской культурной цивилизации. Второй по численности явля-
ется группа дунайских швабов, переселившихся в Банат, когда им 
владела Австро-Венгрия. 

После Первой мировой войны и венгры, и немцы начали 
покидать Трансильванию и Банат. В особенности сократилась чис-
ленность немцев. И все же, несмотря на то что центральные власти 
проводили политику «румынизации» этих регионов, в Румынии, 
согласно переписи 1930 г., проживали около 760 000 этнических 
немцев (4,1% всего населения), а по данным 1939 г. – около 800 000 
[Die deutschen ..., 1958, S. 46]. 

В 1940 г. под давлением нацистской Германии в Румынии 
была создана Немецкая этническая группа Румынии (НЭГР). Эта 
организация, имевшая статус юридического лица и непосредст-
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венно подчиненная Берлину, официально представляла румын-
ских немцев в течение 1940–1944 гг. Через Немецкую этническую 
группу происходило добровольное зачисление желающих в части 
германского вермахта и СС. 

После разрыва отношений с Германией и перехода Румы-
нии на сторону антигитлеровской коалиции большинство сотруд-
ников политических и военных структур НЭГР эмигрировали. 
8 октября 1944 г. король Михай I издал Декрет № 485, в соответст-
вии с которым Немецкая этническая группа Румынии была лик-
видирована, все ее активы перешли в собственность румынского 
государства. 

Тем не менее в 1946 г. на территории Румынии оставалось 
около 500 000 этнических немцев. Многие из них вскоре были вы-
нуждены покинуть Румынию как по политическим, так и по эко-
номическим мотивам. Лидер румынской компартии Г. Георгиу-
Деж выступил за полное выселение немецкой диаспоры. Сталин 
был против такой меры, но согласился на то, чтобы лишить права 
голоса всех, кто был членом НЭГР. Таким образом, «практически 
99% немцев Румынии» были лишены гражданских прав, в том 
числе права голоса [Stalin ..., 2008]. 

Большое количество немцев было депортировано в СССР. 
Советское правительство, как пишет немецкий историк М. Кро-
нер, потребовало от Румынии наряду с другими репарациями 
100 000 рабочих в качестве компенсации за ущерб, причиненный 
войной. Румынская сторона могла выполнить это требование, пе-
редав СССР немцев, проживавших в стране. При этом Соглашение 
о перемирии между Румынией и союзниками от 12 сентября 1944 г. 
не предусматривало никаких репараций посредством предостав-
ления рабочей силы. Однако румынские, англо-американские, со-
ветские и другие архивные материалы (как опубликованные, так и 
неопубликованные) доказывают, что в планы советского руково-
дства входила депортация немцев [Kroner, 2005]. 

В настоящее время в Германии зарегистрирована и действу-
ет Ассоциация трансильванских саксов. Она представляет интере-
сы этнических немцев Румынии, которые вынуждены были пере-
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селиться в Германию после Второй мировой войны. Ассоциация 
является членом Федерации изгнанных лиц. 

В 1989 г., в момент падения режима Н. Чаушеску, в Румынии 
насчитывалось около 200 000 немцев, но по переписи 2002 г. – уже 
всего 60 000, а по переписи 2011 г. – 36 000. Многие, воспользовав-
шись возможностью свободного перемещения, уехали в Германию 
и Австрию. 

Но даже сегодня, если приехать в Трансильванию или Банат, 
уже на бытовом уровне становится ясно, что жизненный уклад 
здесь отличается от того, что можно видеть в так называемом Ста-
ром королевстве с центром в Бухаресте. Это чувство усиливается 
при посещении старинных городов этих регионов, богатых архи-
тектурными памятниками австро-венгерского периода и немецко-
го готического Средневековья. О том, что Трансильвания и сего-
дня сохраняет многие традиции, в большей степени свойственные 
Центрально-Европейскому региону, чем Юго-Восточной Европе, 
свидетельствуют социологические опросы и культурологические 
исследования (подробнее см.: [Биткова, 2021, с. 237]). 

В период после Второй мировой войны память о ней мешала 
говорить о той важной цивилизационной роли, которую на про-
тяжении веков играла немецкая колонизация, расширявшая гра-
ницы Центральной Европы на восток. Тем не менее именно благо-
даря немецким колонистам обширные территории Восточной 
Европы оказались включены в единый центральноевропейский 
контекст. 

В 1990-е годы из Румынии в ФРГ хлынул поток немецких 
эмигрантов, и к концу десятилетия ФРГ начала проводить поли-
тику сдерживания этого «исхода», предоставляя адресную помощь 
и кредиты для развития бизнеса этническим немцам в Румынии. 
Власти ФРГ учитывали, что большую часть эмигрантов, естествен-
но, составляла молодежь, а средний возраст остававшихся равнял-
ся примерно 69 годам. В настоящее время в Румынии действует 
Межправительственная румыно-германская комиссия по пробле-
мам этнических немцев Румынии. Правовой основой ее деятельно-
сти является Указ № 111 от 24 февраля 2005 г. «Об организации и 
функционировании Департамента межнациональных отношений». 
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Важной частью культурно-гуманитарных мероприятий ФРГ 
является широкая программа обучения немецкому языку (доступ-
ная не только для немцев). Активную роль в этом играет Немец-
кий культурный центр Института Гёте, центральное представи-
тельство которого находится в Бухаресте, а отделения 
расположены в Яссах и в крупных городах Баната и Трансильва-
нии – Тимишоаре, Брашове, Сибиу, Клуж-Напоке. Немецкий язык 
используется в качестве второго языка в уездах, где немецкое насе-
ление составляет более 5%. Там имеется соответствующая инфра-
структура – немецкоязычные детские сады, школы, где преподава-
ние ведется не только на румынском, но и на немецком языке, в 
городах вывески дублируются по-немецки, выходит несколько не-
мецкоязычных периодических изданий. В старейшем вузе Румы-
нии – Университете Бабеша-Бойяи в г. Клуж-Напока – есть про-
граммы обучения в том числе и на немецком языке, которые 
осуществляются при поддержке и финансировании со стороны 
Бундестага. 

Немцы Румынии имеют свою некоммерческую культурно-
этническую организацию – Демократический форум немцев Ру-
мынии, что позволяет им иметь своего представителя в парламенте 
страны. 

Согласно опубликованным на сайте Демократического фо-
рума немцев Румынии данным, в настоящее время некоммерче-
ский фонд Саксония-Трансильвания предлагает финансовую по-
мощь небольшим индивидуальным и семейным предприятиям, а 
также фрилансерам во всех областях экономики в следующих ад-
министративных округах: Альба, Муреш, Харгита, Ковасна, Си-
биу, Брашов, Хунедоара и Бистрица. Финансирование фонда 
осуществляется из государственного бюджета Германии, выделяе-
мые средства предназначены для поддержки немецкого меньшин-
ства в Румынии. При этом оговаривается, что принадлежность к 
немецкому меньшинству не является обязательной для получения 
финансовой помощи. Любой предприниматель из вышеперечис-
ленных административных округов может подать заявку на уча-
стие в программе экономической поддержки при условии, что его 
положение соответствует критериям выделения помощи. Ежегод-
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ные выплаты («прямые ресурсы») позволяют продвигать проекты с 
максимальной стоимостью 35 000 евро. Выделенные суммы можно 
использовать исключительно для закупки средств производства и 
оборудования. Гарантированные суммы выплачиваются частями 
без процентов в течение максимум пяти лет [Programul ..., 2022]. 

Фонд Саксония-Трансильвания имеет два отделения: одно 
занимается организацией экономической поддержки малых и 
средних предприятий, другое – исключительно осуществлением 
социальной помощи. 

Трудности экономических реформ в посткоммунистический 
период стали причиной значительной трудовой эмиграции ру-
мынских граждан в Западную Европу, в том числе в Германию. 
Этот процесс заметно ускорился после вступления страны в Евро-
союз в 2007 г. и особенно – после 1 января 2014 г., когда граждане 
Румынии получили право без ограничений трудоустраиваться в 
любой стране Евросоюза. На 31 декабря 2019 г. количество румын-
ских граждан, зарегистрированных в Германии, составило 
722 404 человека, а в 2021 г. в Германии трудились уже примерно 
1 750 000 румынских граждан [Comunitatea ..., 2022]. По некоторым 
оценкам, в Европе в целом насчитывается около 5 млн румынских 
трудовых мигрантов. Население же Румынии, по данным перепи-
си 2011 г., – около 20 млн человек. 

Таким образом, в Германии сегодня имеется довольно зна-
чительная румынская диаспора, которая пользуется поддержкой 
ряда публичных институтов как культурного, так и религиозного 
профиля. В ФРГ зарегистрировано множество германо-румынских 
культурных ассоциаций, а также несколько ассоциаций немцев – 
выходцев из Румынии. На территории ФРГ осуществляет свою 
деятельность Румынская православная митрополия Германии, 
Центральной и Северной Европы. Во многих землях ФРГ имеются 
румынские православные архиепископии с приходами. 

Германия активно развивает экономические связи с Румы-
нией, включая торговлю и инвестирование в экономику страны. С 
5 сентября 2002 г. функционирует Германско-румынская торгово-
промышленная палата со штаб-квартирой в Бухаресте. В пятерку 
крупнейших немецких компаний, присутствовавших в Румынии в 
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2013 г., входят «Kaufland» (с капиталом 1,6 млрд евро), «Metro Cash 
& Carry» (1,1 млрд евро), «Selgros» (700 млн евро), «Continental AG» 
(500 млн евро) и «Rewe Romania» (450 млн евро) [Şomănescu, 2014]. 
Крупнейшими немецкими работодателями в Румынии, имеющи-
ми в штате более 60 тыс. сотрудников, являются концерн «Dräxl-
maier», группа компаний «Continental AG» и розничная сеть тор-
говли продуктами питания «Kaufland». 

Концерн «Dräxlmaier» – лидер мирового рынка автомобиль-
ной электроники – имеет пять заводов в Румынии. Следует отме-
тить, что четыре из пяти заводов находятся в Трансильвании и 
примыкающем к ней Банате – в городах Сату-Маре (венг. Сатмар), 
Тимишоара (часть местных немцев именует город Темешбург, 
мадьяризированные немцы – Темешвар), Хунедоара (нем. Айзен-
маркт), Брашов (нем. Кронштадт, трансильв. сакс. Крунен). 

Компания «Continental AG» – производитель шин и авто-
компонентов, которая занимает 1-е место в Европе и 4-е на миро-
вом рынке по производству шин, – имеет в Румынии семь отделе-
ний в Трансильвании и Банате – в городах Сибиу, Брашов, 
Тимишоара, Сату-Маре и Арад. 

Розничные сети торговли продуктами питания действуют на 
всей территории страны и представлены компаниями «Kaufland», 
«Metro Cash & Carry», «Selgros Cash & Carry» и группой REWE. 

Постепенно расширяет свое присутствие в Румынии немец-
кий концерн «Bosch», а также крупнейшая энергетическая компа-
ния E.ON SE, предоставляющая здесь технические услуги по рас-
пределению природного газа и электроэнергии. Продолжает 
развиваться мобильная сеть «Telekom Romania», ставшая частью 
крупнейшей в Европе немецкой телекоммуникационной компа-
нии «Deutsche Telekom» [Şomănescu, 2014]. 

В топ-10 компаний с немецким капиталом, присутствующих 
в Румынии, входят все четыре вышеупомянутые продуктовые роз-
ничные сети, хотя в 2018 г. фирмы, связанные с обрабатывающей 
промышленностью, сместили их с верхних строчек рейтинга. 
В 2018 г. оборот десяти крупнейших компаний, находящихся под 
прямым контролем немецких инвесторов, превысил 12 млрд евро, 
а общий оборот компаний с мажоритарным немецким инвестиро-
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ванием составил 25 млрд евро в 4200 компаниях из разных секто-
ров экономики – помимо торговли и обрабатывающей промыш-
ленности инвесторы из ФРГ вкладывают средства в IT-деятель-
ность, транспорт и логистику, финансовое посредничество, 
недвижимость, строительство и сельское хозяйство [Grosu, 2019]. 

По данным Национального банка Румынии, в 2019 г. Герма-
ния заняла первое место по прямым иностранным инвестициям в 
румынскую экономику. Эти инвестиции составили 13,1 млрд евро 
(14,9% от общего объема прямых иностранных инвестиций) 
[Diaconu, 2020]. 

Экономическое взаимодействие развивается параллельно с 
политическими контактами. На официальном уровне политики 
обоих государств постоянно заявляют о дружбе и тесном сотруд-
ничестве. Президент К. Йоханнис в своем приветствии по случаю 
открытия 7 июля 2021 г. очередной сессии Межправительственной 
румыно-германской комиссии по проблемам этнических немцев 
Румынии отметил, что отношения между двумя государствами 
чрезвычайно важны, они имеют стратегический характер, обу-
словлены прочными историческими и социальными связями, ха-
рактеризуются плодотворным политическим взаимодействием и 
активным экономическим сотрудничеством [Mesaj ..., 2021]. 

Тем не менее во взаимоотношениях между двумя странами 
существуют определенные «зазоры». Первопричиной является без-
условная ориентация внешней политики Румынии на политику 
США. 

Еще не будучи членом НАТО, Румыния вошла в альянс го-
сударств, созданный по инициативе США для вторжения в Ирак в 
2003 г. Тем самым Румыния дистанцировалась от ведущих европей-
ских игроков, таких как Франция и Германия, которые категориче-
ски возражали против этой инициативы1. Румыния тогда оказалась 
в достаточно деликатной ситуации, поскольку ее европейские «па-

                                                           
1 Румынский политолог А. Ионаску в 2018 г. квалифицировал эту акцию 

как «американское вторжение в Ирак, закончившееся казнью Саддама Хусейна» 
[Ionascu, 2018]. 
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троны» вполне могли задержать присоединение страны к Евро-
союзу. 

На саммите Россия – НАТО в 2008 г. Румыния поддержала 
американскую идею о вступлении в НАТО Украины и Грузии, в то 
время как Германия и Франция оказывали противодействие этому 
плану. 

Румыния была среди стран, выступавших против реализа-
ции многонационального европейско-российского проекта Юж-
ный поток с участием германского капитала. Позднее она поддер-
жала США, выступающих против строительства германо-россий-
ского газопровода Северный поток-2. 

Некоторые румынские авторы в своих публикациях в СМИ 
критиковали позицию ФРГ. Так, в статье под заглавием «Почему 
Германия в истерике...», опубликованной новостным порталом 
«Ziua Veche», говорилось, что Румыния (в отличие от Германии) – 
одна из европейских стран, которые меньше прочих зависят от 
поставок Газпрома. «Газпром разделяет и властвует с помощью 
Германии», – гласил заголовок одного из разделов статьи, и таков 
был ее пафос в целом. Но автор статьи указывал, что сама Румы-
ния – региональный поставщик энергии, вдобавок она поддержи-
вает стратегические отношения со странами Каспийского региона, 
который чрезвычайно богат углеводородами. Таким образом, в 
самом ближайшем будущем Румыния сможет помочь Республике 
Молдова и Болгарии обрести энергетическую независимость от 
России [Bâtcă, 2012]. 

Подтекстом и подоплекой подобных рассуждений является 
антироссийская направленность румынской внешней политики. 
В статье под заглавием «Какую Румынию, Германию и Европу мы 
хотим?», опубликованной на портале «Deutsche Welle», отмечает-
ся, что проект Северный поток-2 выжил лишь благодаря франко-
германскому компромиссу. Автор статьи, известный румынский 
журналист П.И. Янку, утверждает, что этот проект угрожает един-
ству Европы и развитию демократии, поскольку осуществляется по 
договору с Россией, не признающей норм свободы и «цивилизо-
ванного сосуществования»: «Какой Европейский союз нам нужен? 
Радикально пророссийский? Может быть, радикально антиамери-
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канский? Вы говорите, это преувеличение? Нет, количество поли-
тической взрывчатки, заложенное в некоторые энергетические или 
инфраструктурные проекты, по убойной силе сравнимо с атомной 
бомбой, сброшенной на Хиросиму! Северный поток-2 – один из 
таких проектов» [Iancu, 2019]. 

П.И. Янку указывает, что попытки навязать Европе проект 
СП-2 привели к расколу в ЕС и образованию лоббирующей этот 
проект коалиции, в состав которой, по его мнению, входят Москва 
и Берлин (действующие с помощью своих влиятельных агентов, 
таких как Герхард Шрёдер), а также радикальные левые и правые 
партии ФРГ, такие как «Альтернатива для Германии» (AfD) или 
Левая партия (Die Linke), «которые Кремль обожает и поддерживает». 
Чтобы не допустить остановки проекта, «Берлин оказал беспреце-
дентное давление на Париж, а также на президента и премьер-
министра Румынии, с которыми лично связывались президент и 
канцлер Германии» [Iancu, 2019]. Достигнутый компромисс преду-
сматривает, пишет П.И. Янку, ссылаясь на сообщения агентства 
Франс Пресс, что применение европейских правил сертификации 
газопроводов, связывающих ЕС с третьими странами (в частности, 
с Россией), является обязанностью государств, на территории ко-
торых эти газопроводы впервые подключаются к европейской се-
ти. В данном случае это Германия [Ibid.]. 

П.И. Янку полагает, что в Германии еще пожалеют о непо-
мерной политической и стратегической цене, которую придется 
заплатить. Он утверждает, что, получая российский газ, Европа 
попадет в зависимость от Кремля, получит «шантаж и коррупцию, 
неизменно сопровождающие поставки энергоносителей из Рос-
сии». По его мнению, Германия, не понимая, что платит непомер-
ную цену за ничтожную выгоду, сдает позиции. Ни федеральное 
правительство, ни пророссийские левые экстремисты, ни правые 
националисты, отстаивающие, по их словам, достоинство Герма-
нии и ее независимость от Вашингтона, не понимают, что через 
Северный поток-2 у Федеративной Республики «утекает» значи-
тельная часть из небольшого политического капитала, доставше-
гося ей после кризиса 2008 г. [Iancu, 2019]. 
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Эту ситуацию П.И. Янку даже сопоставляет с кануном Вто-
рой мировой войны, вспоминая о Пакте Молотова-Риббентропа 
(правда, не называя его): «Недоверие... охватило восточноевропей-
цев. Многие из них опасаются, что традиционные методы Бисмар-
ка по-прежнему действуют в германо-российских отношениях и 
политике, которая вершится над их головами и противоречит ин-
тересам малых и средних стран, находящихся между Германией и 
Россией» [Iancu, 2019]. И наконец, П.И. Янку обвиняет Германию в 
двуличности, поскольку она призывает к единству Европы, но од-
новременно вносит в него раскол, а кроме того, безответственно 
«забивает гвоздь в гроб трансатлантических отношений, хотя оче-
видно, что безопасность Европы в основном зависит от американ-
цев». «Румыния в смертельной опасности, зажата между молотом и 
наковальней: с одной стороны – ее собственные национальные и 
региональные интересы, включающие в себя дистанцирование от 
путинской России, с другой – парадоксальная позиция Германии, 
которая официально стремится к развитию многосторонних от-
ношений, но на самом деле оказывается во все большей изоляции» 
[Ibid.]. 

Конечно, любой журналист имеет право выражать свою по-
зицию (или позицию кругов, которые он представляет) на любых 
публичных площадках, в том числе на портале «Deutsche Welle», 
которая к тому же, как свидетельствуют многие публикации, 
обычно сохраняет определенную дистанцию от американских 
партнеров. 

Что же касается реального политического и военного со-
трудничества с Германией, то после того, как президентом Румы-
нии в 2014 г. стал этнический немец Клаус Йоханнис, румынское 
руководство, несмотря на традиционный проамериканизм, не по-
зволяет себе резких выпадов против Евросоюза и его «двигателя» 
ФРГ. Тем не менее К. Йоханнис, хотя и в мягкой форме, выступил 
против концепции «разноскоростной Европы», активной сторон-
ницей которой была Ангела Меркель. Эта концепция предусмат-
ривала более интенсивную интеграцию «ядра Евросоюза», т.е. 
наиболее развитых стран. Решения на их уровне предлагалось 
принимать независимо от позиции других государств – членов ЕС. 
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Эту идею отрицательно восприняли в Восточной Европе, особенно 
резкую критику она вызвала со стороны Польши и Венгрии. Ру-
мынский президент выразился более обтекаемо, но вполне опре-
деленно: «Довольно распространенная сегодня идея Европы 
“элит” должна быть в большей степени приближена к волеизъяв-
лению отдельных граждан... Мы должны понимать, что элиты не-
сут ответственность за уважение европейских фундаментальных 
ценностей и принципов» [Klaus Iohannis ..., 2016]. 

Ту же мысль, но в иносказательной манере сформулировала 
автор многих публикаций на портале «Deutsche Welle» С. Фати. 
Накануне парламентских выборов в Германии она писала: «Игра 
не окончена, ставки чрезвычайно высоки. Выборы в Германии по-
кажут, в каком направлении будет двигаться Европейский союз, 
чтобы преодолеть нелиберальные тенденции и национальные 
комплексы, которые множатся со всех сторон. Сможет ли Герма-
ния преодолеть эти тенденции? Сделает ли она ставку на 
бóльшую интеграцию или сожмет кольцо вокруг Старой Европы, а 
Восток со своими радетелями суверенитетов пусть пойдет ко дну?» 
[Fati, 2021]. 

В последнее время Румыния наряду с Чехией проявляла 
большую заинтересованность в партнерстве с ФРГ в рамках проек-
та PESCO. Как полагает российский исследователь Ф. Трунов, это 
вполне естественно: «Применительно к оборонной сфере двусто-
ронние контакты ФРГ именно с этими странами (в случае Бухаре-
ста – особенно после избрания и переизбрания президентом 
К. Йоханниса) демонстрируют наиболее позитивную динамику из 
числа стран Восточной Европы (без учета стран Балтии)» [Трунов, 
2020, с. 186]. 

24 сентября 2014 г. Министерство национальной обороны 
Румынии и Федеральное министерство обороны Федеративной 
Республики Германия подписали Соглашение о военном сотруд-
ничестве в области подготовки кадров, в рамках которого предпо-
лагалось проводить взаимный обмен курсантами, обговаривались 
их права и обязанности, статус, условия пребывания [Acord ..., 
2014]. 15 февраля 2017 г. представители военных ведомств Герма-
нии, Румынии и Чехии подписали Соглашение о военном сотруд-
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ничестве, которое «предусматривало направление постоянных 
миссий связи в штабы войск партнеров, интенсификацию совме-
стных учений с перспективой интеграции, т.е. движения по пути 
создания двусторонних группировок войск» [Трунов, 2020, с. 186]. 

В настоящее время Румыния участвует в 12 проектах сотруд-
ничества, разработанных в рамках PESCO, два из которых она ко-
ординирует1. Тем самым она помогает продвижению общеевро-
пейского проекта военного сотрудничества, отдельного от НАТО, 
сформированного под эгидой Германии и Франции. 

 
*** 

 
Современные взаимоотношения между Германией и Румы-

нией имеют весьма неоднозначный характер. Немецкая община 
Румынии, хотя и малочисленная, является фактором влияния 
Германии, желающей сохранить в Румынии очаг своей культуры, 
чтобы посредством «мягкой» силы содействовать расширению 
своего экономического, а также и политического присутствия на 
Балканах. 

Заинтересованность Румынии в расширении контактов с 
Германией основана на ожидании инвестиций и кредитов. Однако 
проамериканская направленность румынской внешнеполитиче-
ской линии не всегда положительно воспринимается в ФРГ, что 
особенно явно проявилось при обсуждении проблем, связанных с 
Северным потоком-2. 

При этом Румыния, предпринимая усилия для того, чтобы 
присоединиться к Шенгенским соглашениям и войти в «зону ев-
ро», все же возлагает надежды на поддержку Германии. Однако, 
несмотря на интенсивное развитие экономических контактов с 
ФРГ и посильное участие Румынии в проектах PESCO, ей вряд ли 
удастся быстро продвинуться в этом направлении. 

                                                           
1 16 ноября 2021 г. было принято решение об обновлении списка проектов, 

которые будут реализованы в рамках PESCO. К списку из 46 проектов, которые 
разрабатывались с декабря 2017 г., добавляется 14 новых проектов.  
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Abstract. Political and economic aspects of relations between Romania 

and Germany in the XXI century considered in the context of historical 
retrospective, including from the perspective of the dramatic events of the XX 
century. Brief information about the history of the emergence of the German 
community on the territory of Romania, its important role in the cultural and 
economic development of the regions of residence is presented. The latter 
contributes to the creation of a special atmosphere of today’s bilateral contacts, 
behind which is the policy of the Federal Republic of Germany to keep the 
German community in its current place of residence, which creates an 
additional incentive for trade and investment of German capital in Romania. 

A brief overview of cultural and humanitarian programs of the FRG, 
designed to promote not only the rallying of the German ethnic minority, but 
also the promotion of German culture in Romania, is given. Data are provided 
on the number and position of the vast community of Romanian labor 
migrants in Germany. 

The article notes that political contacts between countries are not 
limited to the EU and NATO, but are also developing on a bilateral basis. 
Particular attention is paid to the difference in the foreign policy approaches of 
the two countries on a number of issues. The causes and circumstances of the 
lack of complete mutual understanding are identified, among which pro-
Americanism and the anti-Russian orientation of Romania’s foreign policy 
stand out, clearly manifested in connection with the problem of putting the 
Nord Stream-2 into operation. At the same time, attention is drawn to the 
strengthening of bilateral military cooperation in recent years within the 
framework of PESCO. The conclusion is made about the ambiguous nature of 
the Romanian-German relations against the background of the interest of the 
FRG in expanding its presence in Romania. 
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  Особенности диалога ФРГ с Польшей  
 и Румынией к началу 2020-х годов:  
политические и военные аспекты 

Аннотация. В статье предпринимается 
попытка раскрыть особенности современного 
общеполитического и военного сотрудничества 
Германии со странами Центрально-Восточной 
Европы на примерах Польши и Румынии. Без 
активной поддержки как минимум одной из этих 
стран сохранение и тем более усиление 
стратегического присутствия ФРГ в этом важном 
для нее регионе является проблематичным. С 2014 г. 
диалог в области безопасности и обороны в Европе 
вписан в контекст конфронтации Евро-Атлантического 
сообщества и РФ. Это процесс оказал существенное 
влияние на изменение позиции Германии в ЦВЕ, создав 
одновременно как новые трудности, так и «окно возможно-
стей» для усиления германского влияния. 

Отстаиваемый ФРГ принцип градуированного подхода 
к наращиванию конфронтации с РФ вступил в жесткое про-
тиворечие с позицией Республики Польша из-за существенных 
различий в моделях внешнеполитического поведения двух госу-
дарств при реализации их державных амбиций. Ограниченные 
объемы сотрудничества ФРГ и РП по линии вооруженных сил 
обусловлены стремлением обеих сторон продвигать различные 
принципы комплектования сил передового развертывания НАТО: на 

1 Трунов Филипп Олегович – кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник ИНИОН РАН (1 trunov@mail.ru). 
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ротационной (Германия) и постоянной (Польша) основе. Кроме того, 
официальный Берлин не считал необходимым участие РП в «Норманд-
ском формате», а Варшава создавала препятствия для контактов Бер-
лина с Вишеградской группой. 

На этом фоне возросла заинтересованность Германии в дополни-
тельных фокусных партнерах прежде всего в развитии диалога с Румы-
нией. Во второй половине 2010-х годов политические контакты между 
ФРГ и Румынией заметно интенсифицировались, однако без институа-
лизации. Тем не менее институализация контактов наблюдалась по ли-
нии вооруженных сил (в форме соглашений об ассоциации войсковых со-
единений). 

В статье делается вывод об изменении характера взаимоотноше-
ний ФРГ с Польшей и Румынией в сфере безопасности и обороны во вто-
рой половине 2010-х годов. 

Ключевые слова: Германия, Польша, Румыния, внешняя политика, 
дипломатия, переговорные форматы, безопасность, Центрально-
Восточная Европа, холодная война. 

Взаимодействие с государствами, причисляемыми, согласно 
современной терминологии, к Центрально-Восточной Европе 
(ЦВЕ)1, прежде всего с Польшей, а также со странами, образовав-
шимися в результате распада монархии Габсбургов, традиционно 
входило в число ключевых направлений внешней политики гер-
мано-прусского государства. На восточноевропейском направле-
нии активность официального Берлина имела ярко выраженный 
наступательный характер в стремлении колонизировать обшир-
ные территории, особенно расположенные на побережье Балтий-
ского моря. Регион ЦВЕ стал зоной приложения колоссальных во-
енных усилий во время Первой (Второй рейх) и Второй (Третий 
рейх) мировых войн. Соответственно, страны ЦВЕ имеют большой 

1 «Центрально-Восточной Европой» (ЦВЕ) в статье именуется совокуп-
ность нескольких бывших государств социалистического содружества: Польша, 
Чехия, Словакия, Венгрия, а также Румыния, которая, хотя и относится к ре-
гиону Юго-Восточной Европы, в контексте данной работы может быть отнесе-
на к ЦВЕ. 
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опыт взаимодействия с Германией, часто весьма негативный. Фак-
тор исторической памяти играет существенную роль в процессах 
подъема (в случае стран Балтии и Румынии) [Pressekonferenz ..., 
2017b] или спада (прежде всего в случае Польши, в контексте от-
ветственности нацистского режима за колоссальные жертвы и раз-
рушения) [Die wechselseitigen ..., 2016, S. 24–31] в двусторонних от-
ношениях стран ЦВЕ и Германии. 

Во время «классической» холодной войны ключевое значе-
ние для ФРГ приобрело выстраивание полноценных союзниче-
ских отношений со странами Западной Европы и США. Боннская 
республика проводила жесткий курс в отношении государств со-
циалистического содружества, что, однако, не означало отсутствия 
стратегического интереса к Восточной Европе. Так, уже в ходе 
«разрядки напряженности» кабинет В. Брандта (СДПГ и СвДП) 
активно способствовал подписанию общеполитического договора 
об основах нормализации взаимных отношений с Польшей (1970), 
который, как и Московский договор (1970), подвергся жесткой 
критике со стороны ХДС/ХСС за обозначение возможности при-
знания границы по Одеру – Нейсе. В период свертывания проти-
востояния Запад – Восток, после интеграции территории ГДР в 
состав ФРГ (1990), Германия резко интенсифицировала свою 
внешнеполитическую деятельность в регионе. Так, в течение од-
ного года (!) с момента вступления в силу договора об объедине-
нии (октябрь 1990 г.) благодаря активным внешнеполитическим 
усилиям правительства Г. Коля (ХДС/ХСС и СвДП) был оконча-
тельно урегулирован вопрос о границах (по Одеру – Нейсе) и под-
писан общеполитический договор о стратегическом сотрудниче-
стве с Польшей, а также учрежден так называемый Веймарский 
треугольник (Польша и две западноевропейские державы-союз-
ницы – Германия и Франция) на уровне глав МИД [Die wechsel-
seitigen ..., 2016, S. 13]. 

Очевидно, что для достижения положения полновесного 
глобального игрока ФРГ стремилась обеспечить свое стратегиче-
ское проникновение в регион Центрально-Восточной Европы. 
В настоящее время, когда Германия фактически стала неофици-
альным лидером ЕС (в этом отношении весьма показательно из-
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брание гражданки ФРГ У. фон дер Ляйен председателем Европей-
ской комиссии в 2019 г.), официальный Берлин крайне заинтере-
сован в участии региональных игроков в реализации многосто-
ронних инициатив по линии Европейского союза. Однако 
добиться этого проблематично: не только вследствие простого 
«евроскептицизма», но и в силу того, что ряд государств ЦВЕ весь-
ма критически относятся к возрастающей «германоцентричности» 
Евро-Атлантического сообщества в целом и его институтов в част-
ности. 

Для обеспечения и укрепления своего стратегического про-
никновения в различные региональные подсистемы ФРГ чаще всего 
действует по определенной схеме: выбрав одного-двух фокусных 
(первоочередных) партнеров, официальный Берлин выстраивает с 
ними «продвинутые» отношения, которые могут служить образ-
цом и «вытягивать» за собой диалог с другими региональными 
игроками. Похожий сценарий был реализован и в случае ЦВЕ. 

Пандемия COVID-19 стала причиной «подмораживания», 
т.е. объективно вынужденного частичного свертывания миропо-
литических процессов в 2020–2021 гг., что, однако не привело к 
кардинальному изменению обозначившихся ранее тенденций 
[Chebankova, Dutkiewicz, 2021]. Поэтому для определения наме-
чающихся перспектив мирополитического развития важно иссле-
довать его динамику не только и даже не столько в период панде-
мии, но за предшествующие три-пять лет. 

Задача данной статьи – исследовать особенности, «узкие 
места» и перспективы развития диалога Германии с Польшей и 
Румынией во второй половине 2010-х – начале 2020-х годов в поли-
тической и военной сферах в контексте системы контактов ФРГ со 
странами ЦВЕ в целом. Методами исследования избраны сравни-
тельный и ивент- (событийный) анализ. На сегодняшний день те-
матике двусторонних отношений ФРГ с Польшей и Румынией по-
священо лишь весьма небольшое число научных работ 
иностранных [Lang, 2019] и отечественных исследователей [Зверев, 
2016]. 
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Общие особенности и «узкие места» взаимодействия ФРГ  
со странами региона 

После роспуска ОВД и СЭВ (1991) Германия попыталась мак-
симально оперативно перейти к новым форматам диалога со 
странами ЦВЕ. Договор о дружбе и добрососедских отношениях 
ФРГ с Республикой Польша (РП) от 17 июня 1991 г. создал дейст-
вующую правовую основу для установления партнерских отноше-
ний со странами региона и стал первым в череде аналогичных до-
говоров с государствами ЦВЕ (Болгарией, Венгрией, Чехословакией1 
и Румынией), подписанных в октябре 1991 – апреле 1992 г. 
[Zeittafel ..., 1993]. 

Как развивались отношения ФРГ с региональными игрока-
ми в последующие два десятилетия? 

С одной стороны, де-юре эти отношения вышли на совер-
шенно новый уровень. С середины 1990-х годов ФРГ последова-
тельно поддерживала усилия стран ЦВЕ по вступлению в ЕС и 
НАТО. Формально официальный Берлин начал относиться к 
обеспокоенностям данных стран в области безопасности и оборо-
ны как к своим собственным. Продолжалось развитие имевшихся 
механизмов сотрудничества: так, «Веймарский треугольник» стал 
функционировать не только на уровне министров иностранных 
дел, но также на уровне глав государств (неформальные встречи с 
сентября 1993 г.) и правительств (с февраля 1998 г.) [Die 
wechselseitigen ..., 2016, S. 22]. Возник и новый формат сотрудниче-
ства, уже в собственно военной сфере: в 1999 г. был образован штаб 
корпуса «Северо-Восток» с участием вооруженных сил Германии, 
Дании и Польши, в состав которого первоначально входило по 
одной дивизии наземных войск от каждой страны-участницы 
[Зверев, 2016]. Таким образом, РП опережала других региональных 
игроков по скорости сближения с ФРГ. 

С другой стороны, де-факто скорость перехода к сотрудни-
честву со странами ЦВЕ оказалась существенно меньше предпола-
гаемой, что лишь подчеркивало обоюдный кризис ожиданий. Так, 

                                                           
1 1 января 1993 г. Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию. 
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ФРГ не удалось запустить формат двусторонних переговоров на 
высоком и высшем уровнях ни с одним из государств ЦВЕ, кроме 
Польши, что представляет разительный контраст по сравнению с 
развитием системы институциализированных контактов ФРГ с 
государствами Западной Европы (переход к более гибкому меха-
низму межправительственных встреч с Францией (2003), создание 
формата межгосударственных консультаций с Нидерландами 
(2013)). Германия по-прежнему сотрудничает со странами Запад-
ной Европы существенно больше (как по качеству, так и объему 
сотрудничества), чем со странами ЦВЕ. Основная причина этого – 
разный уровень взаимопонимания в межгосударственном диалоге, 
особенно в сфере безопасности и обороны. Государства Западной 
Европы в целом достаточно благожелательно воспринимают дер-
жавные амбиции Германии и в гораздо большей степени, чем 
страны ЦВЕ, готовы к участию в реализации совместных проектов 
с ведущим участием ФРГ. В свою очередь, Польша, а также ряд 
других стран ЦВЕ ориентируются прежде всего на США (и Вели-
кобританию) и лишь во вторую очередь – на Германию (и Фран-
цию). 

Как минимум до середины 2010-х годов официальный Бер-
лин рассматривал ЦВЕ как достаточно благополучный регион в 
смысле обеспечения безопасности и обороны, поэтому на вы-
страивание многосторонних механизмов в данной сфере направ-
лялись весьма ограниченные по объему политические и военные 
инвестиции. Бундесвер прежде всего использовался в нестабиль-
ных странах Азии и Африки, т.е. вне зоны ответственности НАТО, 
в то время как непосредственно на территории стран Альянса 
применение германских войск, особенно наземных, осуществля-
лось по остаточному принципу. При этом в зонах вооруженных 
конфликтов при «нарезке» секторов ответственности на тактиче-
ском уровне военные подразделения ФРГ, выступавшей в качестве 
«рамочной нации», в основном взаимодействовали с контингента-
ми западно- и североевропейских стран – участниц ЕС и НАТО, в 
то время как подразделения стран ЦВЕ размещались преимущест-
венно в районах с ведущим участием войск США, Великобрита-
нии и Канады. 
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На первый взгляд, ситуация должна была качественно изме-
ниться в условиях глубокого кризиса в отношениях между Евро-
Атлантическим сообществом и РФ (с весны 2014 г.). Действитель-
но, стратегически, т.е. на протяженном временном отрезке, на-
блюдается существенный рост интереса ФРГ к укреплению своих 
позиций в ЦВЕ. Однако в данном случае автор рассматривает за-
пущенный «коллективным Западом» процесс «сдерживания» Рос-
сии не столько как причину, сколько как повод для наращивания 
присутствия ФРГ в регионе: сознавая относительную слабость сво-
их позиций в ЦВЕ, официальный Берлин изыскивает возможности 
для их укрепления. Однако тактически, т.е. на коротких и средне-
протяженных временных отрезках, курс ФРГ представляется «зиг-
загообразным», с высокой амплитудой и частотой колебаний. По-
чему? Республика Польша, стремясь утвердиться в положении как 
минимум региональной (или «малой») державы, старается исполь-
зовать развернувшуюся конфронтацию для повышения собствен-
ной значимости в глазах партнеров по НАТО (особенно США и 
Великобритании). Следовательно, в настоящий момент офици-
альная Варшава заинтересована в ужесточении конфронтации – 
так же, как в этом была заинтересована ФРГ во времена К. Аденау-
эра и Г. Коля (до 1990 г.). Современная Германия уже успешно 
прошла длительную фазу утверждения в положении региональ-
ной державы (данный процесс де-факто стартовал в начале 1950-х 
годов, а завершился в конце 1990-х годов) и теперь стремится дос-
тичь положения полновесного глобального игрока, т.е. мировой 
державы. На этом этапе ей необходимо существенно активизиро-
вать усилия на всех региональных направлениях (а не только 
внутри Евро-Атлантического сообщества) и выработать собствен-
ные правила игры с незападными державами (в том числе с Росси-
ей). Соответственно, Германия, в отличие от Польши, не заинтере-
сована в стремительном ужесточении «новой» холодной войны, 
так как это будет существенно лимитировать ее ресурсные воз-
можности по осуществлению активной внешней политики вне Ев-
ропы. Положению и планам ФРГ отвечает вариант более «мягкой», 
строго градуированной конфронтации с четко лимитированным – 
как в количественном, так и в качественном отношениях – объе-
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мом обязательств перед партнерами. Такой подход не устраивает 
РП, стремящуюся привлечь к себе максимум внешнеполитическо-
го внимания партнеров, в том числе в виде военной помощи. 

На начальных этапах украинских событий (до конца февра-
ля 2014 г.) германо-французский тандем действовал совместно с 
Польшей, т.е. в рамках «Веймарского треугольника». Но после 
возникновения вооруженного конфликта на востоке Украины (с 
апреля 2014 г.) официальные Берлин и Париж стали дистанциро-
ваться от РП: в июне 2014 г. был запущен «Нормандский формат» 
без ее участия. Неоднократные требования Польши обеспечить ее 
полноценное встраивание в работу данного переговорного меха-
низма германо-французский тандем мягко, но последовательно 
отклонял, настаивая на обсуждении острых вопросов, связанных с 
развитием и урегулированием конфликта, в рамках «Веймарского 
треугольника» и по линии ЕС [Die wechselseitigen ..., 2016, S. 25–26]. 
Это объяснялось небезосновательными опасениями Германии и 
Франции, что Варшава станет подталкивать официальный Киев к 
новым попыткам силового разрешения конфликта, что приведет к 
«торпедированию» имплементации Минских договоренностей от 
12 февраля 2015 г. [Ibid.]. 

Весной-осенью 2014 г. бундесвер, в отличие от вооруженных 
сил других государств – членов НАТО (прежде всего США, Вели-
кобритании и РП), практически не участвовал в военно-
тренировочной деятельности на территории стран ЦВЕ. Для уча-
стия в крупнейших учениях «Anakonda 16» в Польше (июнь 2016 
г.) ФРГ предоставила один саперный батальон, численность кото-
рого составляла чуть более 1% от общей численности военнослу-
жащих-участников (рассчитано на основе: [Smith, 2016]). При этом 
для маневров Альянса «Trident Juncture 18» в Норвегии (ноябрь 
2018 г.) Германия выделила межвидовую группировку (с «ядром» в 
виде армейской бригады), численность которой составляла более 
15% от общего количества задействованных военнослужащих 
[Trident Juncture ..., 2018]. Однако при проведении учений «Sea 
Breeze 21» в Черном море (вблизи побережья Украины и Румынии, 
июль 2021 г.) ФРГ не входила в число государств-участников. Та-
ким образом, очевидно, что Германия стремилась избежать уча-
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стия в военно-тренировочной деятельности при отработке исполь-
зования войск, имеющей явно выраженную антироссийскую на-
правленность. В первые полгода после начала «новой» холодной 
войны риск ее неконтролируемой эскалации был достаточно ве-
лик. Но в дальнейшем, по мере институциализации состояния 
конфронтации (одним из элементов которой стал «Нормандский 
формат» – механизм недопущения перерастания локального воо-
руженного конфликта в глобальную «горячую войну»), значи-
тельное раздражение РФ вызывали лишь наиболее крупные уче-
ния НАТО, проходящие вблизи ее территорий, критически 
важных с точки зрения обеспечения обороны (полуанклавы в виде 
Калининградской области и Крымского полуострова). 

Несколько иным был подход ФРГ к участию в комплектова-
нии сил передового развертывания (СПР) НАТО, дислоцирован-
ных прежде всего в странах ЦВЕ. В соответствии с решениями 
Варшавского саммита НАТО (2016) с января 2017 г. Германия при-
няла на себя функции «рамочной нации» в деле комплектования 
и функционирования «тяжелой» батальонной тактической груп-
пы (БТГ) СПР НАТО в Литве [EFP beim litauischen ..., 2019]. 

Германо-польское взаимодействие: растущее торможение 

Постепенно наращивая свое участие в деятельности СПР 
НАТО, ФРГ последовательно выступала за их комплектование ис-
ключительно на ротационной основе (в том числе потому, что та-
кое требование было зафиксировано в Основополагающем акте 
Россия – НАТО 1997 г.), а не на постоянной, на чем настаивала РП 
[Die wechselseitigen ..., 2016, S. 25–28]. Этот подход стал значимым 
«раздражителем» в двусторонних отношениях ФРГ и РП. Показа-
тельно и другое: укомплектованный в рамках СПР наземный кон-
тингент ФРГ, будучи весьма небольшим (примерно 600 военно-
служащих) [EFP beim litauischen ..., 2019], в принципе не вводился 
на территорию Польши – основного реципиента военной помощи 
со стороны «старых» стран – участниц НАТО. Столь же показате-
лен и отмеченный выше отказ Германии от сколько-нибудь актив-
ного участия в учениях «Anakonda 16», проводившихся в западных 
воеводствах Польши в преддверии Варшавского саммита НАТО 
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(июль 2016 г.), исключительно важного для РП в имиджевом и 
практическом отношениях (наращивание группировки СПР с пол-
ноценной наземной компонентой). Тем самым официальный Бер-
лин последовательно отстаивал свою парадигму выстраивания 
конфронтации, избегая решений, навязываемых польской сторо-
ной. РП же неизменно подчеркивала первоочередную значимость 
своих отношений с США (и другими англоязычными странами – 
участницами Альянса): так, «ядро» «тяжелой» бригады войск 
США в ЦВЕ (танковой или кавалерийской1 с учетом ротации) дис-
лоцировано именно в Польше (в данном случае США являются 
«рамочной нацией» в деле комплектования БТГ СПР НАТО, а Ве-
ликобритания – соучаствующей стороной) [US military ..., 2020]. 

ФРГ согласилась на приведение располагающегося в Щеци-
не штаба корпуса «Северо-Восток» в состояние повышенной бое-
вой готовности (2015) и приняла участие в развертывании много-
национального управления дивизии «Северо-Восток» в Варшаве (с 
2016 г.). Эти органы взяли на себя управление большинством войск 
СПР НАТО, сосредоточенных в Польше и странах Балтии. Но в 
данном случае официальный Берлин пошел навстречу пожелани-
ям партнеров по НАТО, а не только Польши: корпусной штаб из 
трехстороннего стал многонациональным (с участием большинст-
ва стран – участниц Альянса) в соответствии с принципами муль-
тилатерализма, которым привержена ФРГ. При этом к середине 
2010-х годов, несмотря на то что Дания и Польша сохранили свой 
вклад в комплектование корпуса «Северо-Восток» (по одной диви-
зии сухопутных войск – «Ютландия» и 12-я механизированная со-
ответственно), ФРГ расформировала свою дивизию (14-ю мотопе-
хотную), оставив лишь подразделения тыловой поддержки 
[Зверев, 2016]. Таким образом, ограниченная готовность ФРГ к со-
трудничеству с РП на уровне вооруженных сил проявилась уже к 
середине 2010-х годов и, по сути, осталась таковой и в условиях 
«новой» холодной войны. При этом франко-германская бригада 
                                                           

1 Кавалерийская бригада по составу и оснащению является бронетанко-
вой. В данном случае сохранено историческое название соединения, что харак-
терно для английской военной традиции в целом. 
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продолжала функционировать как полноценный военный меха-
низм [Pressekonferenz ..., 2021], а 1-й германо-нидерландский кор-
пус, потенциал которого существенно возрос, активно использо-
вался как внутри, так и вне зоны ответственности Альянса. 

Состояние диалога в военной сфере традиционно выступает 
производной от общеполитических отношений, которые к сере-
дине 2010-х годов характеризовались заметным увеличением числа 
«проблемных узлов» и масштабных вызовов безопасности – как 
«старых» (к которым относится и якобы существующая так назы-
ваемая российская угроза), так и «новых» (массовая, недостаточно 
эффективно контролируемая миграция из конфликтогенных го-
сударств Азии (прежде всего Сирии и Ирака) и Африки в ЕС, со-
провождающаяся прибытием мимикрирующих под беженцев тер-
рористов). РП существенно жестче воспринимает и, главное, резче 
реагирует на так называемую российскую угрозу, чем ФРГ. Как 
уже говорилось, в определенной мере поведение Польши напоми-
нает стратегическую линию Западной Германии в период «клас-
сической» холодной войны, но с той важнейшей оговоркой, что 
вторая в принципе была готова к «разрядке», а первая пока этого 
не демонстрирует. 

Официальная Варшава аккуратно, но последовательно под-
держивала все обращенные к ФРГ требования администрации 
Д. Трампа по скорейшему росту военных расходов до 2% от ВВП 
(сама Польша во второй половине 2010-х годов тратила на оборону 
около 2%, в то время как Германия – существенно менее 1,4%). Обе 
страны увеличили свои военные расходы в 2020 г., однако в отно-
сительном измерении их рост оказался различным: ФРГ не дос-
тигла показателя в 1,6%, а РП превзошла отметку в 2,2%. При этом 
в абсолютных цифрах официальный Берлин к 2022 г. стал тратить 
на военные нужды почти 65,0 млрд долл., а Варшава – менее 
13,5 млрд долл. [Defence expenditure ..., 2021, p. 7–8]. 

При Д. Трампе Белый дом неоднократно подчеркивал, что 
одобряет и поддерживает усилия Польши по увеличению расхо-
дов на оборону. Подтверждением этого стало заявление Д. Трампа 
(сделанное дважды – в июле 2018 г. (затем последовал пересмотр) и 
повторно в августе 2020 г.) о существенном сокращении (в 2020 г. – 
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более чем на 1/3) группировки войск США в ФРГ и частичной пе-
редислокации выводимых сил и средств в РП [Dickstein, 2020]. 
Официальная Варшава сверхпозитивно оценила данные планы, 
заявила, что готова создать новую военную базу – «форт Трампа» 
(с размещением на этой базе воинских подразделений, эквива-
лентных дивизии), обозначала свою готовность еще более уско-
рить рост военных расходов (прямо пропорционально объемам 
перебрасываемых в РП новых войск США) [US military ..., 2020] и 
даже попыталась использовать сложившуюся ситуацию для оказа-
ния давления на ФРГ, но безуспешно. Будучи объективно заинте-
ресована в увеличении военных ассигнований (де-факто вследст-
вие ослабления своего военного потенциала), ФРГ наращивала 
расходы на оборону с той скоростью, которая была удобна ей, а не 
США и РП [Defence expenditure ..., 2021, p. 7–8]. Ситуация измени-
лась в благоприятную для ФРГ сторону после победы Дж. Байдена 
на президентских выборах в США (ноябрь 2020 г.): его админист-
рация обозначила свое стремление в полной мере учитывать ин-
тересы Германии – в частности, был снят вопрос о выводе войск 
США из ФРГ [US-Amtskollege ..., 2021]. 

Ограниченным оказался и результат действий Польши по 
критике ФРГ на других направлениях. Проявляя недовольство по 
поводу отказа Германии (и Франции) обеспечить вхождение РП в 
состав «Нормандской четверки», официальная Варшава активно 
использовала возможности Вишеградской группы («V4» – РП, 
Венгрия, Чехия, Словакия) для критических высказываний в адрес 
Германии – в частности, по поводу провозглашенной официаль-
ным Берлином в ходе миграционного кризиса 2015–2016 гг. поли-
тики «открытых дверей». В ответ ФРГ попыталась (не без успеха) 
создать формат «V4+1», одновременно активно контактируя с 
наиболее дружественными партнерами из Вишеградской группы – 
Словакией и особенно Чехией, чтобы вести переговоры по форму-
ле «V2+1+V2» [Pressekonferenz ..., 2017a]. 

Германии удалось также добиться существенных успехов по 
линии ЕС: Польша вопреки первоначальным ожиданиям не по-
шла на заключение сепаратной «сделки» с Великобританией после 
Брекзита [Lang, 2019, S. 3–5], а также не стала бойкотировать рабо-
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ту платформы Постоянного структурированного сотрудничества 
(PESCO). ФРГ удалось убедить Польшу в том, что военно-
техническое сотрудничество (по линии PESCO и отдельно по соз-
данию общего основного боевого танка) не вступает в противоре-
чие с выполнением обязательств в рамках НАТО [Pressekonferenz 
..., 2018]. 

Иными словами, к началу 2020-х годов в германо-польских 
отношениях превалировали преимущественно подходы ФРГ, а не 
РП, что не могло не вызвать недовольства последней. Так, если во 
второй половине 2010-х годов частота двусторонних переговоров 
на высшем уровне составляла от одного до четырех в год, то в 
2020–2021 гг. это значение опустилось до нулевой отметки1. Безус-
ловно, пандемия COVID-19 существенно ограничила «живое» об-
щение глав правительств и государств, однако остались возможно-
сти для диалогов по телефону и «эрзац»-встреч в формате 
видеоконференций: так, германо-французские отношения в 2020–
2021 гг. представляли собой органичное сочетание всех данных 
форматов [Pressekonferenz ..., 2021]. Но в случае диалога с РП этого 
не наблюдалось, хотя правительство ФРГ отправило поздрави-
тельные телеграммы М. Моравецкому, вновь назначенному пре-
мьер-министром РП (ноябрь 2019 г.), и президенту А. Дуде, пере-
избраному на второй срок (июль 2020 г.), подчеркивая 
заинтересованность ФРГ в подъеме диалога с РП [Bundeskanzlerin 
..., 2020]. 

Отношения официального Берлина с Румынией:  
перспектива полноценного союзничества? 

Германо-румынские отношения со второй половины 2010-х 
годов, напротив, находятся на подъеме. Безусловно, этому способ-
ствует избрание президентом Румынии К. Йоханниса, имеющего 
немецкие корни (2014 г., повторно в 2019 г.). Но эта причина, хоть 
и является символом углубления двустороннего сотрудничества, 
все же далеко не единственная и не ключевая в сближении двух 
                                                           

1 Рассчитано автором на основе данных сайта Ведомства федерального 
канцлера. 
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стран. Официальный Бухарест существенно более позитивно, не-
жели Варшава, воспринимает стремление ФРГ утвердиться в по-
ложении мировой державы и готов признавать за Германией 
старшинство на значительном числе направлений сотрудничества. 
Такую позицию предопределяют различные факторы: экономиче-
ские (надежды на помощь ФРГ в отстаивании интересов Румынии 
в ЕС и в борьбе с острыми социально-экономическими проблема-
ми), а также исторические и политические. 

В первой половине XX в. Румыния неоднократно пыталась 
укрепить свои позиции, опираясь на поддержку Германии: в 
преддверии Первой мировой войны (хотя в итоге Румыния при-
соединилась к Антанте и была быстро разгромлена немецкими 
войсками), на протяжении большей части Второй мировой войны 
(до августа 1944 г. режим Антонеску был союзником Третьего рей-
ха). Соответственно, в случае германо-румынских отношений ис-
торическая память не имеет такой негативной коннотации, как 
при диалоге ФРГ и РП. 

Политически официальный Берлин также имеет существен-
но больше точек соприкосновения с Бухарестом, нежели с Варша-
вой. Обе страны активно содействовали формированию совре-
менного облика постъюгославского пространства, основанного 
прежде всего на сближении региональных игроков с ЕС и НАТО. 
Дальнейшее углубление и развитие данных тенденций в балкан-
ских странах, расположенных в относительной близости от Румы-
нии, по-прежнему остается значимым фактором сотрудничества 
Румынии с Германией: так, официальный Бухарест оказывал дея-
тельную поддержку Берлинской конференции по Западным Бал-
канам с самого начала ее работы (2014) [Pressekonferenz ..., 2017b]. 
Вклад, который Германия вносит в трансформацию постъюгослав-
ского пространства (в том числе участие ФРГ в урегулировании 
конфликтов в Боснии и Косове), румынская сторона рассматрива-
ет в качестве инвестиций в свою собственную безопасность [Ibid.]. 

Аналогично рассматривается и координация усилий по уре-
гулированию вооруженного конфликта в Приднестровье. Если 
урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины 
Германия обсуждала с Польшей весьма ограниченно, то ситуация 
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вокруг Приднестровья является поводом для постоянной «сверки 
часов» Берлина и Бухареста: с 2004 г. ФРГ опосредованно (через 
ЕС), а Румыния напрямую входят в состав переговорной группы 
«5+2». Румыния вслед за ФРГ поддержала подписание Молдовой и 
Украиной соглашений об ассоциации с ЕС (27 июня 2014 г.) до 
фактического возвращения в их состав восточных областей (тер-
риторий Приднестровской республики, ДНР и ЛНР соответствен-
но) [Pressekonferenz ..., 2017b] – в данном случае во имя достижения 
тактического результата (скорейшее сближение с Евро-Атланти-
ческим сообществом) была поставлена под вопрос сама возмож-
ность решения стратегических проблем (реальное примирение 
сторон вооруженных конфликтов посредством федерализации). 
Бухарест весьма позитивно воспринял возросшую поддержку, ко-
торую Германия оказывает официальному Кишиневу, учитывая 
традиционную близость последнего с румынской стороной. 

В свою очередь, Румыния активно поддержала подход ФРГ к 
осуществлению Брекзита. Хронологически процесс ускоренного 
сближения официальных Берлина и Бухареста пришелся на пери-
од «трампизма», т.е. на время весьма жесткого давления США на 
ФРГ. Руководство Германии весьма высоко оценило поддержку 
Румынии, выраженную в этой сложной ситуации [Bundeskanzlerin 
..., 2019]. 

Показательно, что во второй половине 2010-х годов двусто-
ронние германо-румынские переговоры на высшем уровне стали 
практически ежегодными. Вместе с тем вопрос о создании форма-
та межгосударственных консультаций (каковым является «Веймар-
ский треугольник» с участием Польши) пока не стоит на повестке 
дня. Следует признать, что, несмотря на заметный подъем, на хро-
нологически протяженном отрезке германо-румынские отноше-
ния пока еще не могут считаться стабильными и достигшими вы-
сокого уровня. 

По линии НАТО во второй половине 2010-х годов юго-
восточные европейские государства (Румыния и Болгария), в от-
личие от северо-восточных (Польша и страны Балтии), существен-
но отставали как по масштабам учреждения здесь штабов много-
национальных структур (корпус «Северо-Восток» против дивизии 
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«Юго-Восток»), так и – главное – по наполнению их наземными 
войсковыми частями «старых» стран – участниц НАТО: дивизия 
«Юго-Восток» до начала 2020-х годов существовала, по сути, лишь 
«на бумаге», не имея в своем составе ни «тяжелой» бригады, ни 
«тяжелых» БТГ СПР Альянса. Однако подобное отставание скорее 
отвечало интересам ФРГ, выступающей за градуированный под-
ход к наращиванию потенциала НАТО в ЦВЕ. Вместе с тем офи-
циальный Бухарест заинтересован в изменении существующего 
положения: так, румынские ВМС (в отличие от германских) при-
нимали активное участие в учениях «Sea Breeze 21» в июле 2021 г. 
С одной стороны, эта тенденция в перспективе может вызвать оп-
ределенное «раздражение» со стороны ФРГ, но вряд ли сущест-
венное. Ведь, с другой стороны, ФРГ и Румыния сотрудничают на 
базе платформы PESCO, а в 2017 г. подписали соглашение об аф-
филиации 10-й танковой дивизии бундесвера с отборной 81-й ме-
ханизированной бригадой Румынии [Inspekteur des Heeres ..., 
2017]. Тем самым ФРГ взяла на себя шефство над войсками госу-
дарства – партнера по НАТО в плане боевой подготовки (в том 
числе при участии в дву- и многосторонних военных учениях) и 
штабного планирования, в перспективе продвигаясь к созданию 
совместных военных механизмов – таких, какие есть у Германии с 
Францией и Нидерландами. Примечательно, что в разгар эпиде-
мии COVID-19 возможности бундесвера использовались для эва-
куации и лечения в ФРГ тяжелобольных из Румынии [Bundeswehr 
bringt ..., 2021]. Тем самым даже во время пандемии официальный 
Берлин стремился к развитию отношений с румынской стороной, 
что отражает растущую ценность этого государства во внешнепо-
литическом планировании Германии. 

Стоит добавить, что вышеупомянутое соглашение об аффи-
лиации было не дву-, а трехсторонним: его участницей также ста-
ла Чехия, выделившая элитную 4-ю бригаду [Inspekteur des Heeres 
..., 2017]. Этот факт вкупе с активным сотрудничеством ФРГ и Че-
хии на базе платформы PESCO доказывает взаимную заинтересо-
ванность двух стран в том, чтобы задействовать ранее не использо-
вавшийся потенциал сотрудничества. Очередным поводом заявить 
о взаимной поддержке стал инцидент со взрывами на складе во 
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Врбетице (2014), к которому якобы были причастны спецслужбы 
РФ: после инициированного официальной Прагой скандала (2021) 
канцлер А. Меркель практически сразу позвонила премьер-
министру Чехии А. Бабичу и заверила, что ФРГ готова оказать Че-
хии свое содействие – прежде всего информационное, но также и 
политико-дипломатическое [Telefonat ..., 2021], – однако в строго 
определенном объеме. 

 
* * * 

 
К началу 2020-х годов система связей ФРГ с государствами 

ЦВЕ находилась в состоянии «перестройки». В случае крупнейше-
го партнера – Польши – отмечался заметный рост числа «узких 
мест» в диалоге в области безопасности и обороны. Эта тенденция, 
возникшая в 2014–2015 гг., стала достаточно отчетливой с 2016 г. 
Официальная Варшава все менее воспринимала Германию («ста-
рую» страну – участницу ЕС и НАТО) в качестве проводника своих 
интересов в Евро-Атлантическом сообществе, одновременно уси-
ливая свою и без того существенную ориентацию на США, и явно 
не стремилась способствовать укреплению позиций ФРГ в ЦВЕ. 
Наблюдалась неготовность каждой из сторон содействовать пол-
ноценному подключению другой к работе многосторонних пере-
говорных площадок – Нормандской четверки и Вишеградской 
группы. При этом подходы ФРГ и РП к выстраиванию конфрон-
тации с РФ существенно различаются: стороны расходятся в оцен-
ках необходимых масштабов этого процесса, степени «жесткости» 
и скорости реализации мер по «сдерживанию» РФ, особенно в во-
енной сфере. Тем не менее, не отказываясь от продвижения своей 
политической линии, Германия все же будет искать возможности 
для «перезапуска» отношений с Польшей, реализуя тактику «ма-
лых шагов». 

Стремление Германии найти нового проводника своих ин-
тересов в обширном регионе ЦВЕ в условиях спада отношений с 
РП привело к подъему ее отношений с Румынией с середины 2010-х 
годов. Отношения ФРГ с официальным Бухарестом объективно 
приобрели значительный потенциал для роста к 2014–2015 гг., по-
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литические межгосударственные контакты между двумя странами 
заметно интенсифицировались, однако без институциализации. 
В отличие от взаимоотношений с РП, ФРГ вносит существенный 
военный вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Румы-
нией. Но и здесь «ограничителем» может стать приверженность 
Германии концепции «стратегической сдержанности», т.е. гра-
дуированному росту своей вовлеченности в новую конфронтацию 
по линии Запад – Восток. 

Наступление новой «эпохи» в политической жизни Герма-
нии («пост-Меркель», с 8 декабря 2021 г.) как минимум в первые 
месяцы не привело к изменению отмеченных тенденций во взаи-
моотношениях ФРГ с указанными странами Восточной Европы. 
На фоне возросшего интереса трехпартийного (СДПГ, Союз 
90/«Зеленые», СвДП) правительства О. Шольца к интенсифика-
ции контактов с региональным игроками вновь обострился вопрос 
о политическом лидерстве в германо-польских отношениях. При 
этом тактики сторон (включая активное обращение официальной 
Варшавы к фактору исторической памяти) остались такими же, 
как и в предшествующее десятилетие. 
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Trunov Ph.O.1, 2022 
The features of Germany’s dialogue with  

Poland and Romania by the beginning  
of the 2020 s: political and military aspects 

 
Abstract. The article attempts to reveal the features of current political 

and military dialogue between Germany and the countries of East-Central 
Europe (ECE) such as Poland and Romania. Without the active support of at 
least one of these countries, maintaining and strengthening the strategic 
presence of Germany in this region, which is so important for it, is 
problematic. Since 2014, the dialogue in the sphere of security and defence in 
Europe has been placed in the context of the confrontation between the Euro-
Atlantic community and the Russian Federation. This process had a 
significant impact on the change in Germany’s position in ECE, creating both 
new difficulties and a «window of opportunity» for strengthening German 
influence. 

The principle of a graduated approach to building up confrontation 
with the Russian Federation, advocated by the FRG, came into sharp conflict 
with the position of the Republic of Poland due to significant differences in the 
models of foreign policy behavior of the two states in the implementation of 
their sovereign ambitions. Germany promotes the rotational principle of 
NATO’s multinational military presence near the border of the Alliance’s zone 
of responsibility, while Poland promotes a permanent one. Germany was not 
ready to agree to Poland’s participation in the Normandy format. At the same 
time, Warsaw has created obstacles for Berlin’s contacts with the Visegrad 
Group. 

In this situation, the FRG was interested in acquiring new partners in 
East-Central Europe, primarily in the development of a dialogue with 
Romania. In the second half of the 2010 s political contacts between the FRG 
and Romania noticeably intensified, but without institutionalization. 
Nevertheless, the institutionalization of contacts was observed along the lines 

                                                           
1 Trunov Philipp Olegovich – Ph.D. in Political Sciences, Senior Researcher 

INION RAS (1 trunov@mail.ru).  



Трунов Ф.О. 

 278 

of cooperation of the national armed forces (in the form of agreements on the 
association of military units). 

The author draws a conclusion about the evolution of German-Polish 
and German-Romanian relations in the field of security and defense in the 
second half of the 2010 s. 

Keywords: Germany, Poland, Romania, foreign policy, diplomacy, 
negotiation formats, security, East-Central Europe, cold war. 
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