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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа включает 82 страниц, 113 источников. 

Ключевые слова Вишеградская группа (Вишеградская «четверка» В4), 

Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Европейский союз, НАТО, региональное 

партнерство, европейская интеграция. 

Цель исследования – комплексное изучение деятельности 

Вишеградской группы для определения ее эффективности во 

внутриевропейских и внешних делах. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

обобщения, статистического, логического и сравнительного анализа, а также 

институциональный, политологический, историко-описательный и 

сравнительно-исторический методы. 

Материалы исследования – официальные документы Вишеградской 

группы, монографии и информационно-аналитические материалы 

Российской Академии Наук, учебные пособия Белорусского 

государственного университета, информационно-аналитические материалы 

европейских научно-исследовательских проектов и центров, 

информационные материалы Интернет-порталов. 

Объект исследования – отношения стран Вишеградской группы как 

внутри ЕС, так и со странами-соседями ЕС, а также отношения внутри 

Вишеградского региона.  

Предмет исследования - роль Вишеградской группы в формировании 

регионального партнерства (1991–2016 гг.), как средства достижения 

внешнеполитических целей государств В4. 

Научная новизна исследования заключается в выделении этапов 

формирования регионального партнерства для отслеживания эволюции 

внешнеполитической повестки дня, формировании приоритетных 

направлений сотрудничества стран В4 со странами ЕС и за его пределами. 

В процессе работы рассмотрен процесс формирования Вишеградской 

группы в качестве субъекта регионального партнерства, опыт согласования 

внешнеполитических позиций между странами ВГ для их представления и 

продвижения в рамках Европейского союза, а также на международной арене 

для оценки и выявления места и стратегической роли ВГ как средства 

укрепления субрегионального партнерства на международной арене. 

Область возможного практического применения: результаты работы 

могут быть использованы для дальнейшего исследования и научной 

разработки проблем региональной интеграции, при подготовке учебников, в 

рамках курсов лекций или специальных дисциплин по специальности 

«Международные отношения».  



ABSTRACT 

The diploma work includes 82 pages, 113 sources 

Keywords: The Visegrad Group (Visegrad Four, V4), Hungary, Poland, 

Czech Republic, Slovakia, The European Union, NATO, Regional Partnership, 

European Integration. 

The purpose of the study is a comprehensive study of the activities of the 

Visegrad Group to determine its effectiveness in intra-European and external 

affairs. 

Methods of research. In the work general scientific methods of 

generalization, statistical, logical and comparative analysis, as well as institutional, 

political, historical-descriptive and comparative-historical methods were used.  

The materials of the study are official documents of the Visegrad Group, 

monographs and information-analytical materials of the Russian Academy of 

Sciences, textbooks of the Belarusian State University, information and analytical 

materials of European research projects and centers, information materials of 

Internet portals. 

The object of research is the relations of the V4 countries with EU countries 

and EU’s neighborhood countries, as well as relations inside Visegrad region. 

The subject of research is the role of Visegrad Group in the process of the 

establishment of the regional partnership (1991-2016) as a mean of achieving the 

foreign policy goals of the V4 states. 

Scientific novelty. The scientific novelty of the research is the identification 

of the stages in the formation of the regional partnership for the determination of 

evolution of the foreign policy agenda and formulation of priority areas for 

cooperation between the V4 countries and the EU countries and beyond. 

The number of issues are considered in the thesis: the process of formation 

of the Visegrad Group as the subject of regional partnership, the experience of 

coordinating foreign policy positions between the countries of the V4 for their 

presentation and promotion within the European Union, as well as in the 

international arena for assessing and identifying the place and strategic role of the 

V4 as a mean of strengthen subregional partnership in the international arena. 

Recommendations for using the research results. The results of the work can 

be used for further research and scientific development of problems of regional 

integration, in the preparation of textbooks, as part of lecture courses or special 

disciplines in the field of "International Relations". 


