
8 

5. Тузовская, Н.Ю. Отношения ЕС и НАТО: «Стратегическое партнер-

ство»? / Н.Ю. Тузовская // Европейская безопасность: события, оценки, 

прогнозы. – Выпуск 17 (33), 2009. – С. 6–9. 

 

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

В СОЗДАНИИ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 

 

Акуленко Р.Л., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Не вызывает сомнений тот факт, что создание Вышеградской группы 

оказало значительное влияние на развитие новейшей истории Европы. Уже 

в период биполярной системы международных отношений Польша, Венг-

рия и Чехословакия, будучи странами-членами коммунистического блока, 

входили в Организацию Варшавского договора и Совет экономической 

взаимопомощи, что позволило сохранить и преумножить опыт военного, 

экономического и культурного сотрудничества данных государств. Следует 

отметить, что распад социалистического лагеря в 1989 г. был неожиданным 

для правящих элит. Новое поколение политиков-идеалистов стремилось 

максимально возможно дистанцироваться от бывшего покровителя и стави-

ло своей целью скорейшую интеграцию в западные оборонные и экономи-

ческие структуры. Таким образом, на данном этапе идея регионального 

объединения в ЦВЕ не находила достаточного количества приверженцев 

и фактически отходила на второй план политической повестки дня.  

Тем не менее, несмотря на ликвидацию СЭВ, Польша, Венгрия и Чехо-

словакия унаследовали единую инфраструктуру поставок энергоресурсов, 

которая в дальнейшем предопределит общие вызовы в сфере энергетиче-

ской безопасности данных государств. Так, следует упомянуть построенный 

в 1980-е гг. нефтепровод «Adria», позволяющий осуществлять поставки 

нефти из государств Магриба и Ближнего Востока через хорватский терми-

нал Омишаль [1]. В начале 1990-гг. словацкий и венгерский участки данно-

го нефтепровода, объединенные с российским нефтепроводом «Дружба», 

позволили осуществлять поставки российской нефти как в страны Западной 

Европы, так и для нужд самих государств ЦВЕ. Кроме того, до недавнего 

времени территория стран-членов Вышеградской группы являлась практи-

чески безальтернативной для поставок российского газа в ЕС (за исключе-

нием Греции и Скандинавских стран). Несмотря на введение в эксплуата-

цию российского газопровода «Северный поток» и начало строительства 

«Южного потока», страны-члены Вышеградской группы продолжают иг-

рать значительную роль в сфере транзита российского газа в страны Запад-

ной Европы. 
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Следует отметить, что помимо выгод и преимуществ положения стран–

транзитеров, унаследованная энергетическая инфраструктура определила 

и значительную зависимость стран-членов Вышеградской группы 

от поставок российских энергоносителей. Односторонняя ориентация 

на импорт нефти и газа из России определенно создает предпосылки для 

неравноправного партнерства. Кроме того, стремление России 

к расширению и обеспечению безопасности поставок нефти и газа в ЕС 

способствует ее заинтересованности в сохранении и расширении своего 

влияния на внутриэкономическую и политическую ситуацию в странах-

членах Вышеградской группы. Стремление политических элит данных го-

сударств противостоять общей «угрозе с Востока» выступило одним из 

консолидирующих факторов регионального уровня. Так, одним из послед-

них проявлений стремления стран ЦВЕ к энергетической независимости 

от Москвы стала озвученная в январе 2006 г. польская инициатива «коллек-

тивной энергетической безопасности» [2]. 

Как уже отмечалось, в первые годы после распада биполярной системы 

международных отношений политические лидеры стран ЦВЕ не относили 

региональное сотрудничество к числу приоритетных задач. Инициатором 

кооперации данных государств выступил президент Чехословакии В. Гавел, 

призвавший Польшу и Венгрию консолидировать усилия на пути к евро-

пейской интеграции, в том числе и в экономической сфере. Результатом его 

усилий стало подписание Вышеградской декларации 15 февраля 1991 г. 

В. Гавел предложил и название «Вышеградская группа» для нового регио-

нального объединения, известного также как «Вышеградская тройка» и, по-

сле распада Чехословакии, «Вышеградская четверка» или «V4». 

Следует отметить, что в дальнейшем сомнения в необходимости дан-

ного объединения выразил чешский премьер-министр В. Клаус, полагав-

ший, что Чехия скорее интегрируется в европейские структуры в одиночку. 

Напряженные отношения В. Клауса и словацкого лидера В. Мечиара фак-

тически привели к сворачиванию сотрудничества в рамках Вышеградской 

группы в 1992–1997 гг. [2].  

Тем не менее, неудача на чешско-немецких переговорах привела 

к осознанию того факта, что Польша, обладая значительным географиче-

ским и демографическим потенциалом в регионе ЦВЕ, неизбежно окажется 

в центре новой европейской интеграции, что позволило возродить регио-

нальное сотрудничество в рамках Вышеградской группы. 

На сегодняшний день, важнейшими сферами сотрудничества стран-

членов Вышеградской группы являются культура, наука и образование, 

оборонная политика и оборонная промышленность, экономика (с особым 

акцентом на энергетический сектор), развитие инфраструктур, трудовая за-

нятость и социальная политика [3].  
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Так, на последнем саммите стран Вышеградской группы, прошедшем 

5 мая 2012 г. в Словакии, стороны обсудили вопросы, связанные с членст-

вом в ЕС, включая энергетическую безопасность, экономическое управле-

ние, политики добрососедства ЕС и инициативу «Восточное партнерство». 

По результатам встречи четырех премьеров подписана совмест-

ная декларация [4]. 

Таким образом, необходимость обеспечения энергетической безопас-

ности послужила одной из основных предпосылок для формирования Вы-

шеградской группы. Особая роль этой проблемы обуславливается как суще-

ствованием общей энергетической инфраструктуры, так и общим стремле-

нием противодействовать давлению России, которая стремится использо-

вать энергетическую зависимость стран Вышеградской группы для дости-

жения внешнеполитических целей. 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

Гросс Е.П., аспирант Института истории НАН Беларуси 

 

Общественные объединения Республики Беларусь уделяют особое 

внимание развитию международных связей и контактов, в том числе с мо-

лодежными союзами и организациями за рубежом. География такого взаи-

модействия весьма обширна. 

При рассмотрении сотрудничества со странами СНГ следует обратить-

ся к опыту крупнейшего белорусского молодежного объединения. Белорус-
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