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Аннотация: Вишеградская группа в первую очередь является политическим 

объединением. В сфере экономики приоритет остается за внешними связями, а развитие 
взаимодействия между странами-участницами находится на втором плане. По некоторым 
оценкам, хозяйственные отношения в рамках «четверки» слабы, более того, нет признаков их 
укрепления, так как основное внимание Вишеградская группа уделяет политическому, а не 
экономическому сотрудничеству. Тем не менее оно оказывает определенное влияние на 
другие сферы взаимного интереса. В силу своей неинституциализированности Вишеградская 
группа обладает нешироким инструментарием совместной политики. Тем не менее она 
смогла наработать успешные практики развития взаимоотношений стран-участниц, 
охватывающие многие социальные политические, экономические вопросы. Понимая 
пределы внутригрупповых связей, прежде всего экономических, страны-участницы 
заинтересованы в сотрудничестве с другими партнерами. Однако это не является 
препятствием для совместных инициатив. В рамках данного исследования автор изучает 
двусторонние и институциональные контакты между государствами Вышеградской группы и 
странами постсоветского пространства. Автор использовал методология исторической, по-
литической и экономической наук: метод исторического анализа, политанализа и экономиче-
ской компаративистики. 
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Abstract: The Visegrad group is primarily a political association. In the economic sphere, the 
priority remains with external relations, and the development of interaction between the 
participating countries is in the background. According to some estimates, economic relations 
within the Quartet are weak; moreover, there are no signs of their strengthening, since the Visegrad 
Group focuses on political rather than economic cooperation. Nevertheless, it has some influence on 
other areas of mutual interest. Due to its non-institutionalization, the Visegrad Group has a limited 
range of joint policy instruments. Nevertheless, she was able to develop successful practices in the 
development of relations between the participating countries, covering many social, political and 
economic issues. Understanding the limits of intra-group ties, primarily economic, the participating 
countries are interested in cooperation with other partners. However, this is not an obstacle to joint 
initiatives. Within the framework of this study, the author studies bilateral and institutional contacts 
between the states of the Visegrad Group and the countries of the post-Soviet space. The author 
used the methodology of historical, political and economic sciences: the method of historical 
analysis, political analysis and economic comparative studies. 
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Политические и экономические связи 
между Вишеградом и центрально-
азиатскими государствами Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркмени-
станом и Узбекистаном были установлены 
еще до обретения независимости как одни-
ми, так и другими. Однако их развитие не 
имело значительного прогресса. После 1991 
г. и падения коммунистического блока, они 
и вовсе сократились до минимума. Это объ-
ясняется, прежде всего тем, что страны Ви-
шеграда стали кандидатами на вступление в 
ЕС и НАТО. Они отдавали приоритет про-
цессу присоединения, поэтому задача вос-
становления политических связей с Цен-
тральной Азией была сведена к минимуму. 

В то время как крупные компании в ос-
новных странах ЕС предпринимали успеш-
ные усилия по увеличению инвестиций и 
расширению торговли со странами Цен-
тральной Азии (особенно в энергетическом, 
транспортном, машиностроительном и 
строительном секторах), странам Вишеграда 
удалось восстановить свои экономические 
связи с Центральной Азией гораздо медлен-
нее, поскольку им не хватало экономическо-
го влияния: они не могли предложить круп-
номасштабные кредиты, инвестиции и тех-
нологии. Кроме того, ЕС смог оказать лишь 
весьма ограниченную практическую по-
мощь в становлении экономической незави-
симости стран Центральной Азии и в реше-
нии сложной задачи политического и эко-
номического перехода. Страны Вишеграда 
сами столкнулись с социальными и эконо-
мическими проблемами в ходе своего пере-
ходного процесса и в то время были не в со-
стоянии на инвестиционную политику. 

Основной целью ЕС была поддержка 
инвестиций в энергетические секторы Ка-
захстана, Туркменистана и Узбекистана 
крупными нефтяными компаниями и обес-
печение энергетической безопасности путем 
диверсификации импорта нефти и газа. В то 
время как страны Центральной Азии прида-
вали большое значение своим отношениям с 
ЕС и возлагали на них большие надежды, 
Брюссель не рассматривал Центральную 
Азию в качестве важного партнера. В девя-
ностые годы ЕС был озабочен конфликтами 
на Балканах и началом процесса расшире-
ния. Центральная Азия не была приорите-

том для ЕС, возможно, за исключением Та-
джикистана, где в 1992 г. разразилась крова-
вая гражданская война. Еще одним важным 
фактором, ограничивающим эффективность 
политики ЕС в Центральной Азии, было не-
понимание проблем региона. 

До 1991 г. большая часть политических 
и экономических исследований по Цен-
тральной Азии была частью «советских ис-
следований»; тщательный анализ конкрет-
ных исторических, экономических, полити-
ческих, социальных проблем и проблем без-
опасности новых независимых стран был 
довольно минимальным. Благодаря своим 
историческим связям, значительному опыту 
и пониманию проблем региона, страны Ви-
шеграда дали ЕС конкурентное преимуще-
ство в Центральной Азии, и постепенно 
начали играть активную роль в формирова-
нии отношений между ЕС и Центральной 
Азией.  

Ядро ЕС, прежде всего Германия, Ита-
лия, Нидерланды и Франция, стали важны-
ми торговыми и инвестиционными партне-
рами для Центральной Азии, в то время как 
компании вишеградских не имели достаточ-
ных ресурсов, чтобы преодолеть барьеры 
огромных географических расстояний, не-
идеального делового и инвестиционного 
климата и неэффективного законодатель-
ства, однако, торгово-экономические связи 
имели главенствующий приоритет над по-
литическими отношениями, остававшимися 
довольно ограниченными по масштабам. 
Казахстан являлся важным экономическим 
партнером Вишеградских стран. Это связа-
но, прежде всего с наличием большого ко-
личества природных ресурсов. В казахстан-
ском экспорте преобладающим ресурсом 
является нефть, в то время как экономики 
Вишеграда нацелены на экспорт продоволь-
ственных товаром, фармацевтических пре-
паратов и машиностроительных составляю-
щих. Примерно 70% казахстанского экспор-
та нефти направляется в ЕС, что составляет 
почти 6% от общего объема импорта нефти 
в ЕС [Krasznai, Rosta 2018: 6]. В 2000-2014 
гг. ЕС был крупнейшим инвестором в Ка-
захстан с валовыми инвестициями примерно 
в 106 млрд. долл. В 2014 г. общий приток 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
Казахстан составил 23,9 млрд долл., из ко-
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торых на ЕС пришлось 45% (10,7 млрд дол-
ларов) [Krasznai, Rosta 2018: 7]. Крупнейшие 
энергетические компании ЕС имеют значи-
тельные инвестиции в казахстанскую нефте-
газовую отрасль, а Италия, Нидерланды, 
Франция, Испания, Греция и Румыния яв-
ляются ведущими импортерами казахстан-
ской нефти в ЕС. Кроме того, Казахстан об-
ладает большими запасами урана и является 
крупнейшим поставщиком в ЕС на нужды 
атомной энергетики (1/4 импорта)1. 

Доля стран Вишеграда в общем объеме 
торговли между ЕС и Центральной Азией в 
2014 г. составляла около 9,3%, в то время 
как доля Вишеградской группы в общем 
объеме ВВП ЕС составляла всего около 
4,4% [Krasznai, Rosta 2018: 8-9]. Но их тра-
диционные отношения с регионом оказались 
более уязвимыми к воздействию более низ-
ких цен на энергоносители, чем у более 
крупных стран ЕС, поэтому к 2016 г. их до-
ля в общей торговле ЕС сократилась до 
7,6%2. 

Образование было одной из немногих 
областей, где отношения между V4 и стра-
нами Центральной Азии динамично разви-
вались в последние годы. Благодаря более 
высокому уровню экономического развития 
и формированию среднего класса Казахстан 
лидирует в списке стран, отправляющих 
студентов по обмену в страны Вишеграда. 
Чехия, Венгрия и Польша особенно попу-
лярны среди студентов из Центральной 
Азии, поскольку высшее образование в Цен-
тральной Европе стоит дешевле, чем в за-
падноевропейских университетах. Популяр-
ность Чехии и Польши объясняется еще и 
тем, что многие студенты Центральной 
Азии говорят по-русски и считают, что им 
будет легче выучить другой славянский 
язык. 

Трудовая миграция – относительно но-
вое явление в отношениях Вишеграда и 

 
1 European Commission 2018. European Union, Trade in 
goods with Central Asia [Electronic Resource] Access: 
26 January 2021. URL : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/trad
oc_151896.pdf 
2 European Union External Action 2007. The EU and 
Central Asia: Strategy for a New Partnership. [Electronic 
Resource] Access: 26 January 2021. URL : 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init
_en.pdf 

стран Центральной Азии. Пока только Че-
хии удалось привлечь внимание среднеази-
атских трудовых мигрантов – скорее всего, 
благодаря более высокой заработной плате и 
большему количеству доступных производ-
ственных рабочих мест, в которых языковые 
навыки не являются существенными. По 
мере роста заработной платы и ужесточения 
рынков труда в других странах Вишеграда, 
мигранты из Центральной Азии могут по-
пытаться выйти и на их рынки труда. 

Тем не менее, Чешская Республика не 
является привлекательной страной для бе-
женцев из Центральной Азии. Ни одна стра-
на Центральной Азии не вошла в топ-10 
стран происхождения просьб о предостав-
лении убежища в Чехии. Статистика про-
шлых лет показывает, что просители убе-
жища из этого региона были в основном ин-
дивидуальными случаями, относящимися к 
отдельным конкретным событиям [Krasznai, 
Rosta 2018: 12-14]. Несколько десятков 
граждан Узбекистана нашли убежище в Че-
хии по официальному запросу УВКБ ООН 
после андижанских событий 2005 г. Кроме 
того, в 2012 и 2013 гг. группа этнических 
казахов из Западного Казахстана обратилась 
за убежищем в Чехию из-за преследования 
их казахстанскими властями как предпола-
гаемых исламских радикалов; однако вся 
процедура предоставления убежища заняла 
несколько лет, и только часть из них в ко-
нечном итоге была признана подходящей 
для получения статуса беженца. По состоя-
нию на начало 2018 г. Чехия имела рабочее 
соглашение о реадмиссии только с Казах-
станом (действует с 2016 г.), в то время как 
переговоры о аналогичном соглашении с 
Узбекистаном еще не завершились. 

Граждане всех пяти стран Центральной 
Азии обязаны иметь визу при въезде в 
Польшу. Кроме того, польские граждане 
обязаны подать заявление на визу для въез-
да в любую из стран Центральной Азии, за 
исключением визитов в Казахстан сроком 
до 30 дней (с января 2017 г.) и визитов в 
Кыргызстан сроком до 60 дней. 

В феврале 2018 г. венгерское председа-
тельство Вишеградской группы собрало в 
Будапеште министров иностранных дел де-
вяти стран обоих регионов, чтобы придать 
политический импульс и инициировать кон-

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151896.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151896.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init_en.pdf
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кретные действия по налаживанию более 
тесного сотрудничества. Укрепление поли-
тического, торгово-экономического, образо-
вательного и научно-исследовательского 
сотрудничества между Вишеградом и стра-
нами Центральной Азии в рамках более ши-
рокого сотрудничества между ЕС и Цен-
тральной Азией происходит в момент глу-
боких геополитических и геоэкономических 
изменений в Центральной Азии и вокруг 
нее, обусловленных инициативой Китая 
«Пояс и путь» и усилиями России по даль-
нейшему расширению ЕАЭС. 

Нехватка капитала, современных техно-
логий и хорошо подготовленной рабочей 
силы продолжает представлять серьезную 
проблему для лиц, принимающих экономи-
ческие решения во всех странах Централь-
ной Азии. Китайская инициатива «Пояс и 
путь» обещает крупные инвестиции в реги-
ональную инфраструктуру, принося столь 
необходимый капитал, технологии и резко 
снижая транспортные расходы. Ее долго-
срочный успех в Центральной Азии зависит 
от быстрого улучшения управления. Без 
улучшения деловой среды, в частности вер-
ховенства права, массовые инвестиции в 
инфраструктуру не могут в достаточной ме-
ре стимулировать внутренний экономиче-
ский рост, обеспечивать общественные бла-
га, повышать устойчивость общества и тем 
самым укреплять политическую стабиль-
ность и экономическую и экологическую 
устойчивость. Это может даже усугубить 
существующие проблемы, такие как кор-
рупция. Поскольку ни Китай, ни Россия не 
участвуют в программах наращивания по-
тенциала в этих областях, продолжение и 
расширение помощи ЕС значительно по-
могло бы странам Центральной Азии в пол-
ной мере воспользоваться обещанным «ин-
вестиционным цунами». Страны V4 могли 
бы сыграть особенно важную роль в оказа-
нии такой помощи, поделившись своим 
опытом в области политических и экономи-
ческих преобразований с центральноазиат-
скими партнерами. 

Еще одной областью, где страны Више-
града могут предложить полезный опыт 
своим центральноазиатским партнерам, яв-
ляется субрегиональное сотрудничество. 
Улучшение политических связей между Уз-

бекистаном и его соседями Кыргызстаном и 
Таджикистаном устраняет давние препят-
ствия на пути активизации субрегионально-
го сотрудничества. Сотрудничество между 
всеми пятью странами по таким вопросам, 
как совместное управление общими водны-
ми и энергетическими ресурсами или до-
стижение экологической устойчивости в 
бассейне Аральского моря, могло бы допол-
нить региональное сотрудничество в более 
широких рамках, таких как ЕАЭС, инициа-
тива «Пояс и путь» или ШОС. «Легкая мо-
дель» субрегионального сотрудничества, 
предложенная Вишеградом, почти без ин-
ституциональной основы, но с высокоэф-
фективными и регулярными политическими 
консультациями позволила бы странам Цен-
тральной Азии начать столь необходимое 
субрегиональное сотрудничество без гро-
моздких переговоров по институциональ-
ным и правовым вопросам. 

Экономическое сотрудничество между 
странами Вишеграда и Центральной Азии 
получит новый импульс по мере развития 
интеграционных процессов на евразийском 
континенте. Основной движущей силой 
должно стать развитие транспортных кори-
доров из стран Восточной Азии, в частности 
Китая, в Европейский Союз. Центральная 
Азия становится важным узлом транспорт-
ных и экономических коридоров, в то время 
как Вишеград берет на себя двойную роль: 
страны являются членами ЕС, главного эко-
номического партнера Китая на Евразий-
ском континенте, а также рассматриваются 
как часть транзитных маршрутов, о чем сви-
детельствует их включение Китаем в рамоч-
ную программу 16+1. В процессе евразий-
ской экономической интеграции формиру-
ются важные общие интересы между Више-
градом и Центральной Азией. Совместные 
исследования, политические консультации и 
скоординированное реагирование на вызо-
вы, вызванные интеграционным процессом, 
укрепили бы способность обеих групп в 
полной мере использовать открывающиеся 
перед ними возможности. В то же время 
страны Вишеграда могут гораздо эффектив-
нее формулировать и отстаивать свои инте-
ресы как члены Европейского союза, 
например активно участвуя в разработке и 
реализации новой Центральноазиатской 
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стратегии ЕС, чем в рамках слабых, плохо 
очерченных рамок, где они будут рассмат-
риваться в первую очередь как транзитные 
страны вдоль евразийских торговых кори-
доров. 

Основные механизмы расширения ви-
шеградской деятельности обусловлены, 
прежде всего, внешними и внутренними 
процессами. К внешним относятся между-
народная нестабильность: финансовые кри-
зис 2009 г. и миграционный кризис 2015 г. К 
внутренним, относятся процессы, повлияв-
шие на деятельность ЕС в результате внеш-
них процессов. Переустройство экономиче-
ских направлений, реорганизация партнер-
ских секторов, а также изменения в мигра-
ционном законодательстве, все эти процес-
сы активизировали необходимость поиска 
новых стратегий для Вишеградских стран. 
Одним из таких направлений является со-
трудничество со странами третьего мира в 
области экономического финансирования, 
гуманитарных миссий, а также медицинско-
го и технического оснащения. Основной це-
лью является предотвращение миграции из 
стран происхождения мигрантов, путем мо-
дернизации и совершенствования экономи-
ческих и социальных возможностей для 
обеспечения лучших условий для жизни. 

Однако не только сдерживание мигра-
ционных потоков является основной страте-
гией Вишеграда. Экспансия деятельности и 

поиск потенциальных партнеров являются 
одними из приоритетов Вишеграда. Так, 
например, Африка служит не только местом 
проведения гуманитарных операций, сов-
местно с ООН и ЕС, но и является важным 
экономическим партнером с возрастающим 
потенциалом. Ближний Восток еще один 
регион взаимодействия между Вишеградом 
и странами происхождения мигрантов. Сов-
местно с НАТО и ООН, Вишеград участвует 
в миротворческих операциях, а также 
предоставляет собственную гуманитарную 
помощь в районы, наиболее пострадавшие 
от войн. Важными экономическими партне-
рами выступают Египет и Саудовская Ара-
вия, с которыми Вишеградские страны уже 
заключили соглашения о многостороннем 
сотрудничестве в таких областях как регио-
нальная безопасность, инвестиционное 
партнерство и миграция. Что касается 
евразийского пространства, то здесь основ-
ное внимание уделяется Центральной Азии, 
как одному из приоритетных регионов в об-
ласти экономического и регионального 
партнерства. Благодаря богатству природ-
ных ресурсов, а также своему географиче-
скому положению, все чаще, страны Цен-
тральной Азии рассматриваются Вишегра-
дом как потенциальные рынки инвестиций, 
а также посредники для взаимодействия с 
Китаем.
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