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Аннотация 

В статье рассматриваются влияние миграционного кризиса на становление политики стран 

Вышеградской группы, а также основные проблемы, с которыми сталкиваются страны 

Вышеградской четвёрки. На основе проведённого анализа выделены причины существующих 

противоречий. Выявлена и обоснована необходимость совместного поиска решений по 

существующим разногласиям, а также рассмотрены итоги единой европейской миграционной 

политики. 
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За последние несколько лет Европейский Союз столкнулся с беспрецедентным 

количеством вызовов, одним из которых стал миграционный кризис, начавшийся в 2015 

году. По разным данным в Европейский союз въехали от 1 до 2 миллионов беженцев со 

стран Африки и Ближнего Востока [6]. Поток мигрантов поставил перед Европейским 

Союзом две главные задачи: сохранение национальной идентичности и поддержание 

безопасности перед лицом террористических угроз. Поставленные задачи, несомненно, 

требуют от всех стран проведения единой скоординированной политики в отношении 

мигрантов, но на деле мнения стран-доноров и стран-реципиентов разошлись, что привело к 

неравномерному распределению беженцев на территории Европейского Союза и даже к 

отказу некоторых стран соблюдать постановления Европейского Совета. Главным критиком 

политики ЕС в отношении мигрантов стала Вышеградская группа. 

Миграционный кризис создал международную среду, в которой все стороны, особенно 

правительственные партии в регионе Центрально-Восточной Европы должны реагировать на 

появившуюся проблему, поскольку маршрут, проходящий через страны Вышеградской 

группы оказался популярной миграционной линией в Европейском Союзе. Также очевидно, 

что оппозиционные партии стали набирать популярность по всему Европейскому Союзу. Но, 

несмотря на усиление партийной конкуренции, реакция правительства не всегда принимала 

антииммиграционную риторику. Альтернатива для Германии также получили большую 

поддержку со стороны избирателей во время последних региональных выборов в 2016 году, 

но, несмотря на то, что политика открытых дверей Германии претерпела значительные 

изменения, риторика правительства не перешла в отрицательный спектр, как это было в 

случае стран Вышеградской группы 

Вышеградская группа – политическое объединение четырёх стран Польши, Чехии, 

Словакии и Венгрии на Востоке Европейского Союза, берущее своё начало с 15 февраля 

1991 года. Страны-участницы Вышеградской четверки являются одновременно и 

участницами Европейского Союза, имеют приблизительно одинаковый экономический и 

политический потенциал, а также схожие интересы на мировой арене.  

Отношения между ЕС и Вышеградской группой обострились сразу же после того, как 

поток мигрантов хлынул в страны Вышеградской четвёрки, где буквально парализовал 

жизнь населения. В 22 сентября 2015 года Европейской комиссией был окончательно 

утверждён план по распределению беженцев на территории ЕС, согласно которому 

количество беженцев, которое та или иная страна должна была принять, зависело от 
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населения страны, а не от её экономических возможностей и благосостояния. Изначально 

план был исключительно рекомендательным, но позже поменял свой юридический характер 

и стал обязательным для исполнения. Это решение вызвало резкую критику со стороны 

стран-участниц Вышеградской группы, которые впоследствии пошли наперекор политике 

ЕС и на очередном саммите в Братиславе сделали совместное заявление, согласно которому 

четыре страны вовсе отказались принимать беженцев. Также странами было предложено 

ввести новую систему контроля мигрантов по примеру США для более эффективной борьбы 

с нелегальной миграцией.  

25 августа 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом 

в Чешскую Республику, где провела переговоры с президентом Милошем Земаном [7]. 

Германия всегда считала Чехию своим надёжным партнёром, когда дело касалось ее 

политики в Европейском Союзе, но с наступлением миграционного кризиса позиция Чехии в 

корне изменилась. Во время переговоров с президентом Милошем Земаном и президентом 

сената Милан Штех, Ангела Меркель вновь услышала категорический отказ по вопросу 

распределения беженцев по квотам. Милош Земан также заявил, что Германия решила 

проводить политику «открытых дверей» по отношению к беженцам и, следовательно, все 

проблемы, вызванные этим катастрофическим планом, должны решаться теми странами, 

которые согласились с этой политикой. Тем самым Милош Земан дал понять, что Чехия 

недовольна действиями Германии и не станет мириться с их политикой. Прага неоднократно 

заявляла, что квоты обязательного характера не имеют смысла, что ЕС должен 

сосредоточиться оказании помощи регионам, где большая часть беженцев находится в так 

называемой ловушке. Президент также поддержал закрытие балканского маршрута для 

беженцев ещё до того, как была достигнута договоренность между ЕС и Турцией, в 

результате чего Греция оказалась в очень тяжелой ситуации. Очень маловероятно, что в 

ближайшем будущем Чехия сменит свою политику по отношению к беженцам. Одни из 

немногих факторов, способных повлиять на смену позиции Праги, мог бы стать вопрос 

распределения бюджета ЕС, но и эти переговоры планируются лишь в 2021 году.  

Днём позже Ангела Меркель прибыла в Варшаву для встречи с лидерами стран 

Вышеградской группы. И хотя основной целью этого визита был, конечно же, поиск 

компромисса в сложившейся ситуации, канцлеру Германии так и не удалось достичь 

взаимопонимания со странами Вышеградской четвёрки. Однако нельзя оставить без 

внимания позицию Польши на этих переговорах. Премьер-министр Беата Шидло отметила, 

что сильный Европейский Союз является гарантом безопасности для всех стран-участниц, в 

частности для Польши, тем самым премьер подчеркнула приверженность Польши к 

Европейскому Союзу и необходимость поиска разрешения сложившейся ситуации. «Если мы 

ищем пути выхода из кризиса, в котором сегодня находится Европейское сообщество, мы 

должны сосредоточиться на инициативах, которые объединяют государства-члены, и 

избегать те проблемы, мнения по которым расходятся. Польша является сторонником поиска 

компромисса. Мы хотим построить этот компромисс на основе увеличения гуманитарной 

помощи странам и регионам, затронутым продолжающимися вооруженными конфликтами». 

По мнению Премьер-министра Польши, увеличение объёма гуманитарной помощи 

значительно снизит поток беженцев в страны Европейского Союза, и благодаря этому все 

разногласия будут преодолены.   

Наиболее жёсткую позицию по вопросу распределения беженцев с самого начала 

занимает Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял: «Беженцы, 

ищущие пристанище в Европе, - это яд. Мы не хотим его глотать. Каждый мигрант несет в 

себе террористическую угрозу». По мнению Виктора Орбана экономика Венгрии не 

нуждается в рабочей силе, следовательно, никакой необходимости в проведении единой 

европейской миграционной политики нет и быть не может. В числе беженцев есть 

значительно количество граждан Пакистана и Афганистана, где ситуация не настолько 

критична, как в Сирии. Беженцы бегут не от войны, а в поисках лучшей жизни [2]. Говоря о 

причинах сложившегося кризиса, венгерский политик отметил, что во многом виновата 


