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Аннотация: Прочные узы сотрудничества и кооперации, которые формируются на протяжении нескольких десятилетий вначале в формате Чехословакия – Россия, а после «бархатного развода» и обретения Словакией независимости и суверенитета в 1993 г. — в формате Словакия – Россия доказывают, что Россия была и до сих пор остается стабильным,
надежным и стратегически важным партнером Словакии. Не только в областях внешней
политики и дипломатии, хозяйственно-экономического сотрудничества, образования,
культуры, но и в сфере энергетики и неправительственных организаций.
В статье анализируется внешнеполитическое и экономическое сотрудничество Словакии
и России, при этом учитываются трансформации, происходящие сегодня на международной арене. В частности, большое внимание уделяется позиции Словакии по крымскому
вопросу и проблеме антироссийских санкций, которые в последние годы относятся к наиболее обсуждаемым темам в отношении не только европейских политических структур,
но и государств-членов ЕС, в т. ч. Словакии. Автор доказывает, что введенные в 2014 г.
Западом антироссийские санкции, которые ежегодно продлеваются, спустя три года показали свою бессмысленность и контрпродуктивность, так как их основная цель — загнать
Россию в угол международной арены — не была достигнута. Долгосрочное «замораживание» политических и экономических отношений Запада с Россией, наоборот, нанесло
существенный ущерб государствам-членам ЕС, в том числе и Словакии, которая выступает субподрядчиком крупных государств. Негативное влияние антироссийских санкций
и последующее введение Россией ответных санкций негативно сказались на экономике
Словакии, в первую очередь по причине «вынужденного» сокращения словацкого экспорта в Россию. Поэтому не удивительно, что словацкое правительство крайне обеспокоено
сложившейся ситуацией и официально выражает заинтересованность в полной отмене
или хотя бы частичном смягчении антироссийских санкций.
Анализируя сложившуюся ситуацию, автор также обращает внимание на личностный
фактор, который оказывает непосредственное влияние на формирование внешнеполитического направления Словакии по отношению к России. Анализ подкрепляется высказываниями высокопоставленных политических деятелей и представителей политических
сил Словакии.
Ключевые слова: антироссийские санкции, внешняя политика, экономика, Россия, Словакия, сотрудничество
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Abstract: The lasting ties of cooperation and cooperation that have been formed for several
decades in the Czechoslovakia-Russia format, and after the «velvet divorce» and Slovakia’s independence and sovereignty in 1993 - in the format Slovakia-Russia prove that Russia has been
and still is remains a stable, reliable and strategically important partner of Slovakia not only in
the areas of foreign policy and diplomacy, economic and economic cooperation, education, culture, but also in the energy and non-governmental organizations.
The article analyzes in detail the foreign political and economic cooperation of Slovakia and
Russia, while taking into account the transformations taking place today in the international
arena. In particular, special attention is paid to the position of Slovakia on the Crimean issue and
the problem of anti-Russian sanctions, which at the moment are among the most discussed topics
regarding not only European political structures, but also EU member states, including Slovakia.
The author proves that the anti-Russian sanctions introduced by the West in 2014 and annually
prolonged, after three years showed their senselessness and counterproductive nature, since their
main goal - to drive out Russia into the corner of the international arena - was not achieved. The
long-term «freezing» of political and economic relations between the West and Russia, on the
contrary, caused significant damage to EU member states, including Slovakia, which is a subcontractor of large states. The negative impact of anti-Russian sanctions and the subsequent
imposition of retaliatory sanctions on Russia adversely affected the Slovak economy, primarily
because of the «forced» reduction in Slovak exports to Russia. Therefore, it is not surprising
that the Slovak government is extremely concerned about the current situation and officially
expresses interest in the complete cancellation or at least partial easing of anti-Russian sanctions.
Analyzing the current situation, the author also draws attention to the personal factor that directly
influences the formation of the foreign policy direction of Slovakia in relation to Russia. The
analysis is supported by statements of high-ranking political figures and representatives of political forces of Slovakia.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития международных отношений в условиях продолжающейся глобализации выработка концепции
внешней политики и ее последующая реализация играет стратегически важную роль
в жизни любого государства. Во внешнеполитической концепции заложены не только
фундаментальные ценности и интересы государства, определены его основные внешнеполитические цели, направления и задачи,
но и отображена система взглядов государства на постоянно меняющийся мир. Поэтому не удивительно, что многие страны
уделяют своей внешней политике большое
внимание. Так, Словакия и Россия являются
государствами, объединенными не только
общностью историко-культурного наследия,
но и географической и языковой близостью,
что способствует созданию благоприятных
условий для реализации взаимодействия
и сотрудничества в разных областях.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК СФЕРА
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ СЛОВАКИИ
И РОССИИ

Взаимоотношения между этими двумя
народами начали формироваться еще в послевоенный период, когда страны являлись
составной частью других государств — Чехословакия и СССР. Официальной датой
установления дипломатических отношений
между Словакией и Россией можно считать день образования Словакии — 1 января 1993 г. Отправной точкой налаживания
взаимных двусторонних отношений стало
подписание 26 августа 1993 г. президентами
М. Ковачем (Словакия) и Б. Н. Ельциным
(Россия) «Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Словацкой Республикой». В
данном документе, указывалось, что «договаривающиеся Стороны будут развивать
свои отношения как дружественные госу-
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дарства, сотрудничающие в духе взаимного
уважения, взаимопонимания и партнерства,
последовательно руководствоваться принципами суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости
границ, территориальной целостности, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав
человека и основных свобод равноправия и
права народов распоряжаться своей судьбой,
добросовестного выполнения обязательств
по международному праву» [1].
Таким образом, Словакия с самого начала
своего существования понимала, что нельзя
исключать Россию из процесса формирования своей внешней политики, европейские
и трансатлантические векторы которой стали приоритетными во внешнеполитической
стратегии новообразованного государства.
Тем более, что Словакия на протяжении
многих лет была стабильным, надежным
и стратегически важным партнером России
в области внешней политики и дипломатии,
хозяйственно-экономического
сотрудничества, образования, культуры и в других
сферах. Это подтверждается и тем фактом,
что только до 1995 г. словацко-российские
отношения развивались на основе 55 международных соглашений, а также 112 соглашений, действовавших со времен единого
федеративного государства чехов и словаков — Чехословакии [5].
На современном этапе взаимные двусторонние отношения между Словакией и Россией в области внешней политики и дипломатии характеризовались разной степенью
интенсивности и динамичности. Они зависели от внутренних (внутриполитическая
обстановка в стране и связанная с ней расстановка политических сил, экономическое
состояние государства и др.) и внешних
факторов (политические, экономические
кризисы, трансформации на международной арене).
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Словакию всегда можно было считать
более лояльной по отношению к России по
сравнению с другими государствами Европы. Однако это не означает, что Словакия
всегда занимала пророссийские позиции.
Одним из наиболее удачных примеров
можно считать период нахождения у власти первого премьер-министра Словакии
В. Мечьяра1 . В отличие от других политиков Европы, он выдвигал идеи о необходимости создания политического моста между Востоком и Западом. Он подчеркивал,
что Словакия является славянским государством и поэтому должна строить продуктивные отношения не только с западными, но
и с восточнославянскими странами, в том
числе, с Россией. В данный период Словакия считалась одним из последних европейских союзников России, из-за чего бывший
министр иностранных дел и государственный секретарь США М. Олбрайт публично
назвала ее «черной дырой на карте Европы»
[7]. Из-за интенсивности двусторонних отношений с Россией, Словакия была исключена из «очереди» на вступление в НАТО
[2]. Резкой реакцией на это стало заявление
В. Мечьяра, который сказал: «Если нас не
хотят на Западе, пойдем на Восток» [6].
В настоящее время в Словакии и в России можно найти немало политических
деятелей, которые с уважением и пониманием относятся друг к другу. К таким
политикам можно отнести действующего
премьер-министра Словакии, председа1

Владимир Мечьяр (*1942 г.) — словацкий политик,
государственный деятель, юрист. В. Мечьяр был
одним из главных инициаторов разделения Чехословакии. В. Мечьяр являлся первым и третьим
премьер-министром Словакии в 90-х годах ХХ века.
Долгие годы занимал пост депутата Национального совета СР. В 1999 г. и 2004 г. баллотировался
на пост президента СР, но безуспешно. В период
1991–2013 гг. являлся председателем ДЗДС. В 2013
г. ушел из политики. В. Мечьяр получил множество
международных премий и наград, является также
почетным доктором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
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теля словацкой правящей политической
партии «Направление — социальная демократия» Р. Фица2. Именно он стал в свое
время первым европейским политиком,
возложившим на Грузию ответственность
за кровопролитие в российско-грузинском
конфликте в 2008 г. Тогда Фицо заявил, что
«государства-члены ЕС, которые признали
суверенитет Косово, должны иметь очень
убедительные аргументы, чтобы объяснить
разницу между провозглашением независимости Косово3, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. Нельзя
упускать из виду негативную роль Грузии
в этом конфликте, тем более, что речь идет
о провокациях и других негативных актах
грузинской стороны».
Свои симпатии к России Р. Фицо — один
из самых расположенных к России политиков на всем пространстве ЕС — не скрывал
и в 2015 г., когда, несмотря на предупреждения со стороны США и ЕС, посетил Москву и присутствовал на параде Победы на
Красной площади. Своим политическим
шагом Р. Фицо дал понять всему миру, что,
являясь членом ЕС И НАТО, Словакия не
теряет историческую память и чтит своих
освободителей — солдат Красной армии,
патриотов мирного человечества, которые стояли насмерть перед лицом смерти
и своим героическим подвигом внесли не2

Роберт Фицо (*1964 г.) — словацкий политик,
юрист, государственный деятель, действующий
премьер-министр СР. В 1992 г. стал депутатом
Словацкого национального совета. С 1993 г. по
2005 г. непрерывно занимал пост депутата Национального совета СР. Р. Фицо много лет представлял
Словакию в Европейским суде по правам человека.
В период 2006–2010 гг. занимал пост премьер-министра. После небольшого перерыва в 2012 г. опять
стал премьер-министром СР и занимает эту должность до настоящего времени. В 2014 г. безуспешно баллотировался на пост президента СР.

3

Словакия совместно с Грецией, Испанией, Кипром
и Румынией являются единственными государствами из всех членов ЕС, которые отказались признать независимость Косово.
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оценимый вклад в борьбу с фашистской
чумой. Подтверждением тому, что словаки
помнят и чтят подвиг советских солдат при
освобождении государства от нацистов, является и факт, что на территории Словакии
находится немало кладбищ, на которых похоронены советские воины, погибшие при
освобождении Чехословакии. Следует добавить, что словаки, в отличие от некоторых
народов Восточной Европы, бережно ухаживают за могилами своих освободителей.
Словакия и Россия осуществляют по отношению друг к другу реалистичную сбалансированную и прагматическую внешнюю политику, направленную на развитие
взаимовыгодных политических, экономических отношений, углубление культурных
и другого рода связей, взаимопонимания
и взаимоуважения. Словацко-российские
отношения характеризуются высоким
уровнем политического диалога, о чем
свидетельствует и высокая интенсивность
осуществления взаимных официальных
и неофициальных визитов не только высокопоставленных политиков, сотрудников
министерских ведомств, деятелей и представителей политических сил, чиновников
разного уровня, но и представителей организаций, объединений и сообществ.
Словакия, осознавая, что не является государством геополитического значения с весомым влиянием на международной арене,
как, например, Россия или США, и находясь
на перекрестке интересов Запада и Востока,
пытается осуществлять такую внешнюю
политику, которая была бы направлена на
взаимовыгодное сотрудничество и в то же
время — на снижение напряжения в международных отношениях. Поэтому словацкое правительство во главе с премьер-
министром Р. Фицо осуществляет весьма
плодотворную и значимую для обоих государств работу, которая заключается в устранении препятствий и постепенном укрепле-

2017 4(4):347-355

нии отношений России с ЕС, НАТО, ООН
и другими международными организациями, структурами, институтами, объединениями и государствами. В частности, активная и конструктивная внешнеполитическая
деятельность Словакии ведется по таким
вопросам, как отмена политических, экономических и др. антироссийских санкций;
поддержка перспективы визовой либерализации между ЕС и Россией; оказание содействия в выработке некоторых инициатив
и резолюций, предложенных в ООН российской стороной (например, относительно
прав человека и разоружения); сотрудничество Словакии и России при поддержке своих кандидатов на выборах в органы ООН
и других международных организаций и т. д.
Таким образом, Словакия и Россия находят
друг в друге надежных партнеров по многим внешнеполитическим вопросам.
УКРАИНА: ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СЛОВАЦКОРОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Несмотря на широкий спектр внешнеполитических проблем, в отношении которых
Словакия и Россия солидарны, существуют
вопросы, по которым позиции обоих государств частично расходятся или не совпадают, — например, крымский вопрос. Конструктивный диалог между Братиславой
и Москвой по данному вопросу затруднен
и ограничен определенными факторами.
Одним из таких факторов является катализатор этой проблемы — украинский
кризис, который перерос из локального
в международный. Международный политический климат, который осложнился
присоединением Крыма к России, оказал
негативное влияние на отношения Запада
и России, в том числе и на двусторонние
словацко-российские отношения. В соответствии с единой внешнеполитической стратегией ЕС Словакия совместно
с остальными государствами-членами ЕС
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осудила политические шаги Москвы и подвергла их критике. В своем официальном
заявлении Министерство иностранных
и европейских дел Словацкой Республики
заявило, что Словакия «…не признает результаты референдума в Крыму, который
состоялся 16 марта 2014 г., а также его
присоединение к Российской Федерации
и по-прежнему считает полуостров Крым
частью территории Украины в пределах ее
международно признанных границ» [3].
Реакцией ЕС на присоединение Крыма
к России стало введение антироссийских
санкций. Несмотря на то, что с момента
принятия этого решения Совета EC 17 марта 2014 г. прошло более трех лет, тема антироссийских санкций до сих пор является весьма актуальной и обсуждаемой
в ЕС, в т. ч. и в Словакии. Введение антироссийских санкций затронуло словацко-
российские отношения и представляет
собой значительное препятствие для их
развития в последние годы. Несмотря на
официальную позицию Словакии по крымскому вопросу, которая совпадает с позицией остальных государств-членов ЕС, по вопросу антироссийских санкций Братислава
придерживается мнения, что предпринимаемые Брюсселем политические и экономические шаги являются в значительной мере
контрпродуктивными и оказывают эффект
бумеранга на ЕС. Санкции ЕС не только
негативно влияют на экономику России,
но и в существенной мере наносят ущерб
как крупным государствам-членам ЕС, так
и его субподрядчикам, в т. ч. Словакии. Тяжелые экономические последствия, которые испытывают многие словацкие компании, являются закономерным отражением
проводимой ЕС антироссийской политики,
из-за чего взаимный товарооборот между
Словакией и Россией значительно снизился.
Поэтому в последнее время на уровне ЕС,
а также парламентов и правительств отдель352

ных стран-членов ЕС все чаще поднимается
вопрос о неэффективности антироссийских
санкций, наносящих существенный ущерб
обеим сторонам. К таким государствам можно отнести и Словакию, которая на протяжении всего кризиса высказывает свою критическую точку зрения по данной проблеме.
Ситуация в значительной мере осложняется и действующим постановлением Правительства России, запрещающим поставки
отдельных видов продовольственной и сельскохозяйственной продукции из стран ЕС,
Норвегии, США, Канады и Австралии в Россию. В связи с этим словацкие предприятия
занятые в выращивании фруктов и овощей,
производстве молока и молочных продуктов, а также мяса птицы оказались наиболее
пострадавшими. Поэтому правительство
Словакии крайне обеспокоено проводимой
антироссийской политикой ЕС и уделяет вопросу санкций большое внимание.
На разрушительные последствия санкционной войны между Западом (ЕС) и Россией,
которая длится уже более трех лет, регулярно указывает словацкий премьер-министр
Р. Фицо, заявляя об этом на заседаниях словацкого парламента и в Брюсселе. В Словакии отмечают, что антироссийские санкции
являются бессмысленными и недействующими, поэтому страна выступает за их полное или хотя бы частичное снятие. В связи
с этим после окончания одного из саммитов ЕС в Брюсселе Р. Фицо задал риторический вопрос: ««Я спрашиваю, имеет ли
смысл взаимное санкционирование, если
при этом не изменяется отношение наказываемого к вопросам, которые являются
предметом наказания?».
Свою критическую оценку премьер-министр Словакии высказал и по поводу
двойных стандартов европейцев. С одной
стороны, ЕС намерен поддержать Украину
всеми возможными способами и методами,
а с другой — дают свободу таким проектам,
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как строительство газопровода «Северный
поток 2», из-за которого бюджет Украины
ежегодно будет терять 3 миллиарда евро.
Таким образом, сложилась ситуация, при
которой Словакия пытается быть надежным
партнером ЕС и Запада в целом, когда поддерживает единую внешнеполитическую
линию ЕС по крымскому вопросу, заключающуюся в отказе признания крымского
полуострова российским. В тоже время,
понимая значимость сохранения экономической выгоды, вытекающей из долголетнего взаимного сотрудничества с Россией,
Словакия выступает за полную отмену или
хотя бы частичное смягчение введенных
Западом антироссийских санкций. Чтобы
понять причину такого рода политического действия Словакии, нужно учитывать,
кроме вышеизложенных фактов, что похожая ситуация может возникнуть и с этническими венграми, живущими на юге Словакии. Несмотря на то, что официальные
словацко-венгерские отношения находятся
в хорошем состоянии, Словакия придерживается единой внешнеполитической линии
ЕС по крымскому вопросу, чтобы в случае
возможного нарушения стабильности на
международной арене в будущем не допустить развития крымского сценария.
СЛОВАЦКО-РОССИЙСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Словацко-российские отношения в сфере экономики пока не обладают большим
экономическим потенциалом или международным значением. С формальной точки
зрения, они представляют собой отношения двух суверенных, независимых и равноправных партнеров, но с содержательной точки зрения, эти отношения никогда
не были равными. Это объясняется тем, что
Россия может существовать без импорта
словацкой продукции и торгового обмена
с ней, поскольку словацкий рынок для нее
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является незначительным и не представляет особую важность. Однако, принимая
во внимание небольшой экономический
объем внутреннего рынка Словакии, развитость обрабатывающей промышленности
и недостаточную сырьевую базу, экономика
Словакии в значительной степени зависит
от торговых отношений с другими странами, в том числе с Россией, которая занимает третье место среди главных экономических партнеров Словакии, уступая лишь
Германии и Чехии. Таким образом, Россия,
являющаяся стратегически важным экономическим партнером Словакии. Согласно
отчёту о внешней торговле между Россией
и Словакией за 2016 год, Россия поставляла в страну энергетическое и минеральное
сырье (86,36 %); машины, оборудование
и транспортные средства (5,17 %); продукцию химической промышленности (4,93%);
металлы и изделия из них (2,65 %) (табл.1).
Экономическое сотрудничество между Словакией и Россией осуществляется
на трех приоритетных уровнях: правительственном — деятельность министерских ведомств и торгово-экономических
представительств
обоих
государств;
региональном — сотрудничество осуществляется между совместными комиссиями и выбранными субъектами — регионами РФ; корпоративном — налаживание
торгово-экономических контактов через
различные организации [4].
К одному из наиболее важных инструментов совершенствования и регулирования словацко-российского экономического
сотрудничества можно отнести Межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
между Словацкой Республикой и Российской Федерацией (МПК). В рамках комиссии активно действуют рабочие группы по
энергетике; атомной энергетике; туризму;
сотрудничеству в области стандартизации,
353
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Таблица 1
Товарооборот России со Словакией в 2016 г.

Товарооборот России со Словакией

4 162 440 079 долл.

Экспорт России в Словакию

2 497 036 567 долл.

Импорт России из Словакии

1 665 403 512 долл.

Сальдо торгового баланса России со Словакией

831 633 055 долл.

Доля Словакии во внешнеторговом обороте России

0,8899 % (25-е место)

Доля Словакии в экспорте России

0,8746 % (27-е место)

Доля Словакии в импорте России

0,9137 % (26-е место)

Подготовлено на основе данных Внешней Торговли России, 2016 г.

метрологии и оценки соответствия; образованию и военно-техническому сотрудничеству.
Укреплению словацко-российских экономических отношений служит Торговое
представительство Российской Федерации
в Словакии, основная цель которого заключается не только в представлении и защите
государственных интересов РФ в СР, но и в
содействии развитию торгово-экономических связей между РФ и СР, отдельными
регионами и организациями данных государств. Большой вклад в развитие и укрепление двусторонних словацко-российских
экономических отношений вносит и Российско-словацкий деловой совет, объединяющий влиятельных представителей деловых кругов России и Словакии в сфере
экономики. Кроме оказания содействия
в развитии экономических связей между
Россией и Словакией, основная цель этой
некоммерческой организации заключается
в координации деятельности российских
и словацких компаний по реализации инвестиционных и коммерческих проектов.
Прежде всего, в энергетике, в области станкостроения, машиностроения и речного судостроения, химической промышленности,
в сфере гостиничного и туристического
бизнеса и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении истории существования
и развития словацко-российских отношений в сфере внешней политики и дипломатии, а также в сфере экономики оба
государства осуществляли политику сбалансированных и прагматических двусторонних взаимоотношений, направленных
на взаимовыгодное, плодотворное и эффективное сотрудничество. Исторический, политический, экономический и культурный
факторы, которые долгие годы связывают
два государства, способствуют созданию
благоприятных политико-экономических
условий для сохранения, укрепления и развития наиболее важных областей, представляющих для этих государств не только собственный, но и общий интерес.
В силу событий последних лет, произошедших на международной арене, Словакии и России приходится постоянно находить эффективные способы и методы
преодоления препятствий на пути к взаимовыгодному сотрудничеству. Речь, прежде
всего, идет об украинском кризисе, который
в настоящий момент можно отнести к самым большим препятствиям развитию взаимных двусторонних словацко-российских
отношений.
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