
Душан Фишер, руководитель программы по 
международной безопасности Словацкой ассо-
циации внешней политики (SFPA)

В.1: Спустя месяц после завершения выборов, все 
еще сложно прогнозировать возможные изменения 
во внешней политике Словакии на 2016-2020 гг. по 
двум причинам. Во-первых, внешнеполитические 
приоритеты страны пока не определены. Эксперт-
ное сообщество все еще в ожидании появления ком-
плексного плана противодействия вызовам в сфере 
внешней политики, адресованного Вышеградской 
четверке, Восточному партнёрству, ЕС и НАТО.  

Во-вторых, действующее правительство состоит из 
партий, в большинстве своем ранее не имевших кон-
кретной внешнеполитической программы, если не 
считать набора простых фраз, озвученных в канун 
выборов в марте этого года. Две партии, Словацкая 
национальная партия (СНП) и Народная партия 
«Наша Словакия» (НПНС), постоянно ставят под во-
прос необходимость членства в Евросоюзе. Однако 
альтернативы эти партии не предлагают, не говоря 
уже о программе деятельности Словакии в рамках 
Североатлантического Альянса, также ими не под-
держиваемого.

Вместе с тем, отталкиваясь от происходящих деба-

тов, все же представляется возможным сделать не-
сколько выводов. В общих чертах можно сказать, 
что вопросы внешней политики и политики в сфере 
безопасности не были ключевыми в ходе предвыбор-
ной кампании. Эфир был переполнен нагнетанием 
ситуации вокруг проблемы мигрантов, но после за-
вершения выборов ожидается постепенное схожде-
ние такой риторики на нет. Стоит упомянуть о новом 
министре обороны – ставленнике СНП, отставном 
генерале Петере Гайдоше, который, несмотря на тес-
ные связи с Россией, высказался в поддержку ориен-
тации Словакии на ЕС и НАТО. 

Важным фактором, который будет доминировать 
в словацкой внешней политике с июля по декабрь 
2016 г., будет президентство Словакии в Евросоюзе. 
В этой связи, можно быть уверенным, что внешняя 
политика Братиславы будет в основном определять-
ся Министерством внешней и европейской полити-
ки. И поскольку основной состав сотрудников этого 
ведомства не изменился, можно ожидать сохране-
ния прежних внешнеполитических приоритетов.

В.2: Не думаю, что следует ожидать каких-либо 
драматических изменений. Внешняя политика Сло-
вакии в отношении Украины и России имеет два 
измерения – национальный уровень и уровень ЕС/
НАТО. 

Словакия после выборов: 
ожидать ли изменений в отношениях 

с Украиной, Россией, ЕС, НАТО?
По предложению EESRI Foundation, словацкие эксперты прокомментировали возможные 
изменения во внешней политике Словакии, в частности, по отношению к Вышеградской 
группе, Восточному партнерству, Европейскому Союзу, НАТО, Украине и России.

Вопрос 1: Какие изменения во внешней политике Словакии следует ожидать по 
отношению к Вышеградской группе, Восточному партнерству, ЕС и НАТО?

Вопрос 2: Изменится ли политика Братиславы по отношению к Украине, российско-
украинскому конфликту и вопросу санкций?
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Что касается двусторонних отношений с Украиной и 
Россией, то здесь дискуссия будет вестись преимуще-
ственно в плоскости подтверждения действующих 
и предоставления новых гарантий энергетической 
безопасности, а также региональных вызовов, соз-
данных российскими действиями, включая развитие 
событий на Востоке Украины после вывода войск РФ 
из Сирии. Российское вторжение в Украину не вы-
звало значительных изменения во внешней поли-
тике Словакии, и вряд ли их стоит ожидать, если не 
случится эскалации конфликта.

Что касается вызовов безопасности, идущих с восто-
ка, то после мероприятий по усилению присутствия 
НАТО в регионе в рамках обеспечения безопасности 
стран-членов Альянса, последуют ответные действия 
Росси. И в этом контексте Словакия должна зани-
мать четкую позицию атлантического союзника. 

Относительно санкций – стоит ожидать определен-
ной риторики за их отмену, в основном со стороны 
представителей Словацкой народной партии. Но в 
целом Словакия поддерживает политику ЕС в этом 
вопросе, и вряд ли изменит позицию. Пока ЕС удает-
ся находить компромисс и поддерживать консенсус 
всех стран-членов, Словакия будет придерживаться 
общей политики.  

Необходимо также отметить потребность в более ин-
тенсивном трансграничном сотрудничестве с Укра-
иной с целью предотвращения торговли людьми и 
преступлений на границах Шенгенской зоны. С точ-
ки зрения влияния на существующую ситуацию, вы-
зывает интерес перспектива получения должности в 
украинском правительстве бывшим министром фи-
нансов Словакии Иваном Миклошом. 

Сюзана Новакова, приглашенный исследо-
ватель Центра европейских студий им. Жана 
Моне Киево-Могилянской академии, младший 
научный сотрудник Международного института 
социальных исследований в Гааге

В.1: Новое правительство состоит из партий с прин-
ципиально различными позициями, при этом они 
на удивление быстро согласовали приоритеты соз-
дания коалиции. И это вызывает больше сомнений, 
чем порождает надежд. Приоритеты нового прави-
тельства на словах подтверждают преемственность 
проевропейской и проатлантической ориентации 
страны, курса на укрепление законодательной вла-
сти, а также обновление стратегии безопасности и 
обороны Словакии.

На практике это происходит в атмосфере растущей 

радикализации в рамках Вышеградского региона и  
растущих расхождений группы V4 с другими стра-
нами-членами ЕС по вопросам солидарности (таких 
как миграционный кризис или санкции в отношении 
России). В то же время, в Венгрии и Польше имеет 
место сильный откат от либерализма. Некоторые 
уже называют Вышеградскую группу “объединением 
нелиберальных антиевропейских националистиче-
ских правительств”. Даже если такая характеристика 
и кажется чрезмерно резкой, она многое говорит о 
возможном будущем направлении внешней полити-
ки региона.

Новое правительство, вероятнее всего, пойдет по это-
му пути. Старый-новый премьер-министр Словакии 
Фицо является социал-демократом, но он находит 
много точек соприкосновения с консервативными 
партнерами в Вышеградской группе. Присутствие 
Словацкой национальной партии в правящей коали-
ции, скорее всего, еще больше усилит это сближение. 
Хотя две другие партии коалиции (Most-Hid и Siet) 
отстаивают более либеральное / еврооптимистиче-
ское мировоззрение, однако их влияние на внешнюю 
политику страны, вероятно, останется незначитель-
ным. Приняв их в коалицию, SMER остается гегемо-
ном, определяющим курс правительства, поэтому не 
следует ожидать значительных изменений.

С июля 2016 г. Словакия будет председательствовать 
в Совете ЕС. И хотя эта роль скорее символическая, 
но в наше нестабильное время, когда ЕС сталкивает-
ся с многочисленными кризисами, словацкое руко-
водство окажет определенное влияние на дальней-
шие действия по разрешению кризиса с беженцами, 
развитие отношений ЕС с Россией, потенциал пере-
говоров о возможном выходе Британии из Евросою-
за. Позвольте еще раз напомнить, что, несмотря на 
проевропейские и проатлантические заявления пра-
вительства, большинство партий в словацком парла-
менте (включая двух главных партнеров коалиции) 
настроены откровенно критически и активно высту-
пали против некоторых мер, определяющих совре-
менную европейскую интеграцию.

В.2: Скорее всего, сохранится двойственный под-
ход к Украине. С одной стороны, Словакия сохранит 
свою роль в качестве надежного партнера в области 
энергетической безопасности, обеспечивая реверс 
газа и выступая против планов расширения мощно-
стей ведущего в Германию газопровода Nordstream 
(увеличивающего прямое энергетическое сотрудни-
чество между Германией и Россией в обход Украи-
ны и Словакии). С другой стороны, старый-новый 
премьер-министр остается одним из самых ярых 
противников санкций ЕС в отношении России, про-
тестуя против них вместе с Чехией и Венгрией и ак-



тивно выступая против любого усиления режима 
санкций. 

Этот двойственный подход в политике отображает 
общий характер общественной дискуссии о кризисе, 
где общественное мнение стало ареной борьбы двух 
взаимоисключающих нарративов – «проукраинско-
го» и «пророссийского» – воспринимающих ситуа-
цию исключительно в черных и белых тонах. 

Йозеф Улиан, PhD, бывший сотрудник Сло-
вацкой миссии при НАТО, а также Министер-
ства обороны Словакии, действующий член 
Регистра экспертов ООН по вопросам рефор-
мирования сектора безопасности 

В.1: Словакия принимает активное участие в про-
цессах принятия решений по всем важным вопросам 
в рамках ЕС и НАТО. При этом, во время избира-
тельной кампании внешняя политика оказалась под 
влиянием своеобразного политического маркетинга, 
ориентированного на решение внутренних проблем 
с широким использованием антибрюссельской про-
паганды. Что касается кризиса с беженцами и борь-
бы с терроризмом, то во время избирательной кам-
пании (к счастью, только в этот период) словацкая 
дипломатия действовала безыскусно, пассивно, с 
ориентацией на внутреннюю политику.

Результаты парламентских выборов марта 2016 г. 
привели к окончанию периода доминирования од-
ной партии. В этой связи ситуация несколько изме-
нилась, однако не столь значительно, как могло бы 
показаться. Коалиция из четырех политических пар-
тий уже сформировала новое правительство, имею-
щее немало сходств с находящимися у власти кон-
сервативным силами Венгрии и Польши. 

В новой коалиции есть консенсус по вопросам евро-
пейской и трансатлантической ориентации, поэтому 
ожидать существенных изменений словацкой внеш-
ней политике в этом направлении не стоит. Основ-
ные приоритеты президентства Словакии в Евро-
союзе включают вопросы, касающиеся внутренней 
ситуации в ЕС после запланированного референду-
ма в Великобритании, а также внешней политики ЕС 
по отношению к Восточному партнерству и странам 
Западных Балкан. 

Министр иностранных дел является опытным про-
фессионалом. После многих лет, когда Министерство 
обороны возглавлялось людьми без соответствую-
щей квалификации, назначен министр с военным 
образованием.  Оба министра предположительно 
были задействованы в разработке новой Стратегии 

национальной безопасности и Военной доктрины 
Словакии, которые должны заменить существующие 
устаревшие документы. Эти вопросы также должны 
быть включены в программный манифест прави-
тельства на период 2016-2020 гг.

Я ожидаю активизации участия Словакии в вопро-
сах политики Восточного партнёрства, проактивных 
отношений с ЕС и НАТО в осуществлении практиче-
ских шагов по укреплению европейской безопасно-
сти и реализации контртеррористической парадиг-
мы во время президентства Словакии в ЕС. Внешняя 
политика Словакии обладает необходимым потен-
циалом и ноу-хау для усиления роли стран Выше-
градской четверки для формирования лучшего буду-
щего Евросоюза.

В.2: Являясь приграничной страной на восточном 
фланге ЕС, Словакия уделяет большое внимание 
ситуации в соседней Украине. Внешняя политика 
Словакии реализуется здесь через практическую 
помощь – в той степени, в которой это возможно с 
учетом дискуссии относительно адекватных шагов 
и экономической стратегии в контексте развития 
ситуации в Украине. Словацкая внешняя политика 
по-прежнему исходит из того, что конфликт на вос-
токе Украины должен быть решен дипломатическим 
путем. Как сказал бывший президент Хорватии: 
«Лучше многие годы переговоров, чем один день во-
йны». Существенных изменений во внешней поли-
тике Словакии относительно Украины, российско-у-
краинского конфликта и в вопросе санкций против 
РФ ожидать не стоит.

Марек Ленч, PhD, ассистент факультета по-
литических наук и международных отношений 
Университета Матея Бела в Банска Быстрица

В.1: Несмотря на то, что бывшая правящая партия 
Smer-SD вступила в коалицию с тремя другими пар-
тнерами, влияние последних на внешнеполитиче-
скую повестку страны будет весьма ограниченным, 
поэтому характер внешней политики Словакии, ско-
рее всего, не претерпит изменений по сравнению с 
правительством 2012-2016 гг. Отличным свидетель-
ством этого является тот факт, что коалиционные 
переговоры не привели к смене премьер-министра 
страны (Р.Фицо), министра иностранных и евро-
пейских дел (М.Лайчак), министра финансов (П.Ка-
зимир) и министра внутренних дел (Р.Калиняк) 
– выдвиженцев от партии Smer-SD. В этом смысле 
европейские партнеры могут рассчитывать на опре-
деленную предсказуемость и преемственность по-
литики предыдущего правительства. При этом не 
следует забывать, что второе правительство Фицо 
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имело предрасположенность к амбивалентности, 
демонстрируя различия между заявлениями пре-
мьер-министра и более «дипломатичными» (а вре-
менами – прямо противоположными) действиями 
Министерства иностранных и европейских дел.

Как бы то ни было, определяющим фактором фор-
мирования словацких внутриполитических дебатов 
по европейским и глобальным вопросам является 
будущее председательство в Совете ЕС. Этот фактор, 
а также прогресс в вопросах беженцев и миграцион-
ного кризиса (усложнявших отношения Словакии с 
европейскими партнерами), скорее всего, смягчит 
риторику премьер-министра Фицо, сделав ее менее 
конфронтационной, а внешнюю политику – более 
скоординированной с позицией Брюсселя.

Вышеградская группа (V4) будет оставаться основ-
ной платформой Словакии для коалиционного по-
тенциала в рамках ЕС, сосредоточившись, помимо 
политических целей, на энергетической безопасно-
сти, транспортных и экономических проектах. Фицо 
(занимающий должность премьер-министра доль-
ше остальных лидеров V4, кроме Орбана) и Лайчак 
имеют хорошие личные отношения с политически-
ми лидерами в Праге, Будапеште и Варшаве, что 
сыграет важную роль для политики Братиславы в 
отношении Вышеградской группы. Председатель-
ство Словакии в ЕС приведет к усилению внимания 
к интересам Центральной Европы в рамках Евросо-
юза, так как лидерам Вышеградской группы, как и 
всех стран Центральной и Восточной Европы, легче 
достучаться до Братиславы, чем до западноевропей-
ских столиц.

Что касается Восточного партнерства, Словакии за-
интересована в ускорении разноскоростной эконо-
мической интеграции и дальнейшего политическо-
го объединения между ЕС и странами-партнерами 
(в частности, Украиной, Молдовой и Грузией). Тем 
не менее, сохранение прагматических отношений с 
Россией останется актуальным и для третьего прави-
тельства под руководством Фицо.

С точки зрения отношений с НАТО, новая коалиция, 
скорее всего, будет придерживаться консервативно-
го подхода, который мы уже видели во время укра-
инского кризиса – критика словацким премьер-ми-
нистром украинской, а не российской политической 
элиты, нежелание усилить восточный фланг НАТО, 
отказ от развертывания военной базы НАТО на тер-
ритории Словакии. Поддержку такому курсу будет 
оказывать входящая в коалицию Словацкая наци-
ональная партия, которая позиционирует себя как 
партия республиканского типа, отстаивает нацио-
нальные позиции, демонстрирует евроскептицизм 

и определенные симпатии к России, имеющиеся 
как среди ее электората, так и в партийном руковод-
стве. 

В.2: Словакия будет играть важную роль во второй 
половине 2016 г., когда впервые в своей истории 
возьмет на себя председательство в Совете ЕС. Этот 
беспрецедентный вызов означает, что словацкое 
руководство должно будет отойти от узко нацио-
нальных тем и исключительно внутренних интере-
сов, сосредоточившись вместо этого на переговорах 
и модерации широкой европейской дискуссии при 
участии всех стран-членов ЕС. С этой точки зре-
ния очень маловероятно, что Словакия будет среди 
стран, инициирующих дебаты относительно отмена 
режима санкций против России, несмотря на то, что 
Братислава, скорее всего, сохранит «дружественный 
прагматизм», когда речь будет заходить об отноше-
ниях нынешнего правительства с Москвой. 

Принимая во внимание предыдущие узко нацио-
нальные позиции премьер-министра Роберта Фицо 
по вопросам беженцев и миграционного кризиса (в 
т.ч. в контексте его предвыборной кампании), при-
водившие к противоречиям с политикой ведущих 
европейских сил (в основном Германии и Франции), 
мы ожидаем, что после выборов он оставит «кресто-
вые походы» в прошлом и благоразумно использует 
возможности улучшения как собственного имиджа, 
так и имиджа страны на европейской и международ-
ной аренах. 

Это не значит, что Словакия откажется от своих на-
циональных интересов, особенно, когда речь идет о 
вопросах энергетической безопасности и транспор-
тировки энергоносителей, в частности, это касается 
газопровода «Северный поток 2». Политические и 
дипломатические элиты Словакии выступают ре-
шительно против расширения текущих мощностей 
«Северного потока». Этот проект противоречит об-
щей европейской политике в отношении Украины, и 
отношения между Киевом и Братиславой (как и сто-
лицами многих других стран Центральной Европы) 
будут развиваться с учетом их совместного критиче-
ского отношения к этому проекту. 

Самюэль Года, PhD, руководитель програм-
мы по вопросам безопасности и обороны Сло-
вацкой ассоциации внешней политики (SFPA), 
ассистент Братиславского университета эконо-
мики

В.1: В краткосрочной перспективе не следует ожи-
дать существенных изменений во внешней политике 
Словакии. Еще перед выборами все политические 
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партии достигли консенсуса относительно поддерж-
ки будущего президентства Словакии в Совете ЕС. 
И самая главная задача сейчас состоит в том, чтобы 
успешно выполнить эту миссию. 

В среднесрочной перспективе могут иметь место 
определённые расхождения с согласованной линии 
поведения. Это может быть связано с изменениями 
в составе парламентских комитетов, занимающихся 
вопросами внешней политики, политики безопасно-
сти и обороны – в пользу партий, не поддерживаю-
щих проевропейскую и проатлантическую линию. В 
определенной степени, такая же ситуация характер-
на и для исполнительной власти, особенно Мини-
стерства обороны, которое находиться под влиянием 
Словацкой национальной партии. Однако, не смотря 
на наличие сторонников радикальной линии пове-
дения в рядах СНП, партийная коалиция в целом не 
склонна к радикальным изменениям. 

Тематика Восточного партнерства сейчас отошла 
на второй план на фоне миграционного кризиса, и 
ситуация вряд ли изменится в течение ближайших 
месяцев. Сотрудничество на уровне Вышеградской 
четверки будет представлять интерес для Словакии, 
однако сейчас страны Вышеградской группы дей-
ствуют по общему сценарию, определенному мигра-
ционным кризисом. 

В.2: Премьер-министр Фицо призывал накануне 
выборов к ослаблению санкций в отношении России. 
Эти призывы могут рассматриваться как своеобраз-
ные меседжи для электората внутри страны, но впол-
не вероятно, что премьер-министр и в дальнейшем 
будет придерживаться этой линии, находя поддерж-
ку со стороны Словацкой национальной партии.

Фицо хорошо осознает важность вопросов энергети-
ческой безопасности, которые формируют текущую 
повестку дня внешнеполитических приоритетов 
Словакии и являются также критически важными 
для Украины. При этом он не пытается скрывать 
своих критических взглядов на внутреннюю полити-
ку Украины.

Кристина Бокова, PhD, докторская степень в 
области международных отношений, Универ-
ситет Матея Бела (Словакия); магистерская 
степень по Европейской политике соседства, 
Университет Реймса Шампань-Арденны (Фран-
ция)

В.1: Не стоит ожидать существенных изменений во 
внешней политике Словакии, особенно в том, что ка-
сается западной ориентации страны. Хотя состав но-
вого правительства несколько неожиданный, однако 
Фицо сохранил лидерство, остался на своем посту и 
Министр иностранных дел Лайчак. Проатлантиче-
ский курс и успешное председательство в Евросоюзе 
будут основными приоритетами внешней политики 
нового правительства. Словакия будет демонстри-
ровать, что является стабильным и адекватным пар-
тнером в контексте общей политики ЕС. Остается во-
прос, сохранит ли Фицо (вместе с другими странами 
Вышеградской группы) свою антимиграционную ри-
торику, или же он использовал ее лишь в контексте 
избирательной кампании, и теперь может проводить 
более приемлемую для Брюсселя политику. 

В.2: Что касается России, официальная позиция 
Словакии останется неизменной – критический ди-
алог при сохранении сотрудничества. Но критика – 
только для проформы, на практике Словакия с Фицо 
в качестве премьер-министра не будет выступать 
против России и, скорее всего, сохранит нынешнюю 
мягкую позицию. 

Говоря о словацко-украинских отношениях, следует 
отметить, что предстоящее председательство Бра-
тиславы в Евросоюзе придется на очень сложный 
период. Результаты прошедшего в Нидерландах ре-
ферендума по соглашению об ассоциации изменят 
позицию ЕС в отношении Украины, сместив акценты 
с модернизации и демократизации на стабилизацию 
и безопасность. Есть причины опасаться, что, несмо-
тря на длительную поддержку Словакией Украины 
в вопросах евроинтеграции, дискуссия о нашем вос-
точном соседе будет оттеснена другими вопросами, 
и Украина останется в конце списка приоритетов.
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