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ИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

И.И. Мудриевская (Киев) 

 

Актуальность исследования определяется необходимостью обновления и ин-

тенсификации двусторонних украинско-чешских отношений, которые длительное 

время базировались на активном сотрудничестве в сфере евроатлантической интегра-

ции. Провозглашение внеблокового статуса Украины и политические изменения в 

обеих странах детерминируют задачу поиска нового базиса двусторонних отношений. 

Приоритетность евроинтеграционной стратегии обусловливает высокую 

важность для Украины двусторонних отношений с государствами Центрально-

Восточной Европы. Чехия, в свою очередь, поддерживает евроинтеграционный 

курс Украины и стремится играть ведущую роль в выработке и практической реа-

лизации «восточного вектора» внешней политики и политики безопасности Евро-

союза, в первую очередь, – относительно Украины. 
Начальный период двусторонних украинско-чешских отношений (1990-е – 

2003 гг.) не был обозначен активным развитием политического диалога и харак-
теризовался декларативностью политических межгосударственных отношений. 
Среди причин – разные внешнеполитические ориентации и разные темпы полити-
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ческих и экономических реформ в Чехии и Украине. Так, в 1990-е гг. в Чешской 
Республике начали формироваться основы гражданского общества, парламент-
ской демократии, а радикальные реформы в экономике заставили говорить о 
«чешском экономическом чуде». Общественно-политическое развитие в Украине 
характеризовалось отсутствием четко сформированной внешнеполитической 
стратегии и слабым социально-экономическим развитием. 

Первый официальный визит украинской делегации во главе с министром 
иностранных дел Украины А. Зленком в ЧР состоялся 17 марта 1993 г. В ходе визита 
А. Зленко провел переговоры с президентом Чехии В. Гавелом и председателем пра-
вительства В. Клаусом, в результате которых был парафирован Договор о дружест-
венных отношениях и сотрудничестве между двумя странами. 2 июня 1993 г. с целью 
обсуждения перспектив развития политического и экономического сотрудничества 
между двумя государствами Украину посетила официальная парламентская делега-
ция ЧР во главе с председателем Чешского Национального Совета М. Угде [3, с. 68]. 

25 – 26 апреля 1995 г. с официальным визитом в ЧР прибыл президент Ук-
раины Л. Кучма. Во время визита был подписан «Договор о дружественных от-
ношениях и сотрудничестве между Украиной и Чешской Республикой», согласно 
которому предполагалось двустороннее широкомасштабное сотрудничество. 30 
июня – 2 июля 1997 г. президент Чехии В. Гавел посетил Украину с официальным 
визитом, в результате которого было подписано 8 соглашений [3, с. 74 – 75]. По-
сле обмена государственными визитами президентов Украины и Чехии политиче-
ские контакты на высоком уровне в определенной степени утратили свою дина-
мику. С чешской стороны это было вполне логично, ведь для нее этот период был 
наиболее ответственным в плане подготовки к вступлению в ЕС [2, с. 411]. 

В течение 1990-х – начала 2000-х гг. страны активно сотрудничали в меж-
дународных организациях. При активной поддержке ЧР в 1995 г. (период предсе-
дательства ее в СЕ) Украина стала членом СЕ, а в 1996 г. Чехия содействовала 
Украине в членстве в ЦЕИ. Украина, в свою очередь, поддержала кандидатуру 
чешского министра иностранных дел Я. Кавана на должность председателя ГА 
ООН в 2002 г. и бывшего министра иностранных дел Чехословакии Й. Динсберга 
на должность верховного комиссара ООН по правам человека [3, с. 119]. 

Перспектива вступления Чехии в Евросоюз детерминировала необходи-
мость пересмотра договорно-правовой базы между Украиной и ЧР. Именно по-
этому 28 апреля 2000 г. ЧР заявила о денонсации договора о безвизовом режиме 
для граждан Украины, а в 2003 г. ЧР денонсировала еще четыре соглашения. От-
метим, что Украина была довольно активной в вопросах выработки новых дого-
воров и соглашений, передав чешской стороне обновленные проекты 10 соглаше-
ний [3, с. 106 – 107, 118, 125]. Началу нового этапа отношений между Украиной и 
Чехией с позиции будущего членства последней в ЕС был посвящен визит мини-
стра иностранных дел Украины А. Зленка в ЧР 23 – 24 апреля 2003 г. 

Однако, отдельные украинские ученые подчеркивают, что современные 
украинско-чешские отношения начались после «оранжевой революции» и соот-
ветствующего изменения политической элиты в Украине, а до 2004 г. двусторон-
ние отношения носили декларативный характер [4, с. 176]. Стоит отметить, что 
ЧР внимательно следила за президентскими выборами в Украине осенью 2004 г. 
Чехия приветствовала политические изменения и активизацию гражданского об-
щества в Украине [5]. Разделяя отдельные оценки П. Черник, мы считаем, что ве-
сомым фактором активизации сотрудничества между Украиной и ЧР в новых гео-
политических условиях стало именно вступление Чехии в Евросоюз. 

В новых геополитических условиях важным был официальный визит в Ук-
раину 14 – 16 июня 2005 г. президента ЧР В. Клауса, который заявил о поддержке 
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евроинтеграционных интересов Киева. В. Клаус провел переговоры с украинским 
президентом В. Ющенко, который подтвердил заинтересованность Украины в 
реализации совместных энергетических проектов. В январе 2007 г. во время офи-
циального визита министра иностранных дел Украины Б. Тарасюка в ЧР была 
принято Совместное заявление министров иностранных дел Чешской Республики 
и Украины о сотрудничестве в реализации плана действий Украина-ЕС [5]. 

После вступления Чехии в Евросоюз отдельные аналитики охарактеризо-
вали ее позицию по отношению к Украине пассивно-положительной, что означает 
соблюдение чешской стороной консенсуса принятых решений ЕС, которые удов-
летворяют интересы Украины или наоборот. Однако, по нашему мнению, на на-
чальном этапе своего пребывания в ЕС, ЧР еще не могла играть роль весомого 
политического игрока в данном образовании. Со временем ситуация изменилась, 
подтверждением чего является позиция ЧР во время председательства в Евросою-
зе (первое полугодие 2009 г.). Одним из приоритетов политики чешского предсе-
дательства стала концепция укрепления контактов с Арменией, Азербайджаном, 
Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной для выработки естественного баланса 
равновесия политики соседства ЕС, представленной на Западе, в частности, 
трансатлантическим сотрудничеством с США, и на юге – проектом «Союз для 
Средиземноморья». ЧР выступила не только инициатором внедрения политики 
«Восточного партнерства», но и активным ее проводником, о чем указано в Отче-
те внешней политики ЧР за 2010 г. [5]. 

В 2009 г., несмотря на газовый кризис, двусторонний политический диалог 
между Украиной и Чехией продолжался. Так, в январе 2009 г. с целью решения 
газового кризиса были проведены переговоры в Киеве между премьер-министром 
Чехии М. Тополанеком и президентом Украины В. Ющенко, премьер-министром 
Ю. Тимошенко. По приглашению президента ЧР В. Клауса 24 – 25 марта 2009 г. с 
официальным визитом находился в Праге президент Украины В. Ющенко [5]. 

В целом, на протяжении 2008 – 2009 гг. политические контакты между Ук-
раиной и Чехией были очень насыщенными. Динамика несколько снизилась из-за 
избирательных кампаний в 2010 г. как в Украине, так и в ЧР. Последний визит 
Президента Украины в ЧР состоялся в 2009 г., а дата соответствующего визита в 
Украину с чешской стороны еще не определена. По состоянию на 19 декабря 2011 
договорно-правовая база между Украиной и ЧР насчитывала 51 соглашение [1]. 

Дестабилизирующим фактором в политическом диалоге последних лет 
стало предоставление в январе 2011 г. Чехией убежища бывшему министру эко-
номики Украины Б. Данилишину, против которого в Украине было возбуждено 
уголовное дело. ЧР заняла принципиальную позицию в этом вопросе, выражая 
обеспокоенность дальнейшим развитием двусторонних отношений с Украиной и 
укреплением отношений между Украиной и ЕС. Для чешской стороны соблюде-
ния прав человека является традиционно важным. В свою очередь, украинская 
сторона считает решение Чехии политически мотивированным. 

Сотрудничество Украины и Чехии происходит и в рамках Вышеградской 
группы. В годовом отчете председательства ЧР в четверке в течение 2003 – 2004 
гг. упоминается о проявленном интересе украинской стороны к сотрудничеству со 
странами Вышеградской группы. В годовом отчете председательства ЧР в четвер-
ке в течение 2007 – 2008 гг. подчеркнуто, что в указанный период Чехия и соот-
ветственно страны Вышеградской группы значительное внимание уделили поощ-
рению интеграции и европейской ориентации стран Восточной и Юго-Восточной 
Европы, в том числе и Украины. В программе председательства ЧР в Вышеград-
ской группе на 2011 – 2012 гг. было отмечено, что Чехия намерена поддерживать 
активизацию деятельности четверки в рамках «Восточного партнерства» в соот-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 135 - 

 

ветствии с общим заявлением о «Восточном партнерстве», принятым странами 
Вышеградской группы с Германией в марте 2011 г. в Братиславе. Наряду с этим, 
чешское председательство предусматривало проведение консультаций с экспер-
тами Молдовы, Грузии, Азербайджана и Украины. Также планировалось откры-
тие Вышеградского представительства в Украине (Крыму) [6]. 

По нашему мнению, основными перспективными и приоритетными на-
правлениями украинско-чешского сотрудничества являются: 1) взаимодействие 
двух государств в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство» с целью по-
вышения ее эффективности; 2) интенсификация сотрудничества Украины с ЧР 
через Вышеградскую группу в формате В4 +1; 3) усиление сотрудничества меж-
правительственных структур в вопросах транспортно-энергетической сферы. 

Итак, первый этап двусторонних украинско-чешских отношений (до всту-
пления ЧР в ЕС) характеризуется слабостью двустороннего политического диало-
га (имели место периодические обмены делегациями представителей власти меж-
ду двумя государствами). Однако, плодотворным было сотрудничество Украины 
и Чехии в международных организациях. Вступление Чешской Республики в ЕС 
детерминировало стандартизацию согласно требованиям Евросоюза договорно-
правовой базы между двумя государствами, что стало причиной денонсации Че-
хией некоторых договоров и соглашений. 

После вступления ЧР в Евросоюз начался качественно новый этап в двусто-
ронних украинско-чешских отношениях. Избрание в 2005 г. В. Ющенко президентом 
Украины способствовало углублению сотрудничества между двумя странами в но-
вых геополитических условиях. ЧР начала поддерживать евроинтеграционные уст-
ремления Украины с позиции членства в Евросоюзе, особенно после периода ее 
председательства в ЕС и введения инициативы «Восточное партнерство». На совре-
менном этапе Чехия прилагает значительные усилия для повышения эффективности 
данного формата сотрудничества. Активным является сотрудничество Украины и 
Чехии в рамках Вышеградской группы. 

Украинско-чешские политические отношения не лишены проблемных во-
просов, однако, с другой стороны, они имеют значительные перспективы и неис-
пользованные резервы. Так, есть надежда, что чешская внешнеполитическая ак-
тивность на украинском направлении и в дальнейшем сосредоточится в плоско-
стях поддержки европейской интеграции и поддержки демократических процес-
сов и программ развития страны. А внешнеполитические устремления нашей 
страны будут иметь не декларативную, а реальную европейскую ориентацию с 
соблюдением европейских демократических ценностей. 
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