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Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в России,  
окончил университет в Киеве, затем аспирантуру. Вел научную работу, был спикером 
парламента. Согласие на интервью журналу «Экономические стратегии»  
дал незамедлительно и с интересом. С Послом Словакии в России беседовал  
заместитель главного редактора Юрий Коротков.
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Импульсное мненИе

Господин Мигаш, что для Вас в ра-
боте самое главное?
Говорить правду. Так случилось, 
что правда сегодня «на обочи-
не», многие политики и чиновни-
ки считают, что она «для дураков». 
Классический пример — безоста-
новочная карусель кредитов, ко-
торая спровоцировала глобаль-
ный кризис: мировое сообщество 
заменило неудобную правду ил-
люзией жизни в достатке. Прихо-
дит на память меткое русское вы-
ражение: «Сколько веревочке ни 
виться…». И в конце концов, что 
называется, «бабахнуло». 

Думаю, что в перспективе нам 
надо вернуться к правде как 
к норме жизни. Вовремя сказать 
все, как есть, — и многих болячек, 
в том числе в экономическом раз-
витии, можно будет избежать. Ста-
нет легче жить.

В 1990-е отношения России с вос-
точноевропейскими государст-
вами складывались непросто. Ам-
плитуда — от любви до ненавис-
ти. А какими были отношения 
между нашими странами в этот 
период?
В 2013 году мы отмечаем двад-
цатилетие образования Словац-
кой Республики. Эксперты назы-
вали рождение словацкой неза-
висимости бархатной революци-
ей. Мы осуществили серьезные 
изменения в экономике, полити-
ке, инфраструктуре и идеологии. 

Это оказало заметное влияние на 
отношения между государства-
ми. Долгие годы мы были члена-
ми соцлагеря, Совета экономиче-
ской взаимопомощи. Потом ситу-
ация резко изменилась, наступи-
ло время, которое можно назвать 
«периодом прозревшего отрица-
ния». В Чехословакии разные по-
литические силы предлагали раз-
личные пути развития страны. 
Как быть: создать ли два независи-
мых государства, стать федераци-

ей или конфедерацией? В конце 
концов было принято решение 
разделиться. Слава Богу, этот про-
цесс был легитимным и конститу-
ционным. Первого сентября 1992 
года была принята Конституция 
Словацкой Республики, а через 
полгода произошло разделение 
государства на Чехию и Слова-
кию. Деление проходило мирно, 
по принципу: две части Чехии, 
одна — Словакии. 

Я приехал в посольство Словакии 
на Украине в феврале 1993 года. 
Здесь раздел проходил по тому же 
принципу: две машины — чехам, 
одна — словакам, два стула — 
чехам, один — словакам. 

Новому государству нужны были 
специалисты во всех областях, 

в том числе и дипломаты. Созда-
вался МИД Словакии, куда в пер-
вую очередь приглашали выпус-
кников МГИМО, как одного из 
лучших дипломатических вузов 
в мире. Министры, возглавляв-
шие наше внешнеполитическое 
ведомство, получили образова-
ние в России. 

Я горжусь тем, что как дипломат 
и как государственный деятель 
внес свою лепту в этот органи-

зационно-политический про-
цесс. История показала, что это 
было правильно. Это разумный, 
взвешенный подход. Наши отно-
шения с Россией были дружест-
венными, мосты между нашими 
странами не разводились. В дру-
гих постсоциалистических госу-
дарствах выпускников советских 
вузов выбрасывали на улицу или 
понижали в должности.

Руководство нашей страны заня-
ло разумные, прагматические по-
зиции, оно по достоинству оце-
нило российскую высшую школу 
и учло тот факт, что Россия имела 
и будет иметь серьезное влияние 
в мире. Сегодня для Словакии Рос-
сийская Федерация — ключевой 
экономический и политический 
партнер.

Господин Посол, в 1970–1980-е 
годы Россия и Чехословакия имели 

Сегодня для Словакии Российская 
Федерация — ключевой экономический 
и политический партнер.
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значительный товарооборот. 
В нем была заметная доля Слова-
кии. А насколько активны наши 
экономические взаимоотноше-
ния сегодня? 
Оборот был огромный. Чехосло-
вацкий экспорт в основном шел 
в страны — члены Совета эконо-
мической взаимопомощи, а осо-
бенно в Советский Союз. За счет 
этого экспорта работали огром-
ные машиностроительные заво-
ды, обувные и швейные фабрики, 
предприятия, связанные с транс-
портом и энергетикой. Фактиче-
ски вся чехословацкая экономика 
была ориентирована на СЭВ. Но 
живую экономику не обманешь. 
Мы развивались медленно, вари-
лись в «собственном соку», и на 
мировых рынках наша продук-
ция была неконкурентоспособ-
на. В бывших социалистических 
странах несостоятельность эко-
номики не раз проявлялась в не-
довольстве населения, принимав-
шем разные формы. Однако пра-
вительство «затыкало уши», сиг-
налы SOS застревали в приемных 

государственных лидеров. При-
шло время — и система рухну-
ла. Став независимой, Словакия 
вошла в Евросоюз, в НАТО и нача-
ла развивать собственную эконо-
мику на новых принципах. 

Давайте оценивать экономиче-
ские, торговые отношения между 
нашими странами не в килограм-
мах, литрах и кубометрах. Я сто-
ронник того, чтобы отношения 
были основаны на науке и образо-
вании, обмене инновационными 
продуктами. Это самое важное. 

Существует программа сотруд-
ничества в сфере модерниза-
ции между Европейским союзом 
и Российской Федерацией. По-
добный документ в общих чертах 
разработан и для наших стран — 
на первые пять лет и на перспек-
тиву. В рамках этого сотрудниче-
ства перед Словакией встают важ-
нейшие задачи: необходимо ме-
нять структуру промышленности 
(машиностроения, текстильной 
отрасли) и сельского хозяйства. 
На фундаменте промышленнос-
ти 70-х годов ХХ века новых от-
ношений между Словакией и Рос-
сией не создать. Широкое внедре-
ние инноваций, развитие малого 
и среднего бизнеса, который то-
чечно по всей стране может дать 
рабочие места, должны стать ос-
новой словацко-российских от-
ношений.

Господин Посол, а есть ли буду-
щее у сотрудничества, например, 
в области атомной энергетики, 
автомобилестроения?
Мы за прагматичные взаимовы-
годные отношения, особенно 
в сфере экономики. Энергетика — 
это основная отрасль, обеспечи-
вающая комфортную жизнь всей 
страны, и сегодня нам необходи-
мо подумать, где можно совмест-
но построить атомную станцию, 
где провести модернизацию уста-
ревшего оборудования тепловых 
электростанций. Отдельный во-
прос — повышение энергоэффек-
тивности, которое необходимо 
и нам, и России. Слишком много 
энергии расходуется впустую.

В области автомобилестроения 
в Словакии достигнуты опре-
деленные успехи благодаря ин-
вестициям таких компаний, как 
«Пежо», «Ситроен», «Фольксва-
ген», «КИА Моторс». Наша стра-
на сейчас вышла на первое место 
в мире по производству автомоби-
лей на душу населения. Она зани-
мает определенную нишу в систе-
ме кооперации. Например, основ-
ные детали автомобиля произво-
дятся в Словакии, а затем в Калуге 
из них собирают автомобили. Там, 
где есть общие интересы, легко 
сотрудничать.

Если вернуться к товарооборо-
ту, то можно констатировать, что 
он вышел на предкризисный уро-
вень.

Конечно, мы думаем и о страте-
гических мегапроектах. Это, на-
пример, ширококолейная желез-
ная дорога, которую собираются 
строить Россия, Украина, Слова-
кия и Австрия. Но не следует тра-
тить столько времени на перего-Фото: ИНЭС / Иван Лободенко
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воры, а надо, наконец, принять ре-
шение. Ведь это проект столетия. 
Дорога свяжет Азию и Тихоокеан-
ский регион с Центральной Евро-
пой. Нужно как можно скорее на-
чинать ее строительство.

В чем значение этого проекта 
для Словакии?
Предполагается, что по ней пой-
дет огромный транспортный 
поток, прежде всего грузы из 
Китая. Вокруг этой железной до-
роги нужно будет создать инф-
раструктуру, логистические и ин-
формационные центры, обес-
печить питание и проживание 
для обслуживающего транспорт-
ную артерию персонала. Желез-
нодорожная колея пройдет через 
южную часть Словакии, в которой 
достаточно высок уровень безра-
ботицы. Потому мы рассматрива-
ем проект дороги с точки зрения 
перспектив развития этого регио-
на. Предполагается, что часть ло-
гистического центра будет распо-
ложена на территории Словакии, 
а часть — на территории Австрии. 

Надо, чтобы этот центр работал 
на пользу двух стран и связал две 
соседние столицы Вену и Брати-
славу. Во время кризиса необходи-
мы стратегические инвестиции.

Делая ставку на малый и средний 
бизнес, государство, видимо, обес-
печивает его поддержку. Я не уве-
рен, что Россия может сегодня 
продемонстрировать заметные 
достижения в этом направлении.
Что касается России, то у нее, дей-
ствительно, нет серьезного опыта 
в создании небольших произ-
водств, я бы сказал, генетическо-
го опыта. Экономика Советского 
Союза — это промышленные ги-
ганты.

Словакии удалось построить базу 
для производства экспортных 
товаров — это наши автомоби-
ли: «Фольксваген» в Братиславе, 
«Пежо», «Ситроен» в Трнаве, «Киа» 
в Жилине. Они создают основ-
ную часть валового внутренне-
го продукта, рабочие места. Но их 
надо обязательно дополнить ма-

лыми и средними предприятиями 
в машиностроении, на транспор-
те, в химической промышленнос-
ти и сельском хозяйстве. Поэтому 
сейчас государство и Европейский 
союз целенаправленно поддержи-
вают малый и средний бизнес. 

Россия тоже принимает в этом 
участие. В конце минувшего года 
мы с вице-премьером, мини-
стром иностранных и европей-
ских дел Мирославом Лайчаком 
встречались с президентом Сбер-
банка Германом Грефом. Сбер-
банк — это самый мощный банк 
в России, седьмой банк в мире. Он 
уже создал свою структуру в Цен-
тральной и Юго-Восточной Ев-
ропе, купив пакеты ряда банков. 
Согласно планам Германа Грефа, 
словацкий департамент этой фи-
нансовой структуры станет он-
лайн-фабрикой для инвестиций, 
кредитования. В Словакии пред-
полагают сделать пилотный про-
ект поддержки малого и средне-
го бизнеса. Для этого выделяют 
определенную сумму денег через 
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Сбербанк Словакии. Мы обязаны 
рационально использовать эти 
средства, прежде всего исходя из 
регионального принципа и обра-
щая внимание на те районы, где 
есть соответствующий потенци-
ал специалистов, а показатели без-
работицы зашкаливают. 

Проект глобальный. Он должен 
учесть не только интересы стра-
ны, но и Сбербанка как финансо-
вой структуры.
Мы обязаны проводить очень 
взвешенную политику. Если Сбер-
банк готов стать онлайн-фабри-
кой для инвестирования и креди-

тования именно малого и средне-
го бизнеса, с ним надо работать, 
четко определяя приоритеты, 
удовлетворяя потребности сло-
вацкой индустрии и, конечно, 
самой кредитной организации. 
Нам необходимо развивать такие 
компании, которые смогут конку-
рировать с трансконтиненталь-
ными корпорациями, захвативши-
ми в том числе и Центральную Ев-
ропу. В Словакии предмет особой 
заботы — сельское хозяйство, оно 
должно производить качествен-
ные продукты для поддержания 
здорового образа жизни. В свое 
время мы практически погубили 
животноводство, а сейчас вынуж-
дены его возрождать. 

Вы имеете в виду международную 
роль коровы?
Это хорошая мысль. Не так давно 
был разработан совместный про-
ект по поставкам крупного рога-
того скота из Словакии в Россию. 
На нем заработали и ваши и наши 
фермеры. Но оказалось, что, если 
заниматься только поставками, 
то проект будет краткосрочным. 
Нужно производить и искусст-
венные корма, и все, что связано 
с репродукцией крупного рогато-
го скота. Разумеется, в этом про-

екте должны присутствовать ин-
формационная и научная состав-
ляющие. Отдельный вопрос ве-
теринария. Весь этот комплекс 
следует соединить в одном проек-
те. В Словакии уже созданы цент-
ры по воспроизводству крупного 
рогатого скота. То же самое надо 
сделать и в России. Сегодня наби-
рает темпы сотрудничество в этой 
сфере с пятью регионами РФ.

Надо помнить, что мы обязаны 
обеспечить нацию собственными 
качественными продуктами пита-
ния — такова стратегическая цель 
любого государства. Ее достиже-

ние — еще одна грань взаимоот-
ношений Словакии и России. Се-
годня гипермаркеты наших стран 
буквально «завалены» продуктами 
с ярлыками трансконтиненталь-
ных компаний. Поверьте, их ка-
чество не улучшается. Я надеюсь, 
что пройдет несколько лет и про-
дукция наших фермеров будет на 
каждом столе.

Вы считаете, что возродится 
традиция славянской женщины: 
прежде всего нужно накормить?
Я уверен, так и будет, и коли мы 
уж заговорили о славянстве, то 
вспомним о славянской душе. 
Она чувствительная, восприим-
чивая, порой непрактичная. Но 
это наша душа! Славянский гено-
фонд лежит в основе мощных по-

колений выносливых, здравомыс-
лящих людей. Неоценим их вклад 
в науку и культуру. Славянский 
этнос пытаются сегодня обвинить 
в попытках создания политиче-
ского объединения. В этом нет по-
литики, а есть стремление к раз-
личным формам сотрудничества 
людей с едиными историческими 
и культурными корнями. Почему 
славяне должны ссориться между 
собой? Нам надо сотрудничать, 
ведь нас в мире более 400 милли-
онов — образованных и способ-
ных учиться людей, обладающих 
пассионарностью, как справедли-
во отметил историк Лев Гумилев, 
которая в XXI веке вновь проде-
монстрирует, что мы не случайные 
пришельцы и в Европе, и в мире 
и с нами надо считаться. Поэтому, 
преисполненные гордости и уве-
ренности в своих силах, мы долж-
ны развивать и углублять наши от-
ношения, демонстрируя миру от-
крытость славянской души и же-
лание сотрудничать. 

В 1992 году была образована  
Вышеградская четверка. На-
сколько эффективной Вы счита-
ете эту организацию?
Это было очень своевременное 
и мудрое решение. Страны-участ-
ницы поняли, что им как членам 
Европейского союза нет смысла 
ставить друг другу «палки в коле-
са», нужно сотрудничать, помо-
гать друг другу. Например, в рам-
ках Вышеградской четверки. Со-
стоялось совместное заседание 
правительств Чехии и Словакии. 
Правительства двух стран вместе 
обсуждали проблемы энергетики, 
транспорта, газа, нефти, то есть 
все то, что связано с вопросами 

Мы должны развивать и углублять 
наши отношения, демонстрируя 
миру открытость славянской 
души и желание сотрудничать. 
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стратегического развития. Реше-
ния были конкретные, приклад-
ные. Я считаю Четверку важной 
и действенной организацией.

В рамках дипломатической 
миссии существует Словацкий 
культурный центр. Каковы его 
функции?
Очень важно, чтобы Россия как 
можно больше знала о нашей 
стране, ее культуре. Сотрудничес-
тво вузов, изучение языков наших 
стран, широкая информационная 
политика, пропаганда туризма — 
это те проблемы, которыми зани-
мается культурный центр. Он про-
водит концерты, лекции, встречи.

Заметно, что посольство Слова-
кии всерьез занимается расши-
рением контактов с регионами 
России. Чем это вызвано? Отно-
шения с регионами более эффек-
тивные?
Внимание к регионам — это стра-
тегическое направление не толь-
ко в экономическом отношении, 
но и в социальном, культурном. 
Особо подчеркну, что возрожда-
ется региональное сотрудниче-
ство. Например, Братиславский, 
Банско-Быстрицкий, Кошицкий 
регионы наладили сотрудничес-
тво со Свердловской и Астрахан-
ской областями, Красноярским 
краем, Ханты-Мансийским авто-
номным округом, Ростовом-на-
Дону, Минеральными Водами. От-
ношения Словакии и России дру-
жественные. Это отношения доб-
рых приятелей. Надо сделать так, 
чтобы наши граждане ездили друг 
к другу, общались, и тогда, вы уви-
дите, будут появляться интерес-
ные совместные проекты, начнет 

развиваться туризм. Сама жизнь 
покажет, что это нужно.

В мае 2012 года мы инициировали 
один интересный проект под на-
званием «Корпоративный лечеб-
ный бизнес». Дело в том, что в рос-
сийских здравницах практически 
нет свободных мест. А наши курор-
ты заполнены на 30–40 процентов. 
Мы предложили словацкие курор-
ты российским корпорациям, ра-
ботающим в энергетике, на транс-
порте, в том числе в регионах. 
Сейчас подписан договор о таком 
сотрудничестве между Ханты-
Мансийским автономным окру-
гом и Банско-Быстрицким краем. 
Нефтяники, газовики, рабочие 
этого региона, которые нуждают-
ся в хороших минеральных водах 
и оздоровительных процедурах, 
смогут отдыхать и лечиться на ку-
рортах Банско-Быстрицкого са-
моуправленческого края. За конк-
ретными проектами потянется вся 
цепочка: здесь нужно будет обес-
печить язык общения, культурные 
мероприятия, продумать органи-
зацию отдыха и туризма. Порой 
это кропотливая, повседневная ра-
бота, но она необходима. Из таких 
вот проектов в итоге вырастет биз-
нес, будут и другие позитивные ре-
зультаты.

В последнее время растет инте-
рес россиян к туризму в Слова-
кии. Это приятная тенденция, 
но готов ли словацкий туристи-
ческий бизнес достойно принять 
гостей?
Мы этому очень рады. Но одно-
значно сказать: да, мы готовы, я бы 
не решился. Мы возрождаем и со-
здаем вновь различные направле-
ния: лечебный, познавательный 
туризм. Но нужно еще много ра-
ботать, создавая необходимую 
инфраструктуру. 

Вы уже четыре года являетесь 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Словакии в Российской 
Федерации. Вас можно назвать 
москвичом?
Впервые я приехал в Россию в 70-е го- 
ды прошлого века. Я люблю ваш 
город, который за последнее время 
очень изменился. Люблю литера-
туру, театры, недавно был в Боль-
шом на «Травиате». Восхититель-
но! И это относится ко всей рос-
сийской культуре.

Возвращаясь из театра в по-
сольство, думал о том, как много 
нужно еще сделать, чтобы наро-
ды наших стран жили в достатке 
и счастливо. эс
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