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Введение 
 

 

 

Актуальность темы данного исследования обоснована несколькими 

факторами. Во-первых, Польша – это одно из самых больших государств по 

территории в Восточной Европе. Она также является членом Евросоюза с 

2004 года, когда произошло очередное расширение этой организации. Во-

вторых, Польша стала членом НАТО в 1999 году и действует в фарватере 

внешней политики США. Польское руководство и политическая элита 

активнее всех выступают в поддержку любых американских инициатив и 

готовы отстаивать американскую позицию в ущерб отношениям с другими 

странами или собственным торгово-экономическим интересам. В-третьих, 

между Россией  и Польшей были как этапы противостояний и вражды, так и 

периоды постепенного улучшения отношений. На сегодняшний день 

отношения между данными странами носят неоднозначный характер: 

культурные и гуманитарные связи находятся на довольно высоком уровне, но 

зачастую страдают из-за политических разногласий. 

Объектом исследования является военное, политическое, социально–

экономическое и культурное взаимодействие стран Восточной Европы на 

международной арене. 

Предмет – российско-польские отношения в 1991 – 2018 гг. 

Хронологические рамки охватывают период с 1991 г. до 2018 г. Нижняя 

граница исследования связана с распадом СССР и образованием Российской 

Федерации. Конечная грань обусловлена выборами президента Российской 

Федерации. 

Территориальные рамки ограничены следующими странами: 

Республикой Польша и Российской Федерацией. Польша – унитарное 

государство площадью в 312 679 км². Страна делится на 16 воеводств, 

которые в свою очередь делятся на повяты (уезды) и гмины (волости). 
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Россия – федеративное государство, площадью 17 125 191 км², 

включает 8 федеральных округов и 3 города федерального значения: 

Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, 

Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский округа и г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, г. Севастополь. 

Степень изученности темы. 

Вся изученная литература подразделяется на зарубежную и 

российскую. Авторы каждого направления внесли свой научный вклад в 

изучение данной темы. Ряд соотечественников давали характеристику 

современной системе международных отношений. Так, В. Якунин, Н. 

Яковлев, Н. Косолапов, Л. Шишелина показали модель мироустройства, 

выявили перспективы его развития в рамках глобализации. 

Ряд соотечественников, таких как В. Антюхина-Московченко, А. 

Злобин, М. Хрусталев, Н. Неклесса, Т. Алексеева описали метод 

либерального подхода в современной системе международных отношений с 

позиции атлантистов и западников, однако не учли те реалии, которые 

происходили в России после распада СССР, из-за чего возникли серьезные 

дискуссии между российскими либералами и реалистами. Концепцию 

неолиберализма развивали известные современные американские политологи 

Роберт Манделл и Маркус Флеминг, которые утвердили принципы 

взаимозависимости и существования множества акторов в либеральной 

концепции международных отношений. К теории марксизма обращались 

различные авторы, интерпретировали, синтезировали его положения или 

отталкивались от марксистских положений в собственных концептуальных 

построениях. Работы К. Корша «Марксизм и философия» и Д. Лукача 

«История и классовое сознание. Исследование по марксистской диалектике» 

стали интеллектуальным толчком для углубленного внимания к 

теоретическому наследию К. Маркса. 

Вопросы внешней политики России изучали М.М. Лебедева, И.К. 

Арбатова, В.К. Егоров, Ф. Лукьянов, Е.М. Щербина. Л.В. Милова, Ю.Я. 



5 
 

Терещенко, А.В. Филипов  уделяли значительное внимание политике и 

экономике России, еѐ положению на мировой арене. Л.В. Милова подробно 

описала катастрофическое экономическое состояние России после распада 

СССР и его подъем с 1999-2000 гг. 

Изучали геополитику Польши такие авторы как А.М. Арбузкин  и 

Дякин Б.Г. В своей работе «Конституционное право зарубежных стран» 

Арбузкин описывал государственное устройство Республики Польша. А 

Дякин в пособии «Экономика зарубежных стран» рассматривал экономику, 

энергетику и сельское хозяйство страны. 

Цель – изучить отношения Российской Федерации и Республики 

Польша в современной системе международных отношений для понимания 

проблем и перспектив развития их взаимодействия. 

В связи с целью исследования были выявлены следующие задачи: 

o охарактеризовать современную систему международных отношений; 

o определить место Российской Федерации и Республики Польша на 

современной международной арене; 

o рассмотреть внешнюю политику Республики Польши и Российской 

Федерации; 

o описать военно-политические противоречия Республики Польша и 

Российской Федерации; 

o выявить социально-экономические и культурные связи Республики 

Польша и российской Федерации; 

o проанализировать будущее российско-польских отношений. 

Источниковая база исследования включает в себя нормативно-

правовую базу, делопроизводственные материалы и труды авторов-классиков 

теории международных отношений.  

Нормативно-правовую база состоит из Концепции внешней политики 

Российской Федерации за 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг.; Концепции 

национальной безопасности РФ; Военной доктрины РФ; Государственная 

стратегия безопасности Республики Польша; Европейской концепции 
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безопасности. Данные документы помогли проанализировать роль и место 

стран на международной арене, а также их внешнюю политику.  

Делопроизводственные материалы опубликованы на сайтах 

министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Польша; 

также в них включены положения о культурных и образовательных 

мероприятиях. Этот вид источников позволил рассмотреть социально-

экономические и культурные аспекты во взаимоотношениях между 

странами. 

 Отдельным видом источников являются труды некоторых авторов–

классиков. Например, труды Джозефа Найя и Роберта Кеохейна описывают 

теоритические основы неолиберализма. А труды  Г. Гроция, И. Канта, А. 

Смит – базовые принципы либеральной идеологии. 

В качестве методологической основы исследования выступает 

либерально-идеалистическая теория, объясняющая глобальные процессы, 

которые происходят на мировой арене. Глобализация представляет собой 

многосторонний процесс, включающий в себя масштабные изменения в 

современном мироустройстве. В период становления единого глобального 

сообщества наблюдалась серьезная трансформация общественного и 

политического сознания, что повлекло за собой изменения в различных 

сферах жизни. Распространение либеральной идеологии повлияло на 

организацию современных международных отношений: рост числа 

международных акторов, переход к рыночной экономике, распространение 

демократии, новый виток в научно-технической революции. Эти изменения 

вызвали необходимость пересмотреть роль и значимость таких систем как 

государство, суверенитет, глобальные и локальные конфликты, внешнюю 

политику. Все это стало импульсом в развитии глобального и единого мира. 

Одним из ключевых методов стал историко-генетический метод, 

который позволил исследовать динамику двусторонних отношений России и 

Польши, выделить их противоречия и достижения. С помощью историко-

описательного метода рассматривались ключевые события во 
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взаимодействии двух стран. Структурно-функциональный анализ позволил 

проанализировать развитие отдельных этапов современной системы 

международных отношений и изучить их функциональное значение. 

Биографический метод использовался для определения влияния личности на 

развитие двусторонних отношений. 

Совокупность используемых методов позволяет комплексно изучить 

объект, рассмотреть развитие компонентов предмета исследования, 

достигнуть цели и выполнить поставленные задачи. 

В исследовании используются термины «геополитика», 

«неолиберализм», «неомарксизм», «неореализм», «ЦВЕ». Их значение мы 

определяем следующим образом: 

 Геополитика – одно из направлений в политике, уделяющее основное 

внимание проблеме обусловленности внешней политике страны, ее 

географическим положением и окружающей средой. 

 Неолиберализм – концепция, которая, в отличии от либерализма, не 

отрицает полностью государственное регулирование экономики, 

рассматривает свободный рынок и неограниченную конкуренцию как 

основное средство обеспечения прогресса и достижения социальной 

справедливости, возможных прежде всего на основе экономического 

роста, который измеряется валовым внутренним продуктом. 

 Неомарксизм – концепция, которая включает в себя совокупность 

марксистских и ориентировочных на марксизм течений, 

характеризующихся критическим отношением, как капитализму, так и 

к «реальному социализму» и его «марксистско-ленинской» идеологии. 

 Неореализм – концепция, сохранившая в себе многие положения 

классического реализма, прежде всего рассмотрения государства в 

качестве ключевого элемента построения международных отношений.  

Однако и признает анархичный характер международных отношений. 
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 ЦВЕ (Центрально-Восточная Европа) – государства Восточной 

Европы, которые раньше находились под влиянием социалистического 

режима. 

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. Первая глава содержит три параграфа: характеристика 

современной системы международных отношений, место Российской 

Федерации и республики Польша в современной системе международных 

отношений и внешняя политика России и Польши. Вторая глава включает в 

себя военно-политические противоречия стран Российская Федерация и 

Республика Польша, социально-экономические и культурные связи России и 

Польши и будущее российско-польских отношений до 2014 года.  
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Глава 1. Теоретические аспекты взаимодействия Республики Польша и 

Российской Федерации 

 

 

 

1.1. Характеристика современной системы международных 

отношений 

 

 

 

Система международных отношений уже давно является наиболее 

важной составляющей в жизни любой страны. Образование государств, их 

развитие, появление государственных границ и формирование различных 

сфер жизнедеятельности человека способствовало началу многочисленных 

взаимодействий между странами. 

В первую очередь, дадим определение международным отношениям. 

Международные отношения – это совокупность экономических, 

политических, правовых, идеологических, дипломатических, военных, 

культурных и других связей и взаимоотношений между субъектами, 

действующими на мировой арене [Цыганков П. А., 1994]. Основной чертой 

международных отношений является то, что в них отсутствует единое 

центральное ядро власти и управления. Международные отношения 

представляют собой своего рода пространство, на котором в различных 

сферах взаимодействуют государственные, военные, экономические, 

политические, общественные и интеллектуальные силы государств. 

По аналогии, обратимся к определению современной системы 

международных отношений. Современная система международных 

отношений – это совокупность международных отношений в сфере 

политики, экономики, культуры и т.д. [Торкунов А., 1999]. Многие авторы 

давали определение системе международных отношений и в каждом из них 
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были различия. Сидоров А.Ю. определял ее как некую устойчивую форму 

взаимодействия государств с опорой на историческое прошлое. А.С. 

Маныкин считал, что системность отношений между государствами зависит 

от общих целей стран, степени их взаимозависимости и вовлеченности в дела 

друг друга и внешнеполитической, торгово-экономической деятельности, 

опирающейся на международные нормы. А.Д. Богатуров отрицал 

однополярное регулирование в мировом пространстве. К.С. Гаджиев полагал,  

что предназначением системы международных отношений является поиск 

возможных путей нахождения компромисса и разрешения конфликтов. 

Современную систему международных отношений мы рассматривали в 

рамках тех парадигм: неореализм, неомарксизм и неолиберализм. 

Неореализм, в первую очередь, предполагает, что необходимо разделять 

международные отношения и теорию мировой политики. Таким образом, 

международные отношения являются отношениями между государствами, а 

мировая политика – взаимодействием негосударственных акторов. 

Неореализм отделяет экономические отношения от политических и 

выдвигает на первый план государства и их союзы как главных акторов 

международных отношений. Их основными целями определяет защиту 

национальных интересов и безопасность государств. Международные 

отношения представляют собой целостную систему, которая функционирует, 

опираясь на определѐнные законы. Неореализм объясняет международное 

поведение на уровне международной системы, структурных свойств, которые 

не зависят от усилий средних и маленьких государств, а составляет результат 

взаимодействия между великими державами. Отношения великих держав и 

других государств не имеют однозначной анархии, так как зависят в первую 

очередь от интересов великих держав [Цыганков П. А., 2003]. 

Классиком данного подхода является американский исследователь К. 

Уолтц. По его мнению, государства схожи в своих потребностях, но не в 

возможностях для их достижения. Место государств на международной 

арене определяют их возможности и потенциал. Структурное распределение 
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возможностей ограничивается (равно как и сотрудничество между 

государствами) из-за опасения относительного успеха, достигнутого другими 

государствами, а также из-за возникновения вероятности зависеть от этих 

государств. Стремление каждого государства максимизировать свою власть 

на мировой арене, приводит к балансу сил, который и формирует 

международные отношения [Waltz K., 1971]. Это также дает начало дилемме 

безопасности, с которой сталкиваются все нации. Есть два пути, которыми 

государства могут уравновешивать власть: внутреннее балансирование и 

внешнее балансирование. Внутреннее балансирование происходит потому, 

что государства взращивают их собственные возможности и потенциал, 

увеличивая экономический рост или увеличивая военные расходы. Внешнее 

балансирование происходит благодаря вступлению в союзы, чтобы 

противостоять власти более мощных государств или союзов. 

Как большинство неореалистов, Уолтц признаѐт, что глобализация 

ставит новые проблемы перед государствами, но он не полагает, что 

государства заменимы, потому что никакой другой (негосударственный) 

орган не может равняться по способностям государству. Уолтц предположил, 

что глобализация – причуда 1990-х и что страны могут расширить свои 

функции в ответ на глобальные изменения. Неореалисты утверждают, что 

есть по существу три возможных системы согласно изменениям в 

распределении возможностей, определенных числом великих держав в 

пределах международной системы [Лебедева М.М., 2003]. Однополярная 

система содержит только одну великую державу, биполярная система 

содержит две великих державы, и многополярная система содержит более, 

чем две великих державы. Некоторые неореалисты заключают, что 

биполярная система более устойчива (государства менее склонны к борьбе за 

власть и системным изменениям) чем многополюсная система, потому что 

балансирование может происходить только через внутреннее 

балансирование, так как нет никаких дополнительных великих держав 

(сверхдержав), чтобы сформировать союзы. Поскольку в биполярной системе 
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есть только внутреннее балансирование, а не внешнее, то вероятность 

просчета и шансы на войну между великими державами уменьшаются. 

Таким образом, современная система является многополярной, так как 

включает в себя более, чем две великие державы. Таковыми можно назвать 

США, Китай, Российскую Федерацию, Японию и Великобританию. Также на 

современном этапе государства действительно схожи в своих потребностях, 

но вот возможности для их достижения у каждого государства разные. И 

поэтому место государств на международной арене определяется по их 

возможностям. 

В связи с этим в мире происходит рост взаимозависимости между 

странами. Так, все государства тем или иным образом оказываются 

вовлеченными в процесс глобализации, которая является результатом 

политической, экономической и культурной интеграции всех стран мира. В 

результате происходит: 

 торговый обмен между странами, 

 производственное сотрудничество между предприятиями различных 

стран, 

 сотрудничество в научной сфере, 

 миграция населения и др. 

Сторонники неомарксизма подчеркивали экономическое неравенство в 

современном мире и расслоение населения по экономическому параметру, 

которое происходит сегодня не по линиям границ национальных государств, 

а главным образом по оси «Север-Юг». В рамках неомарксизма в научный 

оборот введены понятия «страны третьего мира» и «страны второго мира». 

Сторонники неомарксизма представляют мир в виде глобальной системы 

многообразных экономик, государств, обществ, идеологий и культур. 

Неомарксисты вводят понятия «мир-экономика» и «мир-система». Понятие 

«мир-экономика» отражает самую обширную систему взаимодействия 

международных акторов, ведущую роль в которой играют экономически 

наиболее сильные. Основные черты мировой экономики – это всемирная 
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организация производства, усиливающаяся координация производственных 

комплексов, интернационализация капиталов и уменьшение возможностей 

государственного вмешательства в сферу финансов. По мнению идеологов 

неомарксизма, гиперлиберальная мир-экономика нуждается в лидере, 

способном заставить уважать ее правила. Неомарксисты представляют 

международные отношения в виде глобальной системы многообразных 

экономик, государств, обществ, идеологий и культур [Дмитриев А. Н., 

Гловели Г. Д., 2013]. 

Наиболее известными представителями неомарксизма являются 

американский социолог И. Валлерстайн и немецкий ученый А. Франк. По 

мнению И. Валлерстайна, сложившаяся мир-системная зависимость дает 

возможность странам ядра эксплуатировать слаборазвитые страны, которые 

время от времени поднимают восстания против «ядра». Мир-системная 

теория подчеркивает исторический характер мирового неравенства и 

зависимости, тем самым намекая на высокую вероятность сохранения данной 

системы межгосударственных отношений в будущем. Теория зависимости 

Франка в значительной степени очень схожа с мир-системной. Ее сходство с 

концепцией «мир-системы» состоит в констатации зависимости периферии 

от ядра, отличие – в акценте преимущественно современного происхождения 

этой зависимости, возникшей вследствие несправедливого распределения 

экономических ресурсов. То есть неравноправное положение стран в мире не 

является исторически обусловленным, а значит, существует определенная 

возможность преодоления этого состояния в будущем. Приверженцы теории 

зависимости подвергают критике политику развитых стран, выступающих за 

сокращение социальных расходов в странах периферии, за демонтаж 

системы полной занятости населения и преднамеренного создания 

безработицы, изменения фискальных систем в пользу и без того 

обеспеченных слоев населения (являющихся минимальной прослойкой в 

этих странах). Кроме того, в течение долгого времени происходило 

перераспределение прибавочного продукта в пользу метрополий – стран 
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центра. В итоге этот процесс привѐл к запрограммированной «зависимой 

отсталости» периферии, которая в противоположном случае (будь она 

ориентирована на собственное потребление и развитие) могла бы успешно 

функционировать. 

Представителей неомарксизма также объединяет идея о целостности 

мирового сообщества и определенная утопичность в опенке его будущего. 

Вместе с тем исходным пунктом и основой их концептуальных построении 

выступает мысль о несимметричности взаимозависимости современного 

мира и более того о реальной зависимости экономически слаборазвитых 

стран от индустриальных государств, об эксплуатации и ограблении первых 

последними. Основываясь на некоторых тезисах классического марксизма, 

неомарксисты представляют пространство международных отношений в 

виде глобальной империи, периферия которой остается под гнетом центра и 

после обретения ранее колониальными странами своей политической 

независимости. Это проявляется в неравенстве экономических обменов и 

неравномерном развитии. Так, например, «центр», в рамках которого 

осуществляется около 80% всех мировых экономических сделок, зависит в 

своем развитии от сырья и ресурсов «периферии». В свою очередь, страны 

периферии являются потребителями промышленной и иной продукции, 

производимой вне их. Тем самым они попадают в зависимость от центра, 

становясь жертвами неравного экономического обмена, колебании в 

мировых ценах на сырье и экономической помощи со стороны развитых 

государств. Поэтому, в конечном итоге, «экономический рост, основанный 

на интеграции в мировой рынок, есть развитие слаборазвитости» [П. 

Цыганков, 2004]. 

Таким образом, опираясь на теорию неомарксизма, можно сказать, что 

сегодня развитые страны действительно тем или иным образом 

эксплуатируют страны периферии, переходят от силового принуждения к 

принуждению экономическому, что, по сути, является новой формой 

колониализма – неоколониализма. Поэтому мы наблюдаем в развивающихся 
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странах феномен так называемой «двухуровневой экономики». Он 

проявляется во влиянии развитых государств на развивающиеся в таком 

ключе, что в последних происходит неравномерное развитие экономики. А 

именно, одни отрасли (ориентированные на экспорт) становятся 

суперсовременными – с открытыми границами, процветающими и 

привлекающими все новые и новые инвестиции; в то время как другие 

остаются отсталыми, порой использующими средневековые способы 

производства. Все это вызывает социальную и политическую нестабильность 

в странах периферии. 

Можно привести конкретные примеры стран центра и стран 

периферии. Страны центра – это группа государств во главе с США, такие 

как Канада, Западная Европа, Япония и Австралия. Эти страны имеют очень 

высокий уровень жизни. Они обладают совершенствованной системой 

производства и наибольшим капиталом, самыми качественными товарами, 

сложными технологиями и средствами производства. К странам периферии 

относится группа государств так называемого «третьего мира». К этой 

группе относятся почти вся Африка, Азия, Латинская Америка и островные 

государства Океании, Индийского океана, Карибского моря. Они отличаются 

своей бедностью и неизменностью низкого уровня жизни. Они обладают 

сырьевой продукцией и добывают полезные ископаемые, но не 

перерабатывают их на месте, а экспортируют. Демографическую ситуацию 

таких стран характеризуют такие процессы как высокая рождаемость и 

высокая детская смертность, миграция из переселенных деревень в 

слаборазвитые города в поисках рабочих мест и др. 

Также существует группа государств между центром и периферией – 

полупериферия, к которой относятся Китай, Россия, Восточная Европа, 

КНДР, Мексика, Бразилия, Аргентина.  Полупериферия занимает 

промежуточную позицию между ядром и периферией. Это достаточно 

развитые индустриальные страны. Как и государства ядра, они экспортируют 

промышленные и непромышленные товары, но им не хватает власти и 
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экономического могущества стран ядра. Например, Бразилия (страна 

полпериферии) экспортирует автомобили в Нигерию и моторы для машин, 

экстракт апельсинового сока и кофе в США. Производство механизировано и 

автоматизировано, но все или большинство технологических достижений, 

которыми вооружается собственная промышленность, заимствуются у стран 

ядра. 

Сторонники неолиберализма утверждают, что государство – не 

единственный, а иногда и не главный актор на международной арене, 

которая становится все более доступной для транснациональных финансовых 

и промышленных групп, различного рода неправительственных 

объединений, террористических и криминальных организаций, 

профессиональных ассоциаций и даже отдельных индивидов. Сегодня любой 

из этих новых участников международных отношений может внести в них 

серьезные изменения, вынудить государства на непредусмотренные действия 

и даже вступить с ними в прямое соперничество. 

Неолиберализм в международных отношениях не идентичен 

неолиберализму в экономической теории – они относятся к разным областям 

общественных наук, хотя имеют общие черты. Например, использование 

схожей методологии, теория игр и др. Кроме того, неолиберализм проявляет 

принципиальное родство с глобализацией, особенно в экономической сфере. 

Проникая в мировую экономику, свободный международный рынок начинает 

влиять прямым образом на международные отношения – возрастает роль 

транснациональных корпораций. В этих условиях государственные интересы 

начинают играть важную, но уже не первостепенную роль. Отличительной 

чертой неолибералов является то, что они не только усиливают это 

положение, но и делают его исходной основой для нового, понимания 

безопасности [Лебедева М.М., 2003]. 

Неолибералы, таким образом, считают международное сотрудничество 

не только возможным, но и необходимым для достижения стабильности, 

социального прогресса и мирового порядка. Международные отношения в 
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целом являются игрой с положительной суммой. Вопреки мнению 

сторонников политического реализма, они развиваются. Об этом 

свидетельствуют такие процессы как распространение либеральной 

демократии и индивидуальной свободы, взаимозависимость, рост 

образования и новые технологии. Однако прогресс в развитии 

международных отношений не происходит сам собой. К нему ведет 

расширение международного сотрудничества. К нему ведет расширение 

международного сотрудничества. Оно необходимо не только как путь к 

стабилизации существующего положения и к безопасности мирового 

сообщества, но и как средство достижения и роста экономического 

благополучия. Расширение и углубление международного сотрудничества, 

особенно в экономической области, позволяет каждому участнику получать 

выгоду от международных обменов независимо от размеров и пропорций 

такой выгоды. 

Таким образом, современную систему международных отношений 

характеризуется с точки зрения неореализма, неомарксизма и 

неолиберализма. В рамках неореализма современная система 

международных отношений находится в процессе перехода от однополярной 

к многополярной. Сегодня можно выделить лишь одну супердержаву – 

США, но существует группа государств, которые имеют статус великих 

держав. Таковыми являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и 

Япония. К третьей группе – периферии относятся развивающиеся страны 

Латинской и Центральной Америки, Азии и Африки. США сегодня являются 

самой мощной державой, однако в разных регионах появляются свои 

ведущие державы. Сегодня принцип баланса сил действует в нескольких 

регионах. Например, Япония и Китай борются за первенство в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; в Европе такими странами можно назвать 

Великобританию, Францию и Германию. 

Основой для сохранения мира межу государствами является 

международное право. По уставу ООН государства обязались поддерживать 
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и развивать мирные отношения друг с другом на основе принципа 

равноправия и самоопределения народов, придерживаться принципа 

суверенного равенства всех государств и разрешать свои международные 

споры мирным путем. В соответствии с принципами Устава ООН 

государства выработали и ввели в действие многие договоры, определяющие 

сегодняшнее состояние международных отношений. 

Соответственно, по принципам капиталистической «мир-системы», 

отношения между государствами имеют некую иерархию: существует 

сильный центр и страны периферии, основная функция которых сводится к 

поставкам сырья и энергоносителей. Все государства вовлечены в процесс 

глобализации, они взаимодействуют друг с другом в научной, культурной 

сферах, на международной арене, вступают в торговые и социально-

экономические отношения. Немаловажным аспектом современной системы 

международных отношений является концепция мира, которая говорит не о 

соперничестве, а о совместном поиске государствами путей повышения 

управляемости мировыми процессами и обеспечения стабильности в мире, 

необходимой в равной степени всем государствам. Поэтому государствами 

были созданы организации, помогающие в урегулировании конфликтов и 

поддержании мира, занимающиеся вопросами международной торговли и 

экономическими проблемами. Это такие организации как ООН, ОБСЕ, ВТО, 

АСЕАН и другие. 
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1.2. Место Российской Федерации и Республики Польша на 

современной международной арене 

 

 

 

После развала СССР и Варшавского Договора в мире сложилась новая 

геополитическая ситуация. Соотношение сил изменилось в пользу НАТО. В 

сложившейся ситуации Соединѐнные Штаты получили возможность 

диктовать миру свои условия, не считаясь с нормами права. Польша вернула 

себе всю полноту суверенитета и поставила свои политические элиты перед 

необходимостью поиска новых путей обеспечения национальной 

безопасности. Она склонялась к идее создания региональных союзов. 

Республика Польша территориально находится в Центральной Европе 

и занимает территорию 312 679 км². На Западе она граничит с Германией, на 

Юге – с Чехией, на востоке – с Украиной, Беларусью, Литвой и Россией. С 

севера Польша омывается Балтийским морем (Приложение 1). Располагается 

большей частью на Среднеевропейской равнине, а также в северо-восточной 

части горных районов Восточной Европы. В южной части страны 

располагаются горы: Судеты – на западе и Карпаты – на востоке. Между 

ними расположен перевал Моравские Ворота, через который издавна 

пролегал торговый путь из Северной Европы в Южную. Климат Польши 

довольно умеренный –  переходный от морского к континентальному. Его 

условия в основном зависят от сталкивающихся океанических масс с запада, 

холодного воздуха с территории Скандинавии и России и от более тѐплого 

субтропического воздуха с юга. 

Республика Польша является демократическим государством с 

республиканским строем, власть в котором выбирается гражданами страны. 

Государственный строй Польши определяется Конституцией – основным 

законом страны [Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г., 

режим доступа: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm]. В 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm
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Польше имеется разделение властей. Исполнительную власть представляет 

президент, являющийся главой государства, и Совет Министров. 

Законодательной властью является Парламент-Сейм (нижняя палата) и Сенат 

(верхняя палата). Судебная власть – это суды и трибуналы, возглавляемые 

Верховным судом. Административно Польша делится на 16 воеводств, 315 

повятов и 65 городов (после принятия нового административного деления с 1 

января 1999 года). Воеводства: Западное – Поморье (центр Щецин), 

Поморское (центр Гданьск), Куявско – Поморское (центр Быдгощ), 

Вармийско – Мазурское (центр Ольштын), Подляское (центр Белосток), 

Мазовецкое (центр Варшава), Лодзинское (центр Лодз), Великопольское 

(центр Познань), Любушсколе (центр Гожув-Вельк), Нижнесилезкое (центр 

Вроцлав), Опольское(центр Ополе), Силезско(центр Катовице), 

Свентокшинское (центр Кельце), Люблинское(центр Люблин), 

Прикарпатское(центр Жешув) (Приложение 3). 

На территории Польши проживает около 38 млн. человек, 97% 

населения составляют поляки, остальные 3% – немцы, украинцы, белорусы и 

др. Численность населения Польши в 2017 году составляла 38 600 000 

человек. Таким образом, она является восьмой по населению страной в 

Европе и тридцать шестой мире, а по территории находится на шестьдесят 

девятом месте в мире. Средняя плотность населения составляет 122 человека 

на км². Опросы общественного мнения на протяжении многих лет неизменно 

говорят о том, что главной жизненной ценностью поляки считают 

счастливую семейную жизнь. По количеству разводов Польша занимает одно 

из последних мест в Европе. Женщины составляют 51,4% общей 

численности польского населения, а мужчины – 48,6% [Concise statistical 

yearbook of Poland, 2008, режим доступа: 

http://web.archive.org/web/20110714055236/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/g

us/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf]. На сегодняшний период в 

Республике Польша наблюдается лишь минимальная тенденция к росту 

численности населения. Все это объясняется тем, что общий процент 

http://web.archive.org/web/20110714055236/http:/www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf
http://web.archive.org/web/20110714055236/http:/www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf
http://web.archive.org/web/20110714055236/http:/www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf
http://web.archive.org/web/20110714055236/http:/www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf
http://web.archive.org/web/20110714055236/http:/www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf
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рождаемости, а также смертности примерно совпадают в своих 

соотношениях. Если рождаемость немного и превышает смертность, то 

наблюдается значительное число мигрирующего процента местных жителей. 

Религия в Польше занимает довольно значимое место в общественной 

жизни. Самой влиятельной религией в стране является христианство (прежде 

всего, римский католицизм), приверженцами которого, по разным оценкам, 

являются от 86,7 до 95,5 процентов населения. Также присутствуют 

представители нескольких других конфессий: православные, лютеране, 

кальвинисты и иудеи, свидетелей Иеговы. Одним из важнейших мест 

паломничества в Польше является принадлежащий ордену паулинов 

католический монастырь Ясная гора в Ченстохове, в котором находится 

Ченстоховская икона Божией Матери, по преданию написанная апостолом 

Лукой. 

Польша – индустриально-аграрная страна. Валовой национальный 

продукт по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения 

22 162 долларов в год (2012). В 2012 году ВВП Польши по ППС составил 

854,2 млрд. долл. Внешний долг Польши на конец III квартала 2007 года 

составил 204 млрд. 967 млн. долларов. На 2016 год доля промышленного 

производства в структуре ВВП составляла 38,5 %. При этом число занятых в 

промышленности – 30,4 % трудоспособного населения. Темпы роста выше, 

чем по экономике в целом – около 4,2 % на 2016 год. 

В Польше добывают: каменный и бурый уголь, природный газ, серу и 

селитру, поваренную, каменную и калийную соли, асбест, железную, 

серебряную, никелевую руды, золото, цинк, сланцевый газ. К ведущим 

отраслям обрабатывающей промышленности Польши относятся: 

машиностроение (Польша занимает одно из ведущих мест в мире по 

производству рыболовных судов, электропоездов, товарных и пассажирских 

вагонов, дорожных и строительных машин, станков, двигателей, 

электроники, промышленного оборудования и др.), чѐрная и цветная 

(крупное производство цинка) металлургия, химическая (серная кислота, 
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удобрения, фармацевтические, парфюмерно-косметические товары, 

фототовары), текстильная (хлопчатобумажная, льняная, шерстяная), 

швейная, цементная, производство фарфора и фаянса, производство 

спортивных товаров (байдарки, яхты, палатки и др.), производство мебели. 

В Польше высокоразвитое сельское хозяйство. В сельском хозяйстве 

преобладает растениеводство. Главные зерновые культуры – рожь, пшеница, 

ячмень, овѐс. Польша – крупный производитель сахарной свѐклы (свыше 14 

млн. тонн в год), картофеля, капусты. Важное значение имеет экспорт яблок, 

клубники, малины, смородины, чеснока, лука. Ведущая отрасль 

животноводства – свиноводство; молочно-мясное скотоводство, 

птицеводство (Польша – один из крупнейших в Европе поставщиков яиц); 

пчеловодство. Морское рыболовство и оленеводство (маралы и благородные 

олени в Люблинском воеводстве) [Дякин. Б. Г., 2010]. 

Так, прежде всего, в расчѐт принимаются взаимные экономические 

интересы, динамика развития и получившая широкое развитие консолидация 

целей и действий. Это означает, что в геополитической сфере Польша 

перестаѐт соперничать с Германией или Францией. Имея сходные цели и 

находя подобные решения политических или геополитических проблем, она 

стремится к координации интересов с этими странами. Только отношения с 

Россией Польша продолжает базировать на геополитических принципах, что 

носит идеологический характер. Страны взаимодействуют лишь в сфере 

экономики, в области культуры и образования, науке и туризме. 

Россия же после распада СССР поставила перед собой несколько 

ключевых задач, имеющих геополитический, геостратегический и 

геоэкономический характер – необходимость сохранения единства самой 

Российской Федерации и устранение угрозы разрушения российского 

пространства. В этой ситуации особую опасность представляет усиление 

давления соседних стран, претендующих на части российского государства. 

Неоспоримым является тот факт, что при любых тенденциях развития 

геополитической ситуации макрорегионы – Сибирь и Дальний Восток – с их 
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богатейшими природными ресурсами всегда будут играть для России 

важнейшую роль. 

Территориально Российская Федерация – государство в Восточной 

Европе и Северной Азии (Приложение 2). Современные регионы России – 

это административно-территориальные единицы, являющиеся объектом 

государственного управления, границы и статус, которых закреплены 

административным способом. Такими регионами являются республики в 

составе РФ, края, области, автономные области, автономные округа 

(Российскую Федерацию образуют 21 республика, 1 автономная область, 5 

автономных округов, 6 краев, 49 областей, 2 города с особым статусом, все 

они являются субъектами Федерации, т.е. субъектами государственного 

управления). В отличие от административно-территориального деления все 

другие способы пространственного разбиения являются менее четкими и 

определенными [Конституция Российской Федерации, Раздел I, глава 1, 

режим доступа http://www.constitution.ru/index.htm].  

В России можно выделить следующие региональные уровни систем 

расселения: 

1) макрорегиональный (крупные экономические районы или 

федеральные округа); 

2) региональный (субъекты Российской Федерации или 

Федеральные округа); 

3) внутрирегиональный (части крупных субъектов Федерации); 

4) районный (низовые административные районы). 

Макроэкономические зоны или макрорегионы, представляют собой 

крупные территориальные образования с характерными природными и 

экономическими условиями развития, зависящими от сочетания и 

концентрации на них природных ресурсов, исторических факторов 

хозяйственного развития и регионального распределения населения. 

Положение России в северной части Евразии (территория страны в 

основном лежит севернее 50° с. ш.) обусловило еѐ размещение в 

http://www.constitution.ru/index.htm
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арктическом, субарктическом, умеренном и частично в субтропическом 

климатических поясах. Преобладающая часть территории расположена в 

умеренном поясе. Разнообразие климата также зависит от особенностей 

рельефа и близости или удалѐнности океана. Наиболее полный спектр 

природных зон отличает европейскую часть страны, где с севера на юг 

последовательно сменяются зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 

таѐжных лесов, смешанных лесов, лесостепей, степей, полупустынь. С 

продвижением на восток климат становится всѐ более континентальным, 

количество природных зон в одном широтном интервале значительно 

сокращается. Средние температуры января, по разным регионам, колеблются 

от +6 до −50 °C, июля от 1 до 25 °C; осадков от 150 до 2000 мм в год. Вечная 

мерзлота (районы севера европейской части, Сибири и Дальнего Востока) 

занимает 65 % территории России. Самая высокая когда-либо 

зафиксированная температура на территории современной России составила 

+45,4 °C на метеостанции Утта (Калмыкия), измерена 12 июля 2010 года. 

Самая низкая температура неофициально была зафиксирована в Оймяконе 

академиком Сергеем Обручевым зимой 1924 года и составила – 71,2 °C, хотя 

сообщалось и о более низких температурах. Максимальная разница 

температур: 116,6 °C, по этому показателю Россия занимает первое место в 

мире. 

Страна богата различными полезными ископаемыми. Запасы нефти 

разведаны в том или ином объѐме во многих регионах страны, в частности, в 

Тюменской области, на Сахалине, в Башкортостане, а также на шельфе, 

запасы природного газа − в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Российская Федерация находится на девятом месте в Мире по 

численности населения. На 1 января 2018 года по оценке Росстата в России 

проживает 146 880 432 постоянных жителей, а плотность населения 

составляет 8,58 чел./ км². Среди субъектов федерации наибольшая плотность 

населения зарегистрирована в Москве – более 4626 чел./км², наименьшая – в 
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Чукотском автономном округе – менее 0,07 чел./км² [Федеральная служба 

государственной статистики, режим доступа: http://www.gks.ru/]. 

Как и многие другие страны, Российская Федерация является 

многонациональным государством и на данный момент на территории 

страны проживают представители более 160 народов и этнических групп. 

Согласно Конституции, все граждане РФ вне зависимости от этнической 

принадлежности, имеют равные права и свободу вероисповедания. Если 

анализировать население РФ по принадлежности к той или иной этнической 

группе, то можно сделать вывод, что в разных регионах страны преобладают 

представители определенных народов. К примеру, в Центральных и Северо-

Западных регионах страны преобладает русское население, на Поволжье – 

русские, калмыки и татары, в регионах Западной и Центральной Сибири – 

алтайцы, казахи, ненцы, ханты и др., в Восточной Сибири – буряты, тувинцы, 

хакасы и др., а в дальневосточных регионах – якуты, чукчи, китайцы, эвены и 

представители множества других малочисленных народов. Религии России 

также многочисленны, как и народы, населяющие государство, ведь на 

данный момент на территории РФ официально зарегистрированы 

представительства более 100 религиозных организаций. 

Национальные особенности россиян формировались на протяжении 

столетий, и основа уникального менталитета нации начала закладываться 

еще во времена средневековья, когда большинство русских жили в деревнях 

и вели коллективное хозяйство. Именно с тех веков для русских мнение 

общества и собственное положение в коллективе стало значить очень много. 

Тогда же начала формироваться и такая национальная черта русских, как 

беспрекословное уважение авторитетов и приверженность патриархальным 

традициям – от сплоченности коллектива и от наличия сильного лидера во 

многом зависело выживание и благополучие всей деревни, волости и др. Эти 

черты присущи психологии русских и сейчас – большинство представителей 

нации уверены, что стране нужен сильный лидер, не считают себя вправе 

открыто критиковать и оспаривать решения вышестоящих лиц, и готовы в 

http://www.gks.ru/
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любом случае поддержать правительство. По отношению к роли каждого 

индивидуума в обществе русский менталитет, как и географическое 

положение России, находится между Западом и Востоком: представителям 

этой нации сложно принять западноевропейскую модель общества, в которой 

индивидуальность каждого отдельного человека считается безусловной 

ценностью, но и к такой привилегирующей роли коллектива над 

индивидуумом, как это свойственно психологии японцев и китайцев, у 

русских нет. Можно сказать, что русские смогли найти «золотую середину» 

между коллективизмом и индивидуализмом – они придают большое 

значение общественному мнению и своей роли в коллективе, но при этом 

умеют ценить индивидуальность и неповторимость личности каждого 

человека. 

Действующая (от 1993 года) Конституция России определяет 

Российскую Федерацию как светское государство. Конституция гарантирует 

«свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» 

[Конституция Российской Федерации, режим доступа: 

http://www.constitution.ru/index.htm]. Федеральный закон от 26 сентября 1997 

года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

подтверждает «равенство перед законом независимо от отношения к религии 

и убеждений». Тем не менее, в июне 2013 года приняты поправки в 

Уголовный кодекс об увеличении ответственности «за оскорбление чувств 

верующих», в том числе устанавливающие уголовную ответственность в 

виде лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных 

чувств верующих» (ст. 148 УК РФ). 

Внешняя торговля и зарубежные инвестиции в России имеют довольно 

высокие показатели: объѐм внешней торговли в 2016 году составил 424,4 

http://www.constitution.ru/index.htm
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млрд. долл. США при положительном сальдо в размере 94,2 млрд. долл. 

Объѐм экспорта – 259,3 млрд. долл., импорта – 165,1 млрд. долл. 

(соответственно 19–е и 24–е место в мире) [The World Factbook – Central 

Intelligence Agency – Russia, режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html]. 

Основными статьями экспорта являются нефть и нефтепродукты, 

природный газ, металлы, древесина и продукты из дерева, химикаты и 

широкий спектр гражданской и военной промышленной продукции. 

Импортируются, главным образом, техника, транспортные средства, 

фармацевтическая продукция, пластмассы, металлические полуфабрикаты, 

мясо, фрукты и орехи, оптические и медицинские инструменты, железо, 

сталь. 

В настоящее время можно выделить основных дипломатических и 

торговых партнеров России: 

• К первой группе «братских» стран можно отнести Китай 

Армению и Индию 

• Ко второй группе «дружеских» – Казахстан,  Иран и Германию. 

• Третья группа – страны «скорее дружеские» – Узбекистан, 

Израиль, Франция. 

• Четвертую группу стран можно охарактеризовать как 

«нейтральные» – Азербайджан, Япония, Чехия. 

• Пятая группа – «недружественные» – Великобритания, страны 

Балтии и США. Кроме того, к «недружественным» странам можно 

отнести также Украину, Грузию, Венгрию и Польшу. 

Сегодня Россия имеет значительные возможности для ведения 

активной внешней политики. Она сохраняет за собой место постоянного 

члена Совета Безопасности ООН, обладает мощным ядерным потенциалом, 

имеет самую большую территорию со значительными природными 

богатствами, образованное население. Наша страна занимает центральную 

позицию на карте мира. Через Россию идут самые удобные пути, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
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соединяющие страны Западной Европы и Тихоокеанского региона. Поэтому 

Россия призвана сыграть роль связующего звена между Западом и Востоком. 

И на данном этапе перед российской геополитикой стоит очень важная 

проблема – Россия и Запад. Вопрос безопасности России на Западе сводится 

сегодня к еѐ отношениям с НАТО. Этот военный блок имеет большие 

преимущества перед Россией и в обычных вооружениях, и в стратегических. 

Опасность для России представляет продвижение НАТО на Восток и 

вступление в эту военно-политическую организацию новых членов из числа 

стран бывшего социалистического лагеря, граничащих непосредственно с 

Россией. В этих условиях наша политика должна быть направлена, прежде 

всего, на получение возможности влиять на механизм принятия решений 

НАТО, на блокирование неприемлемых для России решений этой военной 

организации путѐм создания стратегических противовесов, создания союзов 

и блоков типа ШОС, ОДКБ [Дрякин А. Б№1(34), 2015.] 

Таким образом, место стран на международной арене во многом 

определяется их географическим положением. Так, нахождение Республики 

Польши между странами Западной Европы и Россией делает ее положение 

одновременно выгодным и опасным с политической точки зрения. В течение 

своего существования она неоднократно прекращала свое существование, 

входя в состав сразу нескольких соседних стран. Свое нынешнее положение 

страна приобрела только после окончания Второй мировой войны. 

При всем богатстве полезных ископаемых, которые имеются у Польши 

часть из них, например, нефть и фосфориты, страна вынуждена 

импортировать, так как собственных запасов явно недостаточно для 

развивающейся экономики страны. Особенности географического положения 

Польши помогают ей быть активной частью транспортных путей между 

различными странами, выполнять перевозки для собственных нужд и для 

потребностей соседних государств. Территория Польши активно 

используется для разностороннего транзита между станами Балтии, 

Скандинавией, Восточной и Западной Европой, Ближним Востоком. 
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По религиозной принадлежности поляки являются христианами. 

Религия играет довольно важную роль в жизни польского народа. Большая 

часть населения отмечает религиозные праздники и посещают церковь. 

Интересное мнение по вопросу религии Польши высказал один 

американский профессор, который сказал, что «Польша – это страна 

верующих, но они исполняют свой религиозный долг в большей степени во 

имя любви к национальным традициям». 

Польша в своей внешней политике активно взаимодействует с 

международными экономическими организациями. Она является членом ЕС, 

членом-учредителем Всемирной торговой организации (ВТО), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и НАТО. Членство в этих 

организациях позволяет Польше расширить сотрудничество с другими 

государствами и добиться определенного влияния в Европе. 

Россия по территории и численности населения является более 

крупным государством по сравнению с Польшей (Приложение 5). Прежде 

всего, это обусловлено региональным разнообразием и 

многонациональностью населения, проживающем на территории страны. 

Также Российская Федерация обладает большим запасом нефти и газа, 

которые экспортирует в такие страны как Германия, Нидерланды, Италия, 

Польша, Белоруссия, Словакия, Китай, Южная Корея, Япония, Финляндия и 

др. Однако, по многим другим показателям, Россия уступает Польше. 

Например, ВВП на душу населения в Польше на 2017 год составлял 12 316, 

тогда как в России – 8 928. 

В настоящее время Россия ограничена различными санкциями, которые 

были введены для оказания давления на Россию с целью изменения еѐ 

позиции по крупным международным вопросам, но также и для ослабления 

российской экономики, то есть в целях конкурентной борьбы. Сейчас против 

России действует ряд санкционных мер в связи с Украинским кризисом. 

Недавно они были расширены из-за якобы вмешательства Российской 

Федерации в американские выборы. Санкции, предлагаемые для введения в 
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отношении России в связи с делом Скрипаля, были поддержаны как США, 

так и Польшей, тогда как, например, Австрия и Болгария проголосовали 

против их применения. 

По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не достигли 

своей цели, и при этом наносят экономический вред тем странам, которые их 

ввели, хотя они всѐ же оказывают определѐнное негативное влияние на 

российскую экономику, их вклад в падение ВВП России оценивается как 

небольшой по сравнению с падением цен на нефть. Санкции стали мощным 

стимулом для развития импортозамещения в России, особенно с учѐтом 

введѐнных российским правительством контрсанкций, ограничивающих 

закупки многих западных товаров (прежде всего, продуктов питания). В 

результате отечественные производители по большей части только выиграли 

от сложившейся ситуации, а страна в целом снизила уровень зависимости от 

западных товаров и технологий. 

 

 

 

1.3. Нормативно-правовая база внешней политики Республики 

Польша и Российской Федерации 

 

 

 

В настоящее время Польша является демократической страной со 

стабильной и надежной экономикой, а также членом Североатлантического 

договора. Республика Польша, позиционируя себя европейским 

государством с развитыми демократическими институтами и стремясь играть 

все более активную роль в Европейском союзе, декларирует свой 

внешнеполитический курс, как направленный на обеспечение 

«благоприятных международных условий, в полной мере гарантирующих 

безопасность, демократический государственный строй, права и свободы 
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граждан и способствующих цивилизационной и экономической 

модернизации, равно как и повышению международного авторитета страны» 

В этом, по утверждению министра иностранных дел Польши Р. Сикорского, 

заключается «миссия» польской внешней политики, которая «при 

соблюдении норм международного права стояла и стоит на страже 

национальных интересов и стратегических целей в опоре на поддержку и 

укрепление демократии, равенства, солидарности, правопорядка, прав 

человека». Под национальными интересами, по словам министра, понимается 

«народное чувство контроля над своей судьбой» и национальная 

«конкурентоспособность чтобы быть народу не только свободным, но и 

сильным». 

Высшим законодательным органом в Польше является Народное 

собрание, которое состоит из Двухпалатного парламента (Сейм и Сенат). По 

Конституции, Сенат имеет право заблокировать любой законопроект, 

принятый в Сейме, однако Сейм может преодолеть вето Сената при принятии 

законопроекта абсолютным большинством голосов. Председатель Сената 

является третьим лицом в порядке исполнения полномочий президента 

Польши после самого президента и спикера Сейма [Конституция Республики 

Польша от 2 апреля 1997 г., режим доступа: 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm]. 

В настоящее время нормативно-правовая система Польши состоит из 

следующих органов. Во-первых, это Орган конституционного надзора – 

Конституционный Трибунал (Trybunał Konstytucyjny). Его главной задачей 

является проверка на соответствие Конституции страны всех нижестоящих 

нормативных актов. 

Во-вторых, это высшая судебная инстанция – Верховный Суд (Sąd 

Najwyższy) – высшая судебная инстанция в Польше по гражданским и 

уголовным делам для судов общей юрисдикции и военных судов. Также 

существуют: суды апелляционной инстанции – апелляционные суды (Sąd 

apelacyjny), суды первой инстанции – окружные суды (Sąd okręgowy), низшее 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm
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звено судебной системы – районные суды (Sąd rejonowy), высшая судебная 

инстанция административной юстиции – Высший административный суд 

(Naczelny Sąd Administracyjny), суды апелляционной инстанции 

административной юстиции – воеводские административные суды 

(Wojewódzki sąd administracyjny), орган для суда над высшими 

должностными лицами – Государственный трибунал (Trybunał Stanu), суды 

апелляционной инстанции военной юстиции – окружные военные суды 

(Wojskowe sądy okręgowe), суды первой инстанции военной юстиции – 

гарнизонные военные суды (Wojskowe sądy garnizonowe). 

В-третьих, это органы прокуратуры: генеральная прокуратура 

(Prokuratura Generalna), апелляционные прокуратуры (Prokuratury apelacyjne), 

окружные прокуратуры (Prokuratury okręgowe), районные прокуратуры 

(Prokuratury rejonowe), Главная военная прокуратура (Naczelna Prokuratura 

Wojskowa), окружные военные прокуратуры (Wojskowe prokuratury 

okręgowe), гарнизонные военные прокуратуры (Wojskowe prokuratury 

garnizonowe) [Ворожеина Я. А., 2017]. 

Во внешней политике Польши одной из основных структур является 

Министерство иностранных дел. Основным аспектом МИДа Польши 

является поддержание хороших, дружеских отношений между Польской 

Республикой и другими государствами. При этом оно обязано действовать в 

первую очередь как представитель польского народа. С этой целью все 

польские дипломатические миссии по всему миру находятся в подчинении у 

Министерства иностранных дел. Послы, в то время как получают свои 

полномочия от президента Польши, являются сотрудниками министерства 

иностранных дел и рекомендованы президенту для своих должностей 

министром иностранных дел. 

В направлениях Министерства иностранных дел Польши одним из 

основных департаментов является сотрудничество с ООН, а так же особое 

внимание уделяется Евросоюзу. Существую также особые отделы, 

отвечающие за координацию отношений с другими государствами, а именно: 
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• Департамент Африки и Ближнего Востока, 

• Департамента Северной и Южной Америки, 

• Департамент стран Азии и Тихоокеанского региона, 

• Департамент Комитета по европейским делам, 

• Департамент Европейской политики, 

• Европейский Информационный отдел [Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych (Министерство иностранных дел Польши), режим доступа: 

https://www.msz.gov.pl/en/]. 

В современной внешней политике Польши существует  ряд 

характерных только ей внешнеполитических стратегий. Во–первых, это 

представление о наличии у Польши религиозной миссии, связанной с 

защитой ценностей католицизма, способствовавшее на протяжении многих 

веков созданию, сохранению и консолидации польской нации и 

одновременно затруднявшее выработку реалистической линии во внешней 

политике. Во–вторых, это активное утверждение Польшей своей 

европейской миссии при нередком отсутствии последовательного 

стремления соответствовать европейским стандартам без принятия на себя 

доли ответственности за общеевропейские проблемы, что осложняло 

положение страны в общеевропейском процессе. В–третьих, это масштабные 

геополитические проекты Польши, предполагавшие экспансию на Восток (до 

Днепра и Черного моря) и активное противостояние на Западе (Пруссии и 

далее Германии), зачастую не подкрепленные должным уровнем 

политического, экономического и военного потенциала – что создавало 

внешнеполитическое напряжение и угрозу для польской государственности. 

И в–четвертых, это самоидентификация Польши как «последнего 

европейского форпоста», нередко мешавшее ей поддерживать полноценный 

и конструктивный диалог с Россией, и стремление к сдерживанию 

германского «натиска» на Восток, затруднявшее и без того непростые 

отношения с западным [Седякин Ю., 2010, №6, стр. 57–69]. 

https://www.msz.gov.pl/en/
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Существуют также принципы польской внешней политики. Первый 

принцип – это принцип региональной солидарности. Он сводится к 

способности принять на себя основное бремя продвижения и защиты 

сходных с польскими интересов наших соседей, чтобы добиться этим их 

поддержки в реализации наших целей в отношении как ЕС и НАТО, так и 

России. В политическом плане это означает, что мы должны помогать нашим 

региональным партнерам в противостоянии операциям, которые угрожают 

их государственности (как в Эстонии в 2007 году), оспариванию направления 

их политики (как в случае Чехии в 2008) или политическому давлению 

против избранных ими реформ (Венгрия в последние годы). Этот принцип 

помимо прочего означает, что Польша должна поддерживать и формировать 

консенсус вокруг выдвижения кандидатур представителей этих стран на 

различные высокие посты в ЕС и НАТО (даже ценой отказа от собственных 

кандидатов). В военном отношении Польша должна будет инициировать 

консолидирующие действия в сфере обороны, заключающиеся в 

распространении военных технологий (в том числе чужих, например, 

скандинавских) и создании совместных военных тренировочных центров. В 

экономическом отношении этот принцип может заключаться в инициативах 

по созданию региональной дорожной, железнодорожной, энергетической (в 

первую очередь – газопроводы и нефтепроводы) инфраструктуры (особенно 

на линии север – юг); консолидации рынка капиталов и товарного рынка 

(регистрация товара только в одной стране, расширение патентной защиты на 

страны региона). Польша может также выдвинуть и управлять 

инициативами, направленными на взаимное благоприятствование 

региональным компаниям в публичных инвестициях или на совместную 

борьбу за внешних инвесторов путем гармонизации налогового 

законодательства. 

Следующий принцип – это принцип отказа от сфер влияния, поскольку 

претензии какого–либо государства на привилегированное положение или 

особое влияние в Центральной и Восточной Европе угрожают безопасности 
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Польши. Поддержку Польши в противостоянии угрозе должна получить 

каждая страна региона, становящаяся предметом таких открытых или тайных 

претензий сопредельного государства, которые выражаются в форме 

шантажа или вооруженной агрессии и направлены на удержание или 

втягивание в сферу влияния данного государства. Еще одним принципом 

является принцип противостояния диктату держав: Польша не должна 

признавать компетенций любого рода объединений держав. Любые попытки 

создать группу самых сильных и влиятельных государств европейского 

континента, которые узурпируют право на управление его судьбой без 

участия не входящих в этот круг стран, нам следует считать неприемлемыми. 

Польше не следует ставить себе целью участие в такой группе  (например, в 

«большой шестерке» – Германия, Франция, Великобритания, Италия, 

Испания, Польша; Веймарском треугольнике или в группе нормандского 

формата – Германия, Франция, Россия, Украина), так как это означает 

изоляцию от региональных партнеров, а, соответственно, принятие роли 

клиента державы–покровителя. От ее благосклонности зависела бы наша 

принадлежность к этому кругу, и нам пришлось бы поддерживать ее 

политические решения под угрозой изгнания из этой группы. 

Существует принцип взаимности, означающий, что мы можем брать на 

себя обязательства в отношении третьих стран только получая от них столько 

же, сколько они получают от Польши. То есть, например, третья страна, 

обладающая статусом державы, которая получила от Польши политическую 

и/или военную поддержку, должна ответить тем же. Этому принципу 

противоречило, в частности, участие польских вооруженных сил  в операции 

в Чаде 2008–2009 годов на фоне того, что французская дипломатия 

стремилась отклонить поддерживаемый Варшавой План действий по 

членству в НАТО для Украины и Грузии 2008 года. Главный вектор внешней 

политики Польши после свержения коммунистического режима был 

направлен на Запад: установление союзнических отношений с США, 

интеграция в евроатлантические структуры. На этом пути Польша достигла 
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весомых результатов: в 1999 г. страна стала членом НАТО, а в 2004 г. – 

Членом ЕС. Стремясь играть более весомую роль в мировой политике, 

Польша приняла участие в войне против Ирака, которая завершилась 

свержением режима Саддама Хусейна (2003). В ЕС стремится занять место 

ведущей страны, жестко отстаивая свои государственные интересы. Польша 

стала первой страной мира, которая 2 декабря 1991 признала независимость 

Украины. Между Польшей и Украиной сложились отношения, которые 

характеризуются как стратегические. Польша активно представляет 

отношения Украины в европейских структурах, является сторонником 

скорейшей интеграции Украины в НАТО и ЕС. Помимо политических 

отношений между Украиной и Польшей активно развивается и 

экономическое сотрудничество. В настоящее время важнейшим вопросом 

украино-польских отношений является достижение исторического 

примирения между двумя народами. Такая позиция Польши отражает 

стремление ее руководства усилить свое влияние на международную 

политику Евросоюза. Хорошие отношения с Украиной являются «коньком» 

польской дипломатии [Военная доктрина Польши, режим доступа: 

http://www.armyua.com.ua/voennaya-doktrina-polshi/]. 

В отношениях Польши с Россией на пространстве бывшего соцлагеря 

Польша, пожалуй, является наиболее амбициозным партнером России. 

Основным ветром российско-польских отношений, несомненно, является 

транспортировка газа и нефти и связанные с этим вопросы. В 1993 г. Россия 

и Польша подписали соглашение о прокладке по территории Польши двух 

веток газопровода Ямал – Западная Европа. В его развитие через два года 

был подписан протокол об организационных мероприятиях по выполнению 

соглашения: маршруты транспортировки газа, объемы прокачки в 67 млрд. 

куб. м, условия поставки оборудования. В апреле 2000 г. первая нитка через 

Белоруссию и Польшу в Германию вступила в строй. Со строительством 

второй нитки ничего не получилось. Протокол 1995 г. предоставлял 

налоговые льготы совместному предприятию «Европольгаз», который 

http://www.armyua.com.ua/voennaya-doktrina-polshi/
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образовали для прокладки «Газпром» и польская PGNiG (по 48%) и 

«Газтрейдинг» (4%). 

Теперь, уже в XXI в., связи России и Польши во многом будут зависеть 

от состояния дел Российской Федерации с ЕС и НАТО – от того, станет ли 

наша страна составной частью общеевропейского экономического 

пространства, будет ли создана совместная, России и ЕС, система 

европейской безопасности. По сути, российско-польские отношения 

приобретут вторичный характер. Вступив в НАТО и в ЕС, Польша создает 

разделительную линию между собой и Россией, подчеркивая тем самым, что 

наша страна должна строить отношения с Республикой Польшей с учетом 

факторов, которые придают и будут придавать им сугубо реалистический, 

деловой, взаимовыгодный и прагматичный характер: присутствует взаимный 

интерес – они развиваются, отсутствует – они стоят на месте. 

Изменения в мировой политике после окончания «холодной войны», а 

также начавшаяся в стране демократизация поставили Россию в положение 

страны, которая должна заново определить свое место в мировой политике, 

выявить те приоритеты своей внешнеполитической деятельности, которые 

определят ее роль и влияние на мировой арене. Выработка же такой 

стратегии и тактики определяется не только перспективными планами 

обновления страны, она в полной мере испытывает на себе влияние 

политических традиций, массовых и элитарных стереотипов, современных 

внешнеполитических отношений. 

В конце XX в. на международной арене сложилась особая обстановка, 

которая требовала пересмотрения внешнеполитического курса России. После 

распада СССР Россия столкнулась с рядом проблем, которые отражали 

ошибочное представление о ней зарубежными странами. От Европы ее 

отделяли новые независимые государства. И стране пришлось пересмотреть 

направления своей внешней политики. Для лучшего понимания установок 

внешней политики России с конца XX в. до настоящего времени нами были 
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рассмотрены Концепции внешней политики России 1993, 2000, 2008, 2013 и 

2016 годов. 

Первая концепция 1993 года акцентировала свое внимание на 

установлении нейтральных отношений с другими государствами. Основной 

целью было создание мирных и взаимовыгодных отношений и возможность 

урегулировать конфликты дипломатическими средствами. Приоритетным 

направлением было демократическое сотрудничество со странами Европ и 

обеспечения безопасности на международной арене [Концепция внешней 

политики России 1993 г., режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1822127]. 

В концепции 2000 года для России в приоритете была защита 

интересов общества и государства. На данном этапе отношения с Европой 

были приоритетны в области создания мировой системы безопасности и 

поддержания экономических отношений. Европейский Союз являлся важным 

политическим и экономическим партнером для России. В отношениях с 

государствами ЦВЕ основной задачей являлось сохранение уже имеющихся 

тогда связей в области культуры, сельского хозяйства, а так же создание 

новых импульсов к благотворному сотрудничеству. В концепции 2000 года 

Россия впервые уделила внимание глобальным процессам, а именно 

созданию единого общемирового информационного пространства и 

взаимозависимости государств, глобализацию экономики. Международное 

право является ключевым фактором в регулировании конфликтности в 

глобализирующемся мире [Концепция внешней политики России 2000 г., 

режим доступа: http://dokipedia.ru/document/5187119]. 

Для концепции 2008 года  основными направлениями Россия 

определяла обеспечение безопасности страны, укрепление суверенитета и 

авторитетных позиций в мировом сообществе. В отношениях с Европой, 

России акцентировала внимание на необходимость создание открытой, 

демократической системы мировой безопасности с верховенством 

международного права и главенствующей роли в лице ООН. С Евросоюзом 

Россия старалась сохранять взаимовыгодные отношения в экономической 

http://www.twirpx.com/file/1822127
http://dokipedia.ru/document/5187119
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сфере [Концепция внешней политики России 2008 г., режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/news/785]. 

В концепции 2013 года, приоритетами внешней политики были так 

стремление создать с Евросоюзом единое экономическое и гуманитарное 

пространство. Европейский союз выступал основным торгово-

экономическим и важным внешнеполитическим партнером России. Россия 

старалась углубить свои партнерские отношения с ЕС. Однако наиболее 

важным для России по-прежнему оставалось укрепление 

конкурентоспособности в условиях глобализации [Концепция внешней 

политики России 2013 г., режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/news/785]. 

В настоящей концепции от 30 ноября 2016 Россия определила для себя 

новые внешнеполитические реалии. В основном изменения коснулись 

Украинского кризиса и отношений с Европой. По мнению России, Европа 

должна продемонстрировать готовности взять на себя политическую и 

экономическую ответственность за будущее Украины [Концепция внешней 

политики России 2016 г., режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248]. 

В настоящее время можно говорить о трех основных направлениях 

(путях, вариантах) выработки Россией своей линии поведения на 

международной арене. Первый вариант выбора внешнеполитической 

стратегии связан с попытками сохранения статуса великой державы и 

продолжения прежней экспансионистской политики, направленной на 

расширение зоны политического влияния и контроля над другими 

государствами. Несмотря на несбыточность такого рода альтернативы, 

можно констатировать наличие в стране определенных ресурсов для ее 

воплощения. Прежде всего, такая политика возможна на основе угрозы 

использования государством своего военного, прежде всего атомного, 

потенциала, воплощения определенных амбиций части политического 

http://www.kremlin.ru/acts/news/785
http://www.kremlin.ru/acts/news/785
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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руководства, а также непреодоленных массовых стереотипов 

(антизападнических, шовинистических и др.). 

Второй путь предполагает обретение Россией статуса региональной 

державы. В одном случае ее влияние может основываться по преимуществу 

на факторах силового давления на соседние государства и по сути дела 

повторять логику поведения «сверхдержавы» в локальном политическом 

пространстве. При другом варианте завоевание политического влияния 

страной может основываться на налаживании ею равноправных и 

взаимовыгодных отношений с соседями, отказом от военных и силовых угроз 

по отношению к ним и сознательным уходом от вовлечения в мировые 

конфликты и противоречия. 

Третий путь предполагает, что Россия может занимать сугубо 

прагматическую внешнеполитическую позицию, основанную на 

принципиальной равноудаленности от тех или иных блоков сил, и 

прагматическом сближении или отдалении от конкретных коалиций и 

государств. Тем самым ее общегосударственные интересы будут 

формироваться на внеидеологической основе, видоизменяясь в зависимости 

от конкретной складывающейся ситуации. При таком подходе к 

внешнеполитическим задачам страна сможет сделать упор на решение 

экономических и других внутренних проблем. 

Среди приоритетных направлений внешней политики России можно 

выделить следующие: 

 создание новой системы взаимоотношений с бывшими 

социалистическими странами; 

 вхождение в европейское и мировое сообщество; 

 разработка новых принципов межгосударственных отношений с 

бывшими республиками СССР; 

 разработка новой военно-политической доктрины в изменившемся 

геополитическом пространстве; 

 активизация отношений с Китаем, странами Юго-Восточной Азии; 
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 равноправное развитие отношений с США; 

 противодействие установлению «однополюсного» мира под эгидой 

США; 

 участие в миротворческих акциях прекращения вооруженных 

конфликтов под эгидой ООН. 

Современный внешнеполитический курс РФ нацелен на превращение 

России в одного из ведущих глобальных игроков формирующегося нового 

мирового порядка в XXI веке. Внешняя политика нашего государства – это 

«один из важнейших инструментов поступательного развития страны, 

обеспечения ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире».  

Исходя из поставленных задач, внешнеполитический курс России на 

современном этапе можно подразделить на ряд составляющих [Богатуров А., 

2007]. 

Безусловно, одним из важнейших элементов внешнеполитического 

курса РФ является интеграционная составляющая. Постсоветское 

пространство является жизненно важным для России регионом – со временем 

СССР между РФ и бывшими союзными республиками имеются прочные 

экономические связи, кроме того, сохранение этих стран в зоне влияния РФ 

во многом решает проблемы обеспечения безопасности страны. Первые 

попытки реинтеграции республик бывшего СССР имели место еще в 90-е гг.: 

первоначально на роль такой интеграционной структуры претендовал СНГ, 

затем были попытки создания Таможенного союза, Союзного государства 

России и Белоруссии, которое де-юре действует до сих пор. Тем не менее, 

решающая стадия формирования интеграционного блока имела место во 

второй половине нулевых, когда на базе ЕврАзЭС было принято решения 

сформировать Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана. В 

дальнейшем интеграция прошла этап Единого экономического пространства 

и в 2015г. начал действовать Евразийский Экономический Союз. На 

сегодняшний день к Союзу присоединились Армения и Киргизия. 
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Другим важным направлением внешней политики РФ является 

активное участие в развитии таких организаций, как ШОС и БРИКС. 

Взаимодействие со странами БРИКС создает серьѐзную альтернативу 

влиянию Запада на мировую политику и снижает влияние ведущих западных 

институтов (Всемирного Банка и МВФ) в контексте создания странами 

БРИКС Банка Развития. Координация в формате БРИКС позволяет ведущим 

незападным странам формулировать единую позицию и обмениваться 

мнениями по основным вопросам международной повестки дня без участия и 

давления со стороны США и других ведущих стран Запада. 

Кооперация в рамках ШОС позволяет предпринять практические шаги 

по противодействию трем основным угрозам: терроризму, экстремизму и 

сепаратизму, а также наркоторговле, преимущественно в регионе 

Центральной Азии, укрепляет взаимоотношения между РФ и Китаем, кроме 

того, создает реальную альтернативу НАТО в регионе. 

Еще одной важной составной частью внешнеполитического курса РФ 

на современном этапе является ее политика в отношении ООН. Россия, 

которая, как продолжатель СССР, унаследовала кресло постоянного члена 

СБ ООН, проводит политику, направленную на поддержание и укрепление 

авторитета ООН. РФ полагает, что ООН на сегодняшний день является 

единственным надежным регулятором международных отношений. МИД РФ 

неоднократно подчеркивал опасность для международной стабильности, 

которую несут «попытки регулировать кризисы путем применения вне рамок 

СБ ООН одностороннего санкционного давления и иных мер силового 

воздействии, включая вооруженную агрессию». В связи с этим РФ 

рассматривает как угрозу применение силы в обход решений СБ ООН, 

которую демонстрируют США и другие страны Запада, в контексте 

вторжения в Ирак, бомбардировки Ливии и т.д. [Баранов Н.А., 2011]. 

На сегодняшний день не теряет актуальности вектор внешний 

политики РФ, связанный с отношениями с США и ЕС. В свете 

продолжающегося Украинского кризиса, западных санкций, РФ 
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заинтересована в выстраивании конструктивных отношений с западными 

партнѐрами. Несмотря на существенное давление, оказываемое Западом на 

Россию, в данный момент не в интересах РФ идти на жесткую 

конфронтацию, так как Запад, прежде всего ЕС, продолжает являться 

основным экономическим партнером современной России. В связи с этим 

ключевыми являются усилия российской дипломатии по налаживанию и 

укреплению отношений с теми странами-членами ЕС, которые 

заинтересованы в партнерстве с Россией. Визит В. Путина в Венгрию, его 

встреча с греческим премьер-министром А. Ципрасом являются прекрасно 

иллюстрацией данной политики. Одним из важнейших пунктов 

выстраивания политики с Западом на сегодняшний день является 

дипломатические попытки РФ разрешить украинский кризис. Переговоры в 

Минске и консультации в Нормандском формате лишний раз подчеркивают 

высокую озабоченность РФ ситуацией на Востоке Украины. 

Таким образом, Польша позиционирует себя в качестве «средней 

европейской державы» и большую роль в ее внешней политике играет вопрос 

восприятия в мировом сообществе. Польша не обладает большим опытом в 

реализации концепции «мягкой силы», но в последние время смогла 

добиться хороших результатов ее использования в одной из основных сфер 

своих интересов. 

 «Мягкое воздействие» Варшавы основано на «политике исторического 

влияния» и рассматривается в контексте «обязанности» Польши в 

распространении демократических ценностей и европейской идеологии. Этот 

тип политики, который в Польше официально закреплен как «публичная 

дипломатия», основан на стремлении страны играть не только 

«законопослушного гражданина Европы», но и «гражданина с хорошими 

намерениями». Более того, Республика Польша стремится к тому, чтобы ее 

воспринимали как регионального лидера, что может быть 

продемонстрировано ее инициативой по созданию организации «Восточного 

Партнерства». 
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Рассматривая структуру Министерства иностранных дел Польши, мы 

выделили, что одним из направлений внешней политики Республики Польша 

является направление на сотрудничество с ООН, а так же особое внимание 

уделяется Евросоюзу. Существую также отдельные департаменты, 

отвечающие за координацию отношений с другими государствами, а именно: 

 Департамент Африки и Ближнего Востока, 

 Департамента Северной и Южной Америки, 

 Департамент стран Азии и Тихоокеанского региона, 

 Департамент Комитета по европейским делам, 

 Департамент Европейской политики, 

 Европейский Информационный отдел. 

Современный внешнеполитический курс РФ характеризуется 

многовекторностью и необходимостью отвечать на различные вызовы и 

угрозы безопасности и в то же время эффективно продвигать интересы 

России, как в региональном, так и в мировом масштабе. Для внешней 

политики России приоритетно два ключевых направления: СНГ и 

европейское, несмотря на все изменения, описанные концепции, Европа 

остается одним из главных ключевых партнеров. 

В новой Концепции внешней политики Российской Федерации, которая 

была утверждена 30 ноября 2016 г., говорится, что основными задачами 

внешнеполитической деятельности являются: обеспечение безопасности 

страны, ее суверенитета и территориальной целостности; создание 

благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения 

конкурентоспособности экономики России; дальнейшее продвижение курса 

на укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и 

стабильности. 

В сравнении внешнеполитических курсов Республики Польша и 

Российской Федерацией можно сделать вывод, что они схожи в вопросе 

сотрудничества с Евросоюзом и укреплении влияния в Европе. Во 

взаимоотношениях с Соединенными Штатами намерения России и Польши 
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значительно отличаются. Для Польши США являются стратегическими 

партнерами, которые позволяют ей укрепить свои позиции и свое влияние в 

Европе и на международной арене в целом. Интересы же США и России 

являются противоположными по многим международным вопросам, что 

говорит о своеобразной враждебности. Украинский кризис способствовал 

еще большему обострению отношений России как с США, так и с Польшей. 
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Глава 2. Взаимодействие Республики Польша и Российской Федерации 

на международной арене 

 

 

 

2.1. Военно–политические противоречия Российской Федерации и 

Республики Польша 

 

 

 

Российско-польские политические отношения имеют давнюю и 

сложную историю. Достаточно вспомнить междоусобные войны и разделы 

Польши, польский гарнизон в Москве во время Смуты XVII столетия и 

принудительное членство Польши в составе Российской империи и 

Варшавского договора. В последнее время отношения между двумя странами 

носят сложный характер, что обусловлено различными факторами – от 

конкуренции на постсоветском пространстве до «войн памяти», связанных с 

трагическими событиями времен Второй мировой войны. 

Наличие проблемы взаимного восприятия, а также разные подходы к 

трактовке исторических, да и текущих событий, несомненно, осложняют весь 

комплекс российско-польских отношений. Но гораздо более важно то, что 

эта проблема, во-первых, обнаружена и признана обеими сторонами, во-

вторых, имеется готовность вынести ее за исключительно политические 

рамки двусторонних отношений, деполитизировать вопросы истории и 

взаимного восприятия, перенеся их в область научного анализа. 

Российско-польские отношения парадоксально сочетают в себе 

взаимный интерес, постоянное общение, напряжѐнность и при этом 

сохраняют невысокую фактическую значимость для обеих стран. За 

последние четверть века, что Польша располагает возможностью проводить 
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самостоятельную внешнюю политику, отношения с Россией по большей 

части постепенно ухудшались и лишь эпизодически предпринимались 

усилия по их нормализации. По мере интеграции Польши в евро-

атлантические институты на еѐ внешнюю политику всѐ больше стала влиять 

конъюнктура отношений России с западными странами. На рубеже 1990–

2000-х они переживали глубокий спад в результате конфликта вокруг 

Югославии. Особенно осложнились отношения России и Польши в самом 

начале 2000 г., когда разгоревшийся «шпионский скандал» повлѐк высылку 

девяти российских дипломатов и симметричный ответ со стороны России 

[Бухарин Н.И., 2007.]. 

Немаловажную роль для российско–польских отношений начала 2000-

х гг. сыграли события «9/11» в США. На фоне последовавшего потепления 

американо-российских отношений неизбежными для польских лидеров стали 

размышления об изменении роли Польши в американской и европейской 

политике, а также в отношениях с Россией. После терактов руководители 

США и других стран НАТО переместили фокус своего внимания в сторону 

России, что породило в среде польских аналитиков массу противоречивых 

мнений и рецептов. В основном текущий процесс рассматривался в Польше 

положительно, несмотря на предостережения аналитиков о неизбежном 

падении международной роли Польши в случае успешного долгосрочного 

сближения России и США. 

В начале 2000-х гг. российские власти было сложно упрекнуть в 

недостаточной открытости к сотрудничеству со всеми, кто был к этому готов. 

Одной из задач было установить позитивные отношения с новыми членами 

НАТО, важнейшим из которых была, конечно же, Польша. В свою очередь в 

Варшаве также было решено попытаться сделать шаг в сторону 

нормализации отношений с Россией, а на первый план вышли аргументы о 

снятии российской угрозы и экономических шансах для Польши на Востоке. 

15 октября 2001 г. состоялся визит А. Квасьневского в Москву. На этой 

встрече В. Путин трактовал сложившиеся отношения как привилегированное 
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партнѐрство, отмечал отсутствие раздражающих моментов между двумя 

странами и подчѐркивал в этом заслугу и инициативу А. Квасьневского. 

Характер встречи был очень доброжелательным, а постоянное упоминание с 

российской стороны слова «прагматизм» имело особое значение в 

политической риторике – демонстрации наполнения отношений новым 

рациональным содержанием, в большей степени экономическим, нежели 

стратегическим, как это было раньше. Ответный визит В. Путина состоялся в 

середине января 2002 г. Прежний российский президент посетил Варшаву 

восемью годами ранее. Не опасаясь исторических «призраков», президенты 

провели первую пресс-конференцию в том же зале, где подписывался 

Варшавский договор. А. Квасьневский предпочѐл вести общение без 

переводчика на русском языке. Темой бесед были НАТО и предстоящее 

вступление Польши в ЕС с сопутствующими вопросами, такими как 

калининградский транзит и будущее экономическое взаимодействие. 

Польский президент заверил, что после вступления в Евросоюз Польша не 

повернѐтся спиной к своим восточным соседям. Дальнейшее охлаждение в 

российско-польских отношениях было подстѐгнуто «оранжевой революцией» 

на Украине. Среди европейских лидеров А. Квасьневский занял наиболее 

активную и заинтересованную позицию в вопросе будущего Украины. 

Польское руководство находилось в постоянном контакте с Вашингтоном, а 

президент Дж. Буш мл. заявлял о своей поддержке усилий А. Квасьневского. 

С осени 2004 г., на фоне украинских событий, политические скандалы 

следовали один за другим, а отношения переживали перманентный кризис 

[Чубарова В. В., 2014]. 

Сделанное в апреле 2008 года (и вскоре дезавуированное) заявление 

президента Польши Леха Качиньского о том, что Польша предпримет все 

необходимое для давления на Россию, Германию и Францию по вопросу о 

вступлении Украины и Грузии в НАТО – как проявление ориентации на 

США в рамках общеевропейских амбиций. Последовавшее в конце заявление 

Качиньского о неприемлемости для Польши «Лиссабонского договора» 
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также, на наш взгляд, подтверждает наличие у нее и собственного взгляда на 

евроинтеграцию. 

Наконец, одним из ключевых событий 2008 года, демонстрирующих 

характер геополитического позиционирования Польши, стало подписание 

договора с США о размещении на польской территории элементов ПРО, 

сопровождавшееся заявлением о том, что США способны и далее 

«выстраивать свою позицию как сильнейшая держава мира». В итоге 

«ракетный щит» и дальнейшая военная интеграция с США (равно, как и 

партнерство с Великобританией и Францией) рассматриваются как 

краеугольный камень системы государственной безопасности Польши, 

гарантия ее суверенитета и независимость. 

Стремящейся интегрироваться в европейские структуры России 

невозможно не принимать во внимание позиции Польши, что все последние 

свои достижения немалая часть польского политического истеблишмента 

склонна рассматривать как «торжество над чуждой Европе Москвой» и 

определенный реванш. В отношении Германии польские подходы и 

стереотипы, вырабатывавшиеся в течение нескольких последних веков и 

отразившие драматический опыт политической истории ХХ века, пока не 

претерпели достаточно глубоких изменений, отражающих современные 

реалии общеевропейского процесса. Несмотря на звучащие заявления 

польских дипломатов о понимании значимости «хороших и стабильных 

польско–германских отношений для успешного развития ЕС», подобные 

отношения должным образом пока не выстраиваются. Ибо современная 

польская политика во многом остается производной от традиционных 

идеологий и подходов, не подвергшихся до сегодняшнего дня сколько–

нибудь существенной ревизии. 

Изменения в российско-польских отношениях после гибели президента 

Л. Качиньского в апреле 2010 г. нельзя назвать «перезагрузкой», скорее 

незначительной «разгрузкой» от излишне эмоциональной риторики. Было 

подписано соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, увеличены 
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поставки газа в Польшу и продлены сроки транзита российского газа 

европейским потребителям. Во время визита президента Д. Медведева в 

Варшаву в декабре 2010 г. обе стороны не были переполнены ожиданиями 

прорыва в отношениях, но текущие вопросы были решены. Продолжилась и 

была вполне успешна совместная работа историков в российско-польской 

Группе по сложным вопросам под руководством А. Торкунова и А. 

Ротфельда. Сложилось то, что можно назвать рабочим равновесием между 

вопросами позитивного и негативного содержания [Торкунова А., 1999]. 

Нормализация российско-польских отношений, которую обыкновенно 

принято связывать с гибелью Л. Качиньского и сменой его на президентском 

посту умеренным Б. Коморовским от «Гражданской платформы», на самом 

деле была связана с «перезагрузкой» российско-американских отношений. 

Это не значит, что в отношениях с США Польша является исключительно 

ведомым партнѐром, но такая связь была совершенно очевидной на 

протяжении последних двадцати лет. Это заставляет задуматься и о том, 

возможно ли подлинное и долговременное улучшение двусторонних 

отношений? Подлинного улучшения отношений не было на протяжении 

всего того времени, которое для наблюдателей казалось наполненным 

событиями, пиками и спадами. В одних случаях реализовывалась позитивная 

часть программы, в других негативная, а менялась фактически только 

политическая риторика и тональность обсуждения важных вопросов. В 

двусторонней программе взаимодействия, по сути, не было ощутимых 

новаций. Но новации появлялись в многосторонних вопросах, таких как 

размещение элементов американской ПРО на польской территории или 

польское кураторство в программе «Восточное партнѐрство». 

Приоритетной внешнеполитической целью основных политических сил 

Польши стало участие в Европейском союзе и в НАТО, т.е. интеграция в уже 

существующие западноевропейские структуры партнерства и безопасности 

при ослаблении интереса к центрально-европейским союзам, а также 

поддержание дружеских отношений со всеми странами, прежде всего 
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соседними, отказ от любых территориальных притязаний. Настойчивые 

усилия Варшавы по приему в Северо-Атлантический союз, несмотря на 

противодействие России, дали свои результаты. [Трещенков Е. Ю., 2010, № 

4]. Став частью НАТО, Польша включилась в союзническую оборонную 

систему, гарантирующую безопасность и создающую условия для 

стабильного развития. Польша была одним из инициаторов создания 

всеобщей европейской конференции с целью уменьшения политико-военного 

соперничества между государствами Варшавского договора и НАТО. 

Однако последние внешнеполитические стратегии США делают 

Польшу уязвимой и подрывают ее безопасность. Варшава концентрирует все 

свои усилия на создании политических союзов в региональном и мировом 

масштабах. С одной стороны, в Центральной и Восточной Европе Польша 

укрепляет свое оборонное сотрудничество со странами вблизи Балтийского и 

Черного морей, которые наравне с Польшей опасаются усиления России. С 

другой стороны, Польша стремится укрепить свои связи с Европейским 

Союзом. Учитывая тот факт, что государства–члены ЕС имеют различные 

взгляды на выстраивание отношений с новой администрацией президента 

США, поляки будут стремиться защитить свои двухсторонние связи с Белым 

Домом. Неопределенность в изменениях внешней политики США заставляет 

европейские страны адаптировать свои собственные стратегии. Германия, 

например, ориентирована сейчас на избежание большой торговой войны с 

США и в целом найти подход к установлению дружественных отношений. 

Сущностью стратегии стран Центральной Европы является не столько 

противодействие потенциалу двух крупнейших держав – Германии и России, 

сколько контролирование их геополитических инициатив, направленных на 

подчинение более слабых государств. Польша, войдя в тесный союз с ними, 

могла бы сыграть самостоятельную роль также и в отношении с 

Соединѐнными Штатами, ведь союз с Америкой не мешает Польше иметь 

отношения с другими странами. 
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В последние годы внешняя политика Польши столкнулась с двумя 

основными проблемами. Первой является развитие экономического и 

политического кризиса в Европейском Союзе. Польское правительство 

играет важную роль в некоторых аспектах континентальной интеграции и 

помогает Брюсселю осуществлять свои полномочия. При этом Польша 

заинтересована в реформировании Европейского Союза. Польское 

правительство считает, что без реформ ЕС может развалиться, и это, в свою 

очередь, лишит их весомого союзника. Второй проблемой является кризис на 

Украине, которую с Польшей объединяет общая история и общая граница. 

Украинский кризис положил начало антироссийским политическим и 

экономическим санкциям, которые всячески поддерживаются Германией, 

прибалтийскими государствами и Польшей. Однако другие страны–члены 

ЕС, например Венгрия, придерживаются другой позиции и всячески 

выступают за скорейшее снятие санкций [Новопашин Ю.С., 2014]. 

Если первую проблему Польша может решить при сохранении 

союзнических отношениях с США, то вторая проблема лишь усугубляется 

из-за враждебности Украины с Россией, которая усиливает конфронтацию и 

между Польшей и Россией. Проукраинская ориентация небезопасна по двум 

причинам: во-первых, она не предусматривает учѐта собственных интересов, 

являясь однозначной поддержкой действий США; во-вторых, нет никаких 

гарантий, что Украина по причине своей идеологии не будет вести в 

будущем антипольскую политику. Об этом говорят многие внимательные 

наблюдатели, но их мнение не находит понимания у политических и 

интеллектуальных элит. Следует также озвучить мнение, разделяемое 

многими членами ЕС – Венгрией, Чехией, Словакией, Болгарией, 

Финляндией, Испанией, Италией о том, что Украина не должна 

предпринимать и наращивать такие действия, которые могут угрожать 

интересам других стран. 

Довольно трудно понять намерения эффективности польской 

международной активности. Польское правительство ведѐт политику 
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безусловного доверия американским гарантиям безопасности, требуя так 

называемого противоракетного щита, но Польша никогда не являлась 

стратегическим партнѐром США. Поэтому, несмотря на энтузиазм 

политических элит, стоит провести реалистическую оценку этих 

обязательств и указать на их идеологический характер. США являются 

мировой державой, ведущей глобальную политику, в которой Польше 

отводится немного места. Регион Центральной Европы считается безопасным 

и стабильным, а антироссийская одержимость не производит большого 

впечатления. Они ведут с Россией свою «большую геополитическую игру», в 

которой Польша может быть использована не как равноправный союзник, а 

как инструмент для достижения своих целей. 

Однако Польша все же не слепо верит противоречивым намерениям 

США и укрепляет свою оборонную позицию и ищет альтернативных 

союзников. В декабре 2016 года польское министерство обороны объявило о 

планах потратить более 14,5 миллиарда долларов на приобретение 

вооружения и военной техники в 2017-2022 годах. Польша уже имеет 

близкие связи с Литвой, Латвией и Эстонией, которые в последнее время 

увеличили свои собственные военные расходы. Прибалтийские страны и 

Польша в середине 2016 года начали переговоры по созданию единого 

зенитного ракетного щита. Варшава и ее балтийские коллеги часто 

объединяют усилия, чтобы сохранить санкции ЕС против России. Они также 

увеличивают усилия по укреплению связей с Украиной вне контекста ЕС. 

Как уже указывалось, стратегия внешней политики Польши также 

предполагает сохранение тесных связей со своими партнерами в 

Вишеградской группе: Венгрией, Чехией и Словакией. Данная группа 

используется поляками как инструмент придания ей политического влияния 

в Центральной и Восточной Европе, но реально бесполезен в противостоянии 

с Россией. Как и Венгрия, Чехия и Словакия старались сильно не 

критиковать Москву, а при возможности указывали на необходимость 

отмены санкций [Военная доктрина Польши, режим доступа: 
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http://www.armyua.com.ua/voennaya-doktrina-polshi/]. Такая политика 

подталкивает Польшу к более тесному сотрудничеству с Румынией. До 

украинского кризиса польско-румынские отношения не были особенно 

активны. Но присоединение Крыма к России сильно встревожило Румынию, 

так как полуостров находится в 140 милях от румынской границы. 

Дополнительным фактором является Приднестровье, имеющее с Россией 

тесные культурные и экономические связи. Как и Польша, Румыния является 

рьяным критиком Москвы и требует от НАТО большего присутствия в 

Черном море. 

Соединенные Штаты хотели бы видеть союзную Польшу безопасной в 

объединенной Европе. Это означает, что к вопросу о безопасности нужно 

подходить более реалистично. Это также означает, что Польша должна 

улучшить отношения с важнейшими европейскими союзниками США, 

такими как Германия, и максимально сгладить отношения с Россией. 

Польская дипломатия считает развитие стратегических отношений с 

Соединенными Штатами и членство в Европейском Союзе в качестве 

взаимодополняющих целей. Хорошие отношения с США усиливают 

позицию Польши в отношениях со странами Европейского Союза. Также, 

путем построения крепкой позиции в Европейском Союзе, Польша 

становится более привлекательным партнером для США. 

Таким образом, Польша, несмотря на славянские корни, никогда не 

была близка к России. Между странами всегда были и до сих пор имеются 

различные противоречия. Основная проблема отношений России и Польши 

состоит в том, что страны находятся на разных ступенях возможностей и 

имеют разные функции в международной системе. Россия всѐ активнее 

реализует системообразующую роль, тогда как Польша является 

региональным актором, каждое действие которого представляет собой выбор 

между позициями более влиятельных держав. Для решения ключевых 

вопросов российской дипломатии не требуется прибегать к консультациям с 

Польшей, позиция которой никогда не является решающей. 

http://www.armyua.com.ua/voennaya-doktrina-polshi/
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В настоящее время Польша является активным собеседником в 

трансатлантическом диалоге, используемом США и ЕС не только для того, 

чтобы добиться нового качества отношений между ними, но и также, чтобы 

оказывать влияние на феномены и процессы в региональном и мировом 

масштабах. Сотрудничество между ними чрезвычайно обширно и включает в 

себя экономические вопросы, международную безопасность (борьба с 

терроризмом, противодействие распространению оружия массового 

поражения, стабилизация обстановки на Ближнем Востоке и на Балканах), 

политические вопросы (такие как продвижение демократии в Восточной 

Европе и других регионах мира), энергетическая безопасность, изменение 

климата и борьба с инфекционными заболеваниями. 

 

 

 

2.2.Социально-экономические и культурные связи России и 

Польши 

 

 

 

Последнее десятилетие ХХ в. принесло большое количество изменений 

в жизнь Республики Польша и Российской Федерации. Они коснулись 

политического строя, экономического устройства, системы международных 

отношений и сети сотрудничества обоих государств. В конце XX – начале 

XXI вв. мы наблюдаем процессы формирования современного польско-

российского культурного и социально-экономического пространства, отбор 

форм и методов сотрудничества в данных областях, а также появление новых 

тенденций в совместной работе. 

Развитие экономических отношений между Польшей и Россией было 

различным по своей динамике. Их заметное ослабление было связано с двумя 

важными событиями. В первом случае это влияние всемирного 
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экономического кризиса, потрясшего США в 2007 г. Второй случай касается 

санкций Европейского Союза, направленных против России и связанных с 

присоединением Крыма к Российской Федерации, а также актуальной 

политики Москвы по отношению к восточной Украине. 

Польша является членом ЕС с 1 мая 2004 г., и в связи с этим фактом 

основным документом, регулирующим торговое и экономическое 

сотрудничество с Российской Федерацией, стало Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве между Москвой и Брюсселем от 24 июня 1994 г. 

[Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 24 июня 1994 г., режим 

доступа: https://ria.ru/politics/20090403/166940750.html].Его действие 

охватило новые страны-члены ЕС в соответствии с Протоколом, 

подписанным 27 апреля 2004 г. в Люксембурге. 2 ноября 2004 г. было 

заключено польско-российское международное соглашение об 

экономическом сотрудничестве. Благодаря этому создана польско-

российская международная комиссия, ставшая главным форумом в диалоге 

об экономическом сотрудничестве между обеими странами. 

Развитие экономических связей является важным элементом 

стабилизации отношений между обеими странами в других сферах. В 

частности, оно ценно сегодня, когда политические отношения между обеими 

сторонами не складываются, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому 

дальнейшее развитие экономического взаимодействия между Польшей и 

Российской Федерацией всегда будет иметь большое значение для обеих 

стран. Его значимость обусловлена не только в силу их соседства, но прежде 

всего из-за стремления поддерживать являющуюся наивысшим благом 

мирную политическую атмосферу в Европе. И хотя Польша воспринимается 

как партнер России в широком контексте (как член Европейского Союза, 

НАТО или Центральной и Восточной Европы), это не уменьшает важности 

польско-российских отношений для Европы. 

Торговые отношения России и Польши играют значительную роль в их 

отношениях. Российский экспорт в Польшу сохраняет свою сырьевую 

https://ria.ru/politics/20090403/166940750.html
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направленность. Его основу – составляют товары сырьевой и топливно-

энергетической групп. Далее по значимости идет продукция химической 

отрасли и черной металлургии. 

Основными товарами в структуре экспорта являются: 

 газ, нефть, нефтепродукты; 

 металлы и металлоизделия; 

 древесина и бумага; 

 машины и оборудование; 

 минеральное сырье; 

 мясная продукция; 

 продукция растениеводства. 

Ведущее место в польском импорте в последнее время занимают 

машины и оборудование, в первую очередь, за счет продукции 

транспортного машиностроения. Также в товарной структуре импорта из 

Республики Польша представлены: 

 металлы и металлоизделия; 

 древесина и бумага; 

 машины и оборудование; 

 химия и фармацевтика; 

 текстиль; 

 продовольствие. 

По итогам 2009 года Польша занимает 10-е место по объему 

товарооборота среди торговых партнеров России, 8-е место – в экспорте и 10-

е – в импорте. В 2009 году доля Польши во внешнеторговом обороте России 

составила 3,6,0%, в экспорте – 4,1% , в импорте – 2,5% [Обзоры и новости 

торговли с Польшей, режим доступа: http://russian-

trade.com/countries/poland/]. 

Отличительной чертой польско-российских торговых отношений 

является продолжительный торговый дефицит у польской стороны. 

http://russian-trade.com/countries/poland/
http://russian-trade.com/countries/poland/
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Перманентный дефицит с российским партнером для польской стороны 

связан прежде всего с удовлетворением высокого спроса в Польше на такое 

энергетическое сырье, как нефть и газ. Он существует с 1990-х гг. Например, 

в 1993 г. он составлял 627 млн. долл., в 2001 г. – 3,4 млрд. долл., в 2008 г. – 

11,6 млрд долл., достигнув наивысшего значения в 2012 г.– свыше 18 млрд 

долл. (Приложение 4). 

Анализ межрегиональных связей между Российской Федерацией и 

Республикой Польша показывает, что более чем в половине субъектах 

Российской Федерации сотрудничество на этом направлении отсутствует. 

Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Республикой 

Польша заключены Московской областью, Санкт-Петербургом, Брянской 

областью, Ивановской областью, Пензенской областью, Калининградской 

областью, Смоленской областью, Республикой Башкортостан и Чувашской 

Республикой. Благодаря активности этих регионов значительно выросла их 

доля в российско-польском внешнеторговом обороте. Преобладающей 

формой сотрудничества между регионами Российской Федерации и 

Республики Польша являются торгово-экономические отношения. Например, 

внешнеторговый оборот Орловской области с Республикой Польша в 2008 г. 

составил 18,9 млн. долларов США (на долю импорта приходится 7,8 млн. 

долларов США, экспорта – 11,1 млн. долларов США). Сотрудничество 

Карачаево-Черкесской Республики с Республикой Польша характеризуется 

следующими показателями. В 2008 г. внешнеторговый оборот Карачаево-

Черкессии с Польшей составил 523,0 тыс. долларов США [О российско-

польском межрегиональном сотрудничестве, режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/pl/-

/asset_publisher/D2CPYayAgyuG/content/id/338092]. 

Одним из приоритетных направлений в межрегиональном 

сотрудничестве является калининградское. Этот единственный российский 

регион, граничащий с Польшей, является лидером среди субъектов 

http://www.mid.ru/ru/maps/pl/-/asset_publisher/D2CPYayAgyuG/content/id/338092
http://www.mid.ru/ru/maps/pl/-/asset_publisher/D2CPYayAgyuG/content/id/338092
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Российской Федерации по многим аспектам экономических 

взаимоотношений с Польшей. Правовой основой сотрудничества является 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Польша «О сотрудничестве Калининградской 

области Российской Федерации и северо–восточных воеводств Республики 

Польша» от 22 мая 1992 г., а также соглашения, подписанные между 

Калининградской областью и польскими воеводствами. Польша является 

крупнейшим внешнеторговым партнером Калининградской области. По 

данным Посольства Российской Федерации в Республике Польша в 

Калининградской области зарегистрировано около 600 предприятий с 

участием польского капитала. 

Наряду с межрегиональными связями, между Россией и Польшей 

поддерживается инвестиционное сотрудничество. 

Основными отраслями российской экономики, куда направляется 

польский капитал являются: 

 обрабатывающие производства (производство стройматериалов, 

мебели, фармацевтическая промышленность); 

 также финансовая деятельность; 

 операции с недвижимостью; 

 торговля. 

Наиболее крупными польскими инвесторами являются: 

 фирма «Граево» (завод по производству плит ДСП в Новгороде) – 

около 130 млн. долларов; 

 фирма «Биотон» (предприятие по производству инсулина в г. Орле) – 

около 100 млн. долларов; 

 фирма «Белла» (производство гигиенических средств) – около 15 млн. 

долларов; 

 «Форте» (завод по производству домашней и офисной мебели в г. 

Владимире) – около 13 млн. долларов. 
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Однако в настоящее время имеются проблемы в области инвестиций. В 

частности, не достигнуто продвижение в работе над договором о поддержке 

и взаимной защите инвестиций и над новым соглашением, призванным 

регулировать судоходство по Вишляному заливу. Кроме того, не подписаны 

соглашения по строительству второй нити газопровода Ямал – Европа, 

участию российских компаний в приватизации польского энергетического 

сектора, созданию перегрузочного терминала в Славкове и соединению его с 

Россией ширококолейной железной дорогой, расширению дороги Эльблонг ‒ 

Калининград [A. Eberhardt, 2006]. 

Несмотря на многие проблемы, обе стороны осуществляли партнерские 

инвестиции. Польские инвестиции в России в конце 2008 г. достигли 596 

млн. долл., а аккумулированная стоимость российских инвестиций в Польше 

составила 1 млрд. 850 млн. долл. Это примерно 2% зарубежных инвестиций в 

Польше. Таким образом, величина инвестиций с обеих сторон была 

небольшой. В случае польских инвестиций, в России превалировали 

непосредственные инвестиции, которые в 2008 г. достигли 89% [Cichocki B., 

2009]. Здесь стоит вспомнить, что правительство Дональда Туска 

придерживалось негативной позиции по отношению к идее Северного 

газопровода ‒ Nord Stream, огибающего Польшу [Cichocki B., 2009]. Кроме 

того, 2 августа 2008 г. Польша вошла в шенгенскую зону, что было связано с 

введением визового режима для граждан России. В свою очередь, 15 мая 

2008 г. был отменен визовый режим при транзитном перемещении граждан 

Польши через территорию Российской Федерации [Cichocki B., 2009]. 

Что касается культурных связей между странами, то можно сказать, что 

российско-польское культурное сотрудничество имеет давние традиции, но в 

нынешней неблагоприятной политической обстановке сталкивается с 

известными трудностями. Так, правительство Польши в июле 2014 г. по 

политическим мотивам приняло решение отказаться от ранее согласованного 

проведения в 2015 г. «перекрестных» годов России в Польше и Польши – в 

России. 
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С 2007 г. ежегодно проходят фестивали российских фильмов в Польше 

«Спутник над Польшей» (Х фестиваль откроется 3 ноября 2017 г. Варшаве) и 

польских фильмов в России «Висла» (X фестиваль состоялся в Москве 25 мая 

– 11 июня 2017 г.), которые до 2015 г. проводились под почетным 

патронатом глав верхних палат парламентов обеих стран. 18-21 мая 2017 г. 

Россия принимала участие в Варшавской книжной ярмарке. В российской 

экспозиции было представлено более 400 книг пятнадцати ведущих 

отечественных издательств. 

В Польше ведется активная концертно-гастрольная деятельность 

исполнителей и музыкальных коллективов из России. В 2015-2017 гг. в этой 

стране выступали Академический ансамбль песни и пляски Российской 

армии им. А.В. Александрова (ноябрь-декабрь 2015 г.), Государственный 

академический ансамбль народного танца им. И.А. Моисеева (октябрь 2015 

г.), Московский государственный академический камерный хор под 

управлением В.Н. Минина (май 2016 г.), Ансамбль песни и пляски 

Балтийского флота (июнь 2017 г.), пианисты Ю. Авдеева, Г. Чистякова, А. 

Володин, Д. Шишкин, Ю. Фаворин. 25-28 мая 2017 г. в Белостоке (Подляское 

воеводство) прошел Международный фестиваль церковной музыки 

«Хайнувка 2017», на котором выступили 5 российских коллективов. 

В 2000-2006 гг. визитной карточкой Польши в России стали частые 

визиты выдающихся польских кинорежиссеров и показы их фильмов. Речь 

идет о таких мастерах, как А. Вайда, К. Занусси, Е. Гоффман, фильмами 

которых восхищаются российские зрители. 

В частности, традиционный XII фестиваль нового польского кино в 

марте 2003 г. в Санкт-Петербурге открылся показом фильма знаменитого 

кинорежиссера Р. Поланского «Пианист». Сам режиссер по этому поводу 

специально посетил северную столицу России. На открывавшую фестиваль 

премьеру в кассе Дома кино все билеты были распроданы. В программу 

фестиваля были включены восемь польских фильмов, которые пользовались 

успехом у зрителей. 
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В Польше, в свою очередь, в апреле 2002 г. состоялись «Встречи с 

российским кино», организованные Международным объединением 

кинематографистов славянских и православных народов при сотрудничестве 

с Российским центром науки и культуры в Варшаве, Национальной 

фильмотекой и другими культурными организациями. В апреле 2004 г. в 

Варшаве прошла неделя российского кино, а в январе 2006 г. состоялась 

ретроспектива фильмов А. Конча-ловского. Польские сюжеты все больше 

привлекают внимание российских документалистов. В мае-июне 2005 г. 

прошла премьера документального фильма о польских узниках советского 

лагеря. В 1944-1946 гг. часть бывших солдат Армии Крайовой были 

интернированы в СССР и попали в лагерь НКВД № 270, который находился 

в Боровичском районе Ленинградской области (теперь Новгородская 

область). Фильм «Дело Романа Бара» снял российский режиссер-

документалист Юрий Бурцев. Этот фильм был показан в Петербурге на 

одном из телеканалов и телеканале «Мста» (Боровичи). В 2005 г. состоялась 

премьера документального фильма российского режиссера Тамары Ягжины 

«Иоанн Павел II». 

Между двумя странами существует ряд механизмов двустороннего 

взаимодействия: Комитет по вопросам стратегии российско-польского 

сотрудничества (возглавляют министры иностранных дел двух стран), 

Российско-Польская межправительственная комиссия (МПК) по 

экономическому сотрудничеству (сопредседатель российской части – 

Министр транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколов, польской – 

Министр инфраструктуры и развития М. Васяк), Форум регионов (под 

эгидой председателей верхних палат парламентов обеих стран), Группа по 

сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений 

(сопредседатели – ректор МГИМО (У) МИД России А. В. Торкунов и экс-

министр иностранных дел Польши А. Ротфельд), Форум общественности, 

Российско–польский и Польско-российский центры диалога и согласия 

(возглавляются, соответственно, Ю. К. Бондаренко и С. 
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Дембским)[Министерство иностранных дел Российской Федерации. Польша, 

режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/pl/?currentpage=main-country]. 

Российско-польские контакты в культурно-гуманитарной и научной 

сферах до последнего времени развивались стабильно. В 2007-2008 гг. в 

обеих странах с успехом прошли «перекрестные» Сезоны российской и 

польской культуры. С 2008 г. после двадцатилетнего перерыва вновь начал 

проводиться ежегодный Фестиваль российской песни в г. Зелѐна Гура, а с 

2010 г. в России организуются ответные фестивали польской песни. С 2007 г. 

проходят кинофестивали российских фильмов «Спутник над Польшей» и 

польских фильмов «Висла» в Москве. В 2008 г. прошли Дни польской науки 

в России, а в 2011 г. – Дни российской науки в Польше. В тоже время 

Варшава в июле 2014 г. в одностороннем порядке отказалась от участия в 

запланированных на 2015 г. «перекрестных» Годах России в Польше и 

Польши в России. 

Таким образом, основные проекты, которые разрабатывают и 

реализуют Россия и Польша касаются экономики, торговли, но в большей 

степени промышленности. Польша активно взаимодействует с отдельными 

промышленными регионами России в области металлургии и 

машиностроения. Довольно часто Польские бизнесмены посещают Россию с 

бизнес-миссиями. Эти экономические проекты играют ключевую и 

основополагающую роль в двусторонних отношениях Российской Федерации 

и Республики Польша. Среди них можно отметить ежегодные культурные 

мероприятия: выставки, спектакли, литературные чтения, и образовательные: 

олимпиады, программы студенческого обмена. Кроме экономического 

сотрудничества активно развиваются культурные связи и образование. 

 

 

 

 

http://www.mid.ru/ru/maps/pl/?currentpage=main-country
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2.3. Будущее российско-польских отношений в 2018-2024 гг: 

ситуационный анализ 

 

 

 

Российско – польские политические отношения имеют давнюю и 

сложную историю. Достаточно вспомнить междоусобные войны и разделы 

Польши, польский гарнизон в Москве во время Смуты XVII столетия и 

принудительное членство Польши в составе Российской империи и 

Варшавского договора. С трех разделов Польши (1772, 1793, 1795) и 

последовавшего включения Великой Польши в состав Российской империи 

начинается длительный период политического союзничества стран. После 

победы во Второй мировой войне Польша оказалась в составе 

Социалистического содружества. 

Современный этап отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Польша берет свое начало с подписания Декларации о дружбе и 

добрососедском сотрудничестве 10 октября 1990 г. После 1991 года между 

государствами складывались трудные отношения. Внешнеполитический курс 

Польши был направлен на вступление в Евросоюз и на создание 

союзнических отношений с США. По отношению к России Польское 

государство заостряло свое внимание на трудных исторических отношениях, 

а Польская поддержка цветных революций на постсоветском пространстве 

вызвала со стороны России негативную реакцию. К 2000-ому году между 

странами возник целый ряд споров в сфере торговых отношений. Помимо 

этого Россия была недовольна планами Польши о разрешении США 

разместить на ее территории объекты ПРО, которые рассматривались 

Россией как угроза своей безопасности. 

Основными участниками в отношениях являются Российская 

Федерация и Республика Польша. Но присутствуют и косвенные участники, 

которые влияют на взаимоотношения между двумя странами. 
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Таблица 1 

Основные и косвенные акторы в отношениях между Россией и 

Польшей 

 

Акторы Интересы 

Россия  Поддержание торговых отношений с Польшей 

(Экономический интерес); 

 Стремление наладить отношения с Польшей или сохранить 

их на нейтральном уровне; 

 Сохранение влияния на постсоветском пространстве. 

Польша  Получение энергетических ресурсов (нефть, топливо, 

металлы); 

 Поддержание торговых отношений с Россией 

(Экономический интерес); 

 Политическая независимость страны; 

 Культурные интересы (большой поток российских туристов в 

Польшу). 

США  Стремление укрепить свои позиции в Европе с помощью 

союзнических отношений с Польшей; 

 Возможность размещения объектов ПРО; 

 Продвижение курса НАТО на Восток. 

Евросоюз  Укрепление своей экономической стабильности; 

 Финансовая выгода;  

 Расширение зоны влияния; 

 Увеличение рынка сбыта. 

 

Рассмотрим факторы, определяющие отношения между двумя 

странами. 

Во-первых, это торгово-экономический фактор, заключающийся в 

развитии торговых и экономических связей между государствами. На данный 

фактор могут повлиять экономический кризис или же санкции, снижение 

импорта и экспорта или сокращение торгового оборота между странами. 

Во-вторых, военно-политический фактор, который определяется 

наличием армии, современной военной техники и обладанием ядерным 

оружием (из двух рассматриваемых стран, оно имеется только у России). 

Третьим является внешнеполитический фактор, который включает в 

себя влияние других государств и акторов международных отношений на 

взаимоотношения между странами. 
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Четвертый фактор – информационный. К нему относится воздействие 

СМИ на общественное мнение страны, освящение иностранных государств в 

СМИ, развязывание информационных войн. 

Еще одним фактором является социально-культурный фактор, который 

обуславливает степень вовлеченности страны в межгосударственные 

культурные связи, выражающиеся наличием образовательных программ, 

студенческих обменов, заинтересованностью в изучении языка и культуры 

другой страны. 

Также, немаловажный фактор – это идеологический фактор. Он 

выражает различные цели и ценности у государств, которые влекут за собой 

несогласованность и неспособность найти компромисс в решении проблем. 

На сегодняшний день в двусторонних отношениях складывается 

довольно противоречивая ситуация. С одной стороны Россия и Польша 

имеют шансы на укрепление экономического сотрудничества, и так же на 

расширение политического взаимодействия. Однако, с другой стороны, 

дружеским взаимоотношениям между двумя странами мешает историческое 

наследие. Для Польши также приоритетными целями являются не 

налаживание отношений с Россией, а укрепление своих позиций в 

Евросоюзе, поддержание дружеских отношений с США и укрепление 

безопасности. 

Поэтому мы выделяем следующие сценарии развития двусторонних 

отношений Российской Федерации и Республики Польша. 

1. Налаживание отношений между странами; 

2. Ухудшение установленного взаимодействия; 

3. Сохранение современного состояния. 

Рассмотрим каждый сценарий отдельно. Первым сценарием является 

налаживание отношений – успешность данного сценария зависит от 

нескольких факторов. 

 Если Европейский Союз ослабит свое влияние на регион ЦВЕ и 

Польша перестанет видеть для себя выгоду пребывания в нем. Такой 
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фактор не является значительным, так как сегодня для Польши не 

существует других возможных союзов с наиболее выгодными для нее 

условиями. Хотя Россия и является важным экономическим партнером 

Польши, Европейский Союз и НАТО гарантируют ей безопасность и 

политическую и экономическую стабильность. 

 Если Россия укрепит отношения с Евросоюзом. Данный фактор также я 

является маловероятным, так как сегодня между Россией и ЕС имеются 

многочисленные противоречия как на политическом и идеологическом, 

так и на экономическом и цивилизационном уровнях. 

Перечисленные факторы успешности определяют следующие 

возможные последствия: для Польши это возможность получать выгодные 

поставки природного газа, нефти и других энергетических ресурсов. Для 

России такой сценарий будет успешен, если она получит возможность 

ограничить влияние ЕС на страны постсоциалистического пространства, 

заручится поддержкой Польши как экономического партнера и усилит 

влияние в ЦВЕ. Тогда Россия будет иметь значительный рычаг воздействия 

на ЕС и будет иметь возможность частично остановить расширение НАТО на 

Восток. 

Что касается косвенных участников, таких как Европейский Союз и 

НАТО, то при успешности сценария Чехия отклонится от западного курса, а 

Россия увеличит влияние на регион Центрально-Восточной Европы. Это 

значит, что Европейский Союз потеряет влияние в ЦВЕ как в важном 

геостратегическом регионе. В свою очередь НАТО потеряет возможность 

расшириться на Восток. 

Данный сценарий является маловероятным, так как, несмотря на 

кризисную ситуацию в Европейском Союзе, в ближайшее время Польша не 

станет отстраниться от Европейского курса. Она будет стремиться в 

дальнейшую европейскую интеграцию. Россия сегодня является не самым 

экономически устойчивым партнером и не сможет предложить Польше более 
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выгодные условия сотрудничества и стать гарантом безопасности и 

экономического процветания, если Польша откажется от европейского курса. 

Следующим сценарием возможных развитий отношений между 

странами является ухудшение установленного взаимодействия. Критериями 

успешности данного сценария являются: 

1. Польша продолжит дальнейшую интеграцию в структуры ЕС и НАТО. 

С этой точки зрения Россия представляет собой державу, чьи 

намерения в лучшем случае непредсказуемы, а в худшем, носят, как и 

прежде, имперский характер. Хотя бы по этой причине, Польша, 

находясь под защитой НАТО и ЕС, сделает все, чтобы отодвинуть 

восточную границу ЕС как можно дальше от собственной территории. 

2. Россия не сможет предложить более выгодных условий 

сотрудничества, чем ЕС. При условии того, что Запад продолжит свою 

санкционную политику против России и страна в итоге будет 

находится в условиях экономического кризиса, данный критерий 

окажется выполним. 

3. Сохранение существующего внешнеполитического курса стран. Курс 

Польши направлен в основном на интеграцию в ЕС и НАТО, тогда как 

Россия в большей степени стремится к обеспечению безопасности 

страны, ее суверенитета и территориальной целостности, а также к 

упрочению позиций как одного из влиятельных центров современного 

мира. 

Возможными последствиями сценарий охлаждения отношений между 

двумя странами, являются: 

1. Республика Польша сможет сохранить динамику стабильного 

экономического и политического развития в рамках Европейского 

союза, но потеряет важного экономического партнера в лице 

России. 

2.  В свою очередь, Российская Федерация ослабит рычаг воздействия 

на регион Центрально-Восточной Европы и Евросоюз. Сценарий 
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приведет к усилению влияния Евросоюза на ЦВЕ и позволит 

проводить действия, направленные на дальнейшее укрепление 

экономической стабильности и безопасности в Европе. 

3. Расширение НАТО на Восток будет происходить в более быстром 

темпе. 

Данный сценарий является более вероятным, чем сценарий укрепления 

взаимодействия. В ближайшее время может произойти политическое 

охлаждение отношений. Экономическое, энергетическое и торговое 

взаимодействие останется на прежнем уровне. Несмотря на все возможные 

проблемы ЕС на современном, союз не ослабит свое прежнее влияние в 

странах Центрально-Восточной Европы, потому что Россия не сможет 

гарантировать Польше политическую, экономическую стабильность и 

безопасность. 

Последним сценарием в перспективе двусторонних отношений автор 

выделил сохранение прежнего состояния. Критерии для данного сценария 

будут следующие: 

1. Польша не будет стремиться вести отдельную от ЕС внешнюю 

политику. Это будет возможно при условии, если в стране сохраниться 

прежнее внутриполитическое состояние и принципы внешней политики. 

2. Россия не выразит желания создать более широкий спектр 

отношений в области политического сотрудничества. Критерий будет 

исполнен, если у России не появится больше экономических возможностей 

для развития взаимодействия чем сейчас. Вероятность этого условия крайне 

высока, так как в ближайшее  время ситуация с санкциями и экономическими 

сложностями не изменится. 

3. ЕС и Россия будут поддерживать стабильные экономические 

отношения. Критерий окажется выполнимым при условии, если Запад 

прекратит санкционную политику против РФ, а экономическое 

сотрудничество останется на действующем уровне. 
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Исходя из критериев вероятности этого сценария, можно определить 

следующие последствия. 

1. Республика Польша получит возможность развивать существующие 

и будущие свои социально-культурные проекты с Россией и 

продолжит интеграцию в европейские структуры. 

2. В свою очередь Россия сможет и дальше развивать экономические и 

культурные отношения с Польшей, ЦВЕ и в ЕС в целом и сохранить 

нынешнее влияние на регион. 

3. Евросоюз укрепит экономическую стабильность и безопасность 

региона и в дальнейшем сможет выйти из кризисной ситуации. 

4. НАТО будет оставаться гарантом безопасность для ЦВЕ и 

продолжать расширение на Восток. 

Рассмотренный сценарий наиболее вероятен. Это связано с нынешней 

внутренней ситуацией в Польше, где сближение с Россией рассматриваются 

в двух вариантах: политическое сближение невозможно и нежелательно, а 

сохранение экономического взаимодействия является необходимым. 

Благодаря энергетической зависимости некоторых стран Европы от 

Российских ископаемых, ЕС не будет стремиться ухудшить отношения с 

Россией еще больше. В целом в отношениях сохранится стабильность. 

Итак, мы проанализировали ряд факторов, действующих на 

международные отношения. Все эти факторы имеют значительное влияние 

на каждый сценарий дальнейшего развития взаимодействия России и 

Польши: укрепление отношений; их охлаждение и сохранение прежнего 

состояния. Самым вероятным сценарием на ближайшее время является 

сценарий сохранения текущих отношений. 

На двусторонние отношения влияет политическая ситуация в мире. Для 

Республики Польши на данный момент основным вопросом является 

экономическое благосостояние, которое сегодня зависит не только от ЕС, но 

и в значительной части от сотрудничества с Россией. Даже несмотря на 

противоречия, экономические отношения должны развиваться в прежнем 
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русле. Это дает нам право считать третий сценарий самым возможным и 

обосновывается тем, что дальнейшее охлаждение отношений с Россией 

нежелательно, а укрепление и сближение невозможно по ряду причин. 

Большинство причин связано с поведением ЕС. Известно, что сегодня 

Европейски Союз оказался в положении кризиса и неспособен быстро 

решить трудности, связанные с беженцами и бюджетом. Однако, Россия 

сегодня, даже несмотря на кризис ЕС, не способна конкурировать с ним. Это 

определяет выбор Польшей ЕС как гаранта экономической стабильности. 

Среди проблем, осложняющих современные российско – польские 

отношения, можно выделить экономические противоречия, членство Польши 

в НАТО, конкуренция на постсоветском пространстве и «войны памяти». К 

проблеме экономического противоречия относится торговая война между 

Россией и Польшей, которая негативно отразилась на двусторонних 

отношениях, в частности, стимулировав вето польского правительства на 

переговоры России и Европейского Союза. Однако сами по себе торговые 

войны не обязательно конвертируются в политические проблемы. Что 

касается членства Польши в НАТО, то сама по себе эта проблема не носит 

значительного характера – Россия достаточно спокойно отнеслась к 

интеграции Польши в состав Североатлантического блока, что было связано 

с несколькими факторами. Но если слабость России в 1990-е годы (когда 

проходил процесс интеграции) можно отнести к числу временных факторов, 

то восприятие Польши как европейской страны, члена западной цивилизации 

– как постоянное. Конкуренция на постсоветском пространстве является 

одной из самых важных проблем в двусторонних отношениях. Россия 

считает территорию СНГ своей сферой влияния, что расходится с позицией 

западных стран, в том числе и Польши. В Украине, Белоруссии, Грузии 

интересы России и Польши носят противоположный характер. Если Польша 

настаивает на необходимости демократического развития постсоветских 

государств, то Россия полагает, что подобные действия направлены на 

снижение ее влияния в регионе, «размывание» пророссийских элит, 
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продвижение во власть прозападно настроенных политиков. В свою очередь, 

в Польше Россия воспринимается как империя, стремящаяся любыми 

средствами к геополитическому реваншу, воссозданию СССР. Тема «войн 

памяти» носит болезненный характер для Польши. Россия находится в 

стадии самоутверждения и болезненно реагирует на утверждения о своей 

исторической вине, хотя бы и в отдаленном прошлом. В то же время она не 

хочет отказаться от официальной точки зрения, возлагающей 

ответственность. «Сталинская» точка зрения, согласно которой польские 

офицеры были расстреляны немцами, носит маргинальный характер и 

поддерживается лишь националистическими и коммунистическими кругами, 

а также (в разной степени) некоторыми СМИ. Тема «войн памяти», несмотря 

на свою болезненность, может быть смягчена в связи с тем, что степень ее 

напряженности в значительной степени зависит от политических отношений 

между странами. В случае повышения доверия в этих отношениях можно 

будет рассматривать вопрос о позитивных изменениях в этом вопросе. 
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Заключение 

 

 

 

Современная система международных отношений характеризуется с 

точки зрения неореализма, неомарксизма и неолиберализма. В рамках 

неореализма современная система международных отношений находится в 

процессе перехода от однополярной к многополярной. Сегодня можно 

выделить лишь одну супердержаву – США, но существует группа 

государств, которые имеют статус великих держав. Таковыми являются 

Россия, Китай, Великобритания, Франция и Япония. К третьей группе – 

периферии относятся развивающиеся страны Латинской и Центральной 

Америки, Азии и Африки. 

Соответственно, отношения между государствами имеют некую 

иерархию: существует сильный центр и страны периферии, основная 

функция которых сводится к поставкам сырья и энергоносителей. Все 

государства вовлечены в процесс глобализации, они взаимодействуют друг с 

другом в научной, культурной сферах, на международной арене, вступают в 

торговые и социально-экономические отношения. Немаловажным аспектом 

современной системы международных отношений является концепция мира, 

которая говорит не о соперничестве, а о совместном поиске государствами 

путей повышения управляемости мировыми процессами и обеспечения 

стабильности в мире, необходимой в равной степени всем государствам. 

Поэтому государствами были созданы организации, помогающие в 

урегулировании конфликтов и поддержании мира, занимающиеся вопросами 

международной торговли и экономическими проблемами. Это такие 

организации как ООН, ОБСЕ, ВТО, АСЕАН и другие. 

Автор рассмотрел место стран на международной арене. Оно во 

многом определяется географическим положением стран. Так, нахождение 

Республики Польши между странами Западной Европы и Россией делает ее 

положение одновременно выгодным и опасным с политической точки 
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зрения. В течение своего существования она неоднократно прекращала свое 

существование, входя в состав сразу нескольких соседних стран. Свое 

нынешнее положение страна приобрела только после окончания Второй 

мировой войны. 

При всем богатстве полезных ископаемых, которые имеются у Польши 

часть из них, например, нефть и фосфориты, страна вынуждена 

импортировать, так как собственных запасов явно недостаточно для 

развивающейся экономики страны. Особенности географического положения 

Польши помогают ей быть активной частью транспортных путей между 

различными странами, выполнять перевозки для собственных нужд и для 

потребностей соседних государств. Территория Польши активно 

используется для разностороннего транзита между станами Балтии, 

Скандинавией, Восточной и Западной Европой, Ближним Востоком. 

Россия по территории и численности населения является более 

крупным государством по сравнению с Польшей. Прежде всего, это 

обусловлено региональным разнообразием и многонациональностью 

населения, проживающем на территории страны. Также Российская 

Федерация обладает большим запасом нефти и газа, которые экспортирует в 

такие страны как Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Белоруссия, 

Словакия, Китай, Южная Корея, Япония, Финляндия и др., (Приложение 4) 

Однако, по многим другим показателям, Россия уступает Польше. Например, 

ВВП на душу населения в Польше на 2017 год составлял 12 316, тогда как в 

России – 8 928. 

В настоящее время Россия ограничена различными санкциями, которые 

были введены для оказания давления на Россию с целью изменения еѐ 

позиции по крупным международным вопросам, но также и для ослабления 

российской экономики, то есть в целях конкурентной борьбы. Сейчас против 

России действует ряд санкционных мер в связи с Украинским кризисом. 

Недавно они были расширены из-за якобы вмешательства Российской 

Федерации в американские выборы. Санкции, предлагаемые для введения в 
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отношении России в связи с делом Скрипаля, были поддержаны как США, 

так и Польшей, тогда как, например, Австрия и Болгария проголосовали 

против их применения. 

По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не достигли 

своей цели, и при этом наносят экономический вред тем странам, которые их 

ввели, хотя они всѐ же оказывают определѐнное негативное влияние на 

российскую экономику, их вклад в падение ВВП России оценивается как 

небольшой по сравнению с падением цен на нефть. Санкции стали мощным 

стимулом для развития импортозамещения в России, особенно с учѐтом 

введѐнных российским правительством контрсанкций, ограничивающих 

закупки многих западных товаров (прежде всего, продуктов питания). В 

результате отечественные производители по большей части только выиграли 

от сложившейся ситуации, а страна в целом снизила уровень зависимости от 

западных товаров и технологий. 

Польша позиционирует себя в качестве «средней европейской 

державы» и большую роль в ее внешней политике играет вопрос восприятия 

в мировом сообществе. Польша не обладает большим опытом в реализации 

концепции «мягкой силы», но в последние время смогла добиться хороших 

результатов ее использования в одной из основных сфер своих интересов. 

 Рассматривая структуру Министерства иностранных дел Польши, мы 

выделили, что одним из направлений внешней политики Республики Польша 

является направление на сотрудничество с ООН, а так же особое внимание 

уделяется Евросоюзу. Существую также отдельные департаменты, 

отвечающие за координацию отношений с другими государствами. 

Современный внешнеполитический курс РФ характеризуется 

многовекторностью и необходимостью отвечать на различные вызовы и 

угрозы безопасности и в то же время эффективно продвигать интересы 

России, как в региональном, так и в мировом масштабе. Для внешней 

политики России приоритетно два ключевых направления: СНГ и 
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европейское, несмотря на все изменения, описанные концепции, Европа 

остается одним из главных ключевых партнеров. 

В сравнении внешнеполитических курсов Республики Польша и 

Российской Федерацией можно сделать вывод, что они схожи в вопросе 

сотрудничества с Евросоюзом и укреплении влияния в Европе. Во 

взаимоотношениях с Соединенными Штатами намерения России и Польши 

значительно отличаются. Для Польши США являются стратегическими 

партнерами, которые позволяют ей укрепить свои позиции и свое влияние в 

Европе и на международной арене в целом. Интересы же США и России 

являются противоположными по многим международным вопросам, что 

говорит о своеобразной враждебности. Украинский кризис способствовал 

еще большему обострению отношений России как с США, так и с Польшей. 

Мы рассматривали военно-политические противоречия Российской 

Федерации и Республики Польша. Соединенные Штаты хотели бы видеть 

союзную Польшу безопасной в объединенной Европе. Это означает, что к 

вопросу о безопасности нужно подходить более реалистично. Это также 

означает, что Польша должна улучшить отношения с важнейшими 

европейскими союзниками США, такими как Германия, и максимально 

сгладить отношения с Россией. Польская дипломатия считает развитие 

стратегических отношений с Соединенными Штатами и членство в 

Европейском Союзе в качестве взаимодополняющих целей. Хорошие 

отношения с США усиливают позицию Польши в отношениях со странами 

Европейского Союза. Также, путем построения крепкой позиции в 

Европейском Союзе, Польша становится более привлекательным партнером 

для США. 

В исследовании рассмотрены основные проекты, которые 

разрабатывают и реализуют Россия и Польша. Они в основном касаются 

экономики, торговли, но в большей степени промышленности. Польша 

активно взаимодействует с отдельными промышленными регионами России 

в области металлургии и машиностроения. Довольно часто Польские 
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бизнесмены посещают Россию с бизнес-миссиями. Эти экономические 

проекты играют ключевую и основополагающую роль в двусторонних 

отношениях Российской Федерации и Республики Польша. Среди них можно 

отметить ежегодные культурные мероприятия: выставки, спектакли, 

литературные чтения, и образовательные: олимпиады, программы 

студенческого обмена. Кроме экономического сотрудничества активно 

развиваются культурные связи и образование. 

Наконец, мы проанализировали ряд факторов, действующих на 

международные отношения. Все эти факторы имеют значительное влияние 

на каждый сценарий дальнейшего развития взаимодействия России и 

Польши: укрепление отношений; их охлаждение и сохранение прежнего 

состояния. Самым вероятным сценарием на ближайшее время является 

сценарий сохранения текущих отношений. 

На двусторонние отношения влияет политическая ситуация в мире. Для 

Республики Польши на данный момент основным вопросом является 

экономическое благосостояние, которое сегодня зависит не только от ЕС, но 

и в значительной части от сотрудничества с Россией. Даже несмотря на 

противоречия, экономические отношения должны развиваться в прежнем 

русле. Это дает нам право считать сценарий сохранения отношений в 

прежнем виде самым возможным и обосновывать его тем, что дальнейшее 

охлаждение отношений с Россией нежелательно, а укрепление и сближение 

невозможно по ряду причин. Большинство причин связано с поведением ЕС. 

Известно, что сегодня Европейски Союз оказался в положении кризиса и 

неспособен быстро решить трудности, связанные с беженцами и бюджетом. 

Однако, Россия сегодня, даже несмотря на кризис ЕС, не способна 

конкурировать с ним. Это определяет выбор Польшей ЕС как гаранта 

экономической стабильности. 
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