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В.Е. Мишин

Польша-Россия: состояние и перспективы отношений
Польско-российские отношения, обремененные негативным насле-

дием  исторической памяти, оставившей непреходящий след в сознании 
обоих народов как в результате российско-польских войн в XVII в., трех 
разделов территории Речи Посполитой в XVIII в., так и неоднозначности 
событий ХХ в., в условиях постсоциалистической Польши продолжают 
оставаться на крайне низком уровне. Исторически прошлым во многом 
определяются и современные  внешнеполитические позиции Республи-
ки в отношении России, пронизанные болезненными воспоминаниями 
о советском периоде и беспокойством по поводу своей безопасности, 
препятствуя выстраиванию  двусторонних отношений на взаимоуважи-
тельной основе. При этом Восточная политика, являясь краеугольным 
камнем польской политической повестки, причем, не только внешней, 
так во многом и внутренней, отличается определенным расчетом и праг-
матичностью. Действительно, такая средняя по потенциалу страна как 
Польша могла бы играть более заметную роль в европейском геополи-
тическом раскладе, обладая приоритетным влиянием в регионе, в част-
ности, в отношении Украины и Белоруссии как пограничных государств 
между Евросоюзом и Россией, реализуя европейскую политику на вос-
точном направлении. Такое позиционирование Польши рассматривает-
ся Варшавой в качестве одного из приоритетов  внешнеполитической 
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стратегии и залога возрастания своей  геополитической роли и влияния 
в ЕС. 

Между тем, политическая и историческая инерция в подходах 
польского руководства к выстраиванию своей внешней политике де-
монстрирует неустойчивый характер, дрейфуя в зависимости от скла-
дывающейся международной ситуации и накала внутриполитической 
межпартийной борьбы.

После президентства Б. Комаровского, представлявшего партию 
«Гражданская платформа», и  наметившейся на фоне российско-амери-
канской «перезагрузки» оттепели в польско-российских отношениях, с 
приходом в 2015 г. к власти право-консервативной националистической 
партии «Право и справедливость» Я. Качиньского, провозгласившей 
«политику свободных рук на Востоке» в отношении России [11], они 
вновь вернулись к состоянию перманентной конфронтации, откровен-
ной русофобии и антироссийской риторики. При этом  все более оче-
виден переход восточной политики Польши в новое измерение – от 
преимущественно российскоцентричной к многовекторной, ставящей 
целью закрепление за Польшей статуса регионального «гегемона новой 
формации» и нацеленной на включение Украины и Белоруссии в орбиту 
ЕС и НАТО. 

По мнению польских политиков, Россия перестанет быть угрозой 
для Польши и всего Евросоюза, если сформируется подконтрольное 
«буферное пространство» из бывших республик СССР, тесное партнер-
ство с которыми исключит  опасность их возвращения в политическую 
орбиту России. 

Важнейшим приоритетом внешнеполитической стратегии Польши 
в отношении России, утверждает один из ведущих польских  политиче-
ских обозревателей А.Талага,  остается необходимость «всеми доступ-
ными методами поддерживать государства, лежащие между Польшей и 
Россией. Поскольку будь Россия авторитарной или либеральной, но она 
никогда не станет дружественной Польше страной» [9]. Ещё дальше 
идет в своих рассуждениях заместитель министра обороны Польши Ро-
муальд Шереметьев, выдвигая амбициозные планы создания Польской 
Республики, «которая включит территории Украины и Белоруссии, а 
граница которой будет проходить под Смоленском» [2],  делая  заявку на 
территориальные притязания. 

В польско-российских отношениях сегодня немало факторов, пре-
пятствующих их нормализации. Воссоединение Крыма с Россией, вы-
звавшее антироссийскую истерию в польских СМИ под протестными 
лозунгами «Сегодня Украина – завтра Польша!» [3]; включение страны 
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в антироссийские санкции, слепое следование в фарватере политики 
США, размещение на  своей территории американских систем ПРО и 
военной базы США продолжают удерживать польско-российские отно-
шения  в русле жесткой конфронтации. Одной из наиболее проблемных 
тем в отношениях с РФ остается Смоленская авиакатастрофа, в которой 
погиб Президент Л. Качиньский, в то время как болезненные истори-
ческие темы  – от Катыни до пакта Молотова-Риббентропа – усилиями 
польских и российских ученых удалось вывести из политического поля 
в историческое. 

При этом происходит активное выстраивание на агрессивной русо-
фобии и антироссийской тематике имиджа Польши как форпоста евро-
пейской цивилизации в защите от угроз, якобы исходящих от России.

Как «противодействие цивилизованной политике Восточного пар-
тнерства» трактуются замороженные якобы по инициативе РФ конфлик-
ты в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, энергетическая поли-
тика России [7].  По утверждению главного редактора ведущего полити-
ческого журнала «KrytykaPolityczna» С. Сераковского «В результате ре-
активации имперских амбиций России и политики «собирания русских 
земель воссоздается геополитическая «теневая зона» между Западом и 
Россией» [8: 22]. Как идеологический, политический и экономический 
вызов Западу оценивает  евразийский интеграционный проект (ЕАЭС) 
профессор Люблинского университета А. Шабачюк, предрекая новую 
Холодную войну [9: 191].  

В то же время в противодействие процессу инициируемой Россией 
евразийской интеграции политической элитой Польши вынашивается 
великодержавная концепция «новой эпохи польской государственно-
сти» – создания IV Речи Посполитой в составе Польши, Белоруссии, 
Украины, Литвы и Латвии в рамках проекта «Междуморье» [1], при-
званного под лозунгом «возрождения Великой Польши» объединить 
под началом Варшавы соседние территории, обеспечив ей более весо-
мую роль и влияние в европейском геополитическом поле. По сути, речь 
идет о создании некоего «восточноевропейского анклава» внутри ЕС, 
что, разумеется, никак не устраивает других членов Евросоюза, итак 
переживающего кризис европейской солидарности.

Очевидно, что антироссийские публикации и сомнительные про-
екты выполняют задачу ретрансляции обществу прокламируемых пра-
во-консервативным крылом  польского политического истеблишмента 
идей и лозунгов, закрепляя в общественном сознании образ России как 
потенциального агрессора, угрожающего безопасности и суверенитету 
не только Польши, но и всего европейского сообщества. 
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Представляется, что причины такого курса имеют вполне прагма-
тический характер, в общем-то, свойственный польской внешней по-
литике. Ведь при нормализации отношений с Россией будет сложнее 
убеждать польское общество под лозунгом «российской угрозы» в не-
обходимости увеличения оборонных расходов, углубления интеграции 
в НАТО и наращивания военно-стратегического партнерства с США, 
приносящих стране политические и финансовые дивиденды как сдер-
живающего «российскую экспансию» форпоста Западной Европы на 
Востоке. 

Такой вывод подтверждает и А. Талага, не усматривая каких-либо 
плюсов в нормализации польско-российских отношений кроме имид-
жевых и утверждая, что  «более благоприятной выглядит современная 
атмосфера напряженности и недоверия» [5].

Учитывая традиционно негативистский характер польско-россий-
ских отношений, можно полагать, что интересы Запада, на роль полно-
мочного представителя которого претендует Польша, она понимает как 
конфронтацию и противостояние с Россией, занимая жестко радикаль-
ную позицию, оставаясь не готовой к диалогу и нормализации двусто-
ронних отношений. 

С другой стороны не менее важным аспектом, определяющим ре-
алии польско-российских отношений, представляется то, что  Россия 
и Польша находятся на разных уровнях потенциалов и возможностей, 
играя разные роли в международной системе. Притом, что Россия на-
стойчиво реализует системообразующую роль, Польша остается ак-
тором преимущественно регионального уровня. В этом контексте для 
решения ключевых вопросов глобальной международной повестки Рос-
сии не требуется сопряжение позиций с Польшей.

И всё же в перспективе, хоть и отдаленной, смена повестки дву-
сторонних отношений, «перезагрузка» польско-российских отношений 
возможна. Важно не отказаться от позитивных инициатив, заложенных 
в подписанной в 2014 году «Программе 2020 в польско-российских от-
ношениях», продолжить работу по зафиксированным в ней направле-
ниям двусторонних отношений с последующим выходом на уровень 
активного партнерства, развитие политического диалога. 

Россия заинтересована в формировании в Центрально-Восточной 
Европе пространства, поддерживающего конструктивные связи как с 
Западом, так и с Востоком.  В этом контексте Польша могла бы стать 
партнером России и оператором выстраивания новой архитектуры 
международных отношений в регионе. Отправной точкой продвижения 
в этом направлении может стать сопряжение национальных интересов 
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двух стран в сфере экономического сотрудничества, способного сыграть 
роль локомотива в создании  обновленного формата взаимоотношений в 
целом. И для этого есть определенные предпосылки.

В 2015 г. Польша занимала пятое место среди стран – членов ЕС 
по величине торгового оборота с РФ и 12-е место среди всех иностран-
ных экономических партнеров России [6: 109]. Кроме того, через Поль-
шу проходят маршруты транспортировки российских энергоносителей 
по газопроводу Ямал-Европа и грузоперевозок в другие европейские 
страны. Наконец, географическое положение Польши на стыке Запад-
ной Европы и РФ создает общую таможенную границу Польши и Та-
моженного союза России, Белоруссии и Казахстана, а, следовательно, 
и перспективу ускорения товарооборота по транспортному коридору из 
Европы в Россию и страны Азии.

Немалую роль здесь может сыграть успешная модель пригранично-
го сотрудничества Калининградской области и Варминско-Мазурского, 
Поморского и Западнопоморского воеводств Польши. Среднегодовой 
товарооборот Калининградской области с Польшей составляет около 
700 млн. долл., в том числе экспорт – порядка 100 млн. долл. (преи-
мущественно продукция ТЭК и древесина), а импорт – около 600 млн. 
долл. (в основном продукция химической промышленности, машино-
строения, целлюлоза, продукты питания). В Калининградской области 
зарегистрировано 40 предприятий с участием польского капитала[4].

Перспектива реализации этой модели на межгосударственном 
уровне представляется вполне реальной. В польско-российских отно-
шениях, переживающих сложный период и обремененных негативной 
исторической памятью, тесным переплетением  многовекторных аспек-
тов евроатлантической солидарности, национальных интересов и без-
опасности, внешнеполитической стратегией, способствующей  их оп-
тимизации и отвечающей интересам обеих стран, может и должен стать 
отказ Польши от политики конфронтации и принятие ею роли модера-
тора дискуссии между Россией и её западноевропейскими партнерами.
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А.Ш. Муратова

Взаимодействие Азербайджанской Республики 
и Исламской Республики Иран и вектор развития 

внешней политики стран в контексте этих взаимоотношений
Азербайджан имеет важное стратегическое значение с точки зре-

ния географии, что и послужило основным толчком для рассматривания 
данного региона, страны и ее внешней политики. Азербайджан, так же 
как и Армения и Грузия, расположен с южной стороны Главного Кавказ-
ского хребта горной системы Большого Кавказа. 

Исторически эта территория находилась на пересечении трёх могу-
щественных империй – Османской, Персидской и Российской. Несмо-
тря на многие негативные процессы, происходившие вокруг и внутри 
Азербайджана, это государство остается наиболее стабильной и эконо-
мически преуспевающей на Южном Кавказе.

В 1990-е гг. национальные интересы независимой Азербайджан-
ской Республики стали меняться, а мировые державы начали ориенти-
роваться на Азербайджан, а также Турция, являющейся региональной 
державой, в свою очередь, проявляла интерес к данному государству. 
Конечно, внешнюю «среду обитания» Азербайджана нельзя ограничить 
рамками исключительно России и США, которые зачастую могли пы-
таться распространять и осуществлять свои интересы на территории 


