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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  особенностями
внешней политики современной Республики Польша как члена Евросоюза и
Североатлантического альянса и ближайшего соседа Российской Федерации,
демонстрирующего  неоднозначность  внешнеполитического  курса,
базирующегося  на  стремлении  к  международной  самоидентификации,
великодержавных  амбициях,  «особых  отношениях»  с  США,  русофобии  и
антироссийской риторике для утверждения своего регионального лидерства в
Центрально-Европейском  регионе,  укрепления  своей  роли  в
общеевропейском процессе. 

Целью  работы  является  выявление  приоритетных  направлений
внешней  политики  Республики  Польша  в  европейском  политическом
пространстве и перспектив польско-российских отношений.

Реализация  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

– выявить сущностные характеристики понятия «внешняя политика» как
политологической категории;

– определить основы формирования и инструменты реализации внешней
политики современных государств;

–  систематизировать  посредством  факторного  анализа  приоритеты  и
основные направления внешней политики Республики Польша;

–  выявить  место  и  роль  Республики  Польша  в  европейском
политическом пространстве и в мире; 

–  подвергнуть  анализу  состояние  и  перспективы  польско-российских
отношений.

Научная новизна исследования состоит в том, что внешняя политика
Республика Польша и её возможные перспективы исследуются в контексте
процессов, отражающих нарастающий кризис Евросоюза и конкурирующих
концептуальных построений, и заключается в следующем:

– выявлены основные факторы, детерминирующие современную роль и
место  Республики  Польша  в  европейском  пространстве  и  определяющие
проводимую  страной  внешнюю  политику  и  внешнеполитические
инициативы;

–  определены  приоритетные  направления  внешней  политики,
проводимой  Республикой  Польша  на  современном  этапе,  дана
характеристика состоянию и перспективам польско-российских отношений.



Структура:  введение,  две  главы,  состоящие  из  5  параграфов,
заключение  и  библиографический  список  использованной  литературы,
насчитывающий 172 источника,  из них 52 на иностранных языках. Общий
объём работы составляет 81 страницу машинописного текста.

Резюме: Место и роль Республики Польша в европейском пространстве
определяется с одной стороны активным членством в ЕС и НАТО, с другой -
пассионарностью  польской  политической  элиты,  отстаивающей  принцип
великодержавности  и  «особую  миссию»  страны  как  одного  из  ведущих
игроков  ЕС;  приоритет  национальных  интересов  над  наднациональной
основой ЕС и неприятие «старого» Евросоюза как модели единой Европы
при активной ретрансляции интересов США в отношениях с Европой, что
углубляет кризис европейской солидарности и чревато для Польши риском
оставаться второстепенным государством на периферии Евросоюза. 

Внешняя  политика  Польши,  конструируемая  под  влиянием
идеологических установок, транслируемых правительством правящей право-
консервативной  националистической  партии  «Право  и  солидарность»  Я.
Качиньского,  основывается  на  представлении  страны  как  жертвы
тоталитарных режимов ХХ века, открытой конфронтационности в неприятии
«наднациональной» модели ЕС и антироссийской тематике в отношениях с
Россией,  относя  к  приоритетам  формирование  в  противовес
западноевропейским  членам  ЕС Восточноевропейского  блока  государств  в
формате проекта «Троеморье», а также роль проводника западного влияния
на Востоке, прежде всего, в Белоруссии и на Украине для конструирования
идентичности региона как культурно и политически независимого от России.

В польско-российских отношениях, переживающих сложный период и
обремененных  негативной  исторической  памятью,  тесным  переплетением
многовекторных  аспектов  евроатлантической  солидарности,  национальных
интересов и безопасности, внешнеполитической стратегией, способствующей
их оптимизации и отвечающей интересам обеих стран, должен стать отказ
Польши от конфронтации и принятие ею роли модератора дискуссии между
Россией и её западноевропейскими партнерами.


