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Введение 

Истоки восточной политики Европейского союза можно проследить с 

момента распада социалистического лагеря, когда входившие в его состав 

страны Центральной и Восточной Европы стали стремиться к интеграции с 

западной частью континента. «Большое расширение» 2004-07 гг., в 

результате которого в ряды ЕС вошел почти десяток государств из этого 

региона, приблизило его границы уже непосредственно к постсоветскому 

пространству. Логика политики расширения, хотя она официально никогда 

не артикулировалась по отношению к этим странам, определила новые 

объекты восточной политики Евросоюза в виде пояса прямого соседства из 

Белоруссии, Украины и Молдавии. Тем более что дальше к востоку от них 

лежала Россия, в отношении статуса которой во внешней политике ЕС – один 

из новых соседей или полностью равноправный партнер – на тот момент не 

было никакого консенсуса. Поначалу восточная политика ЕС приняла форму 

Европейской политики соседства, которая помимо этих стран охватывала 

государства Закавказья и даже арабские страны Южного Средиземноморья с 

Израилем. 

Расширение 2004 года привело в ряды ЕС страну, для которой 

выражение «восточная политика» обозначало не просто географический 

вектор, а долгую историю отношений с конкретными восточными соседями. 

Речь идет о Польше и ее «восточных кресах» - украинских, белорусских и 

литовских землях, ранее входивших в состав Речи Посполитой. Помимо 

исторического прошлого «восточная политика» Польши имеет глубокие 

идеологические корни, связанные с ее самоощущением в качестве форпоста 

западного христианства и всей европейской цивилизации на Востоке. Все это 

предопределило настойчивое желание Польши стать главным «экспертом» в 

восточной политике ЕС, которое, хотя и не сразу, материализовалось в 
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программу «Восточное партнерство», созданную на основе восточного 

направления Европейской политики соседства. 

 

Актуальность темы исследования наглядно подтверждается 

нынешними событиями на Украине, которые были изначально 

спровоцированы неожиданным отказом Киева подписать соглашение об 

ассоциации с ЕС, выработанное в рамках «Восточного партнерства». После 

этого территория «общего соседства» между Россией и Европейским союзом, 

возможно, бесповоротно превратилась в арену не просто для соперничества, 

а для открытого геополитического противостояния, в котором на переднем 

краю находится Польша со своими, обретающими новую актуальность, 

концепциями «восточной политики». В этой ситуации понимание целей и 

мотивов Польши, а также ее роли и значения в действиях ЕС приобретает 

особенное значение для российского внешнеполитического сообщества. 

  

Территориально-хронологические рамки исследования. Хотя к 

сфере польской «восточной политики» принято относить и Россию, 

очевидно, что природа отношений между Варшавой и Москвой отличается от 

той, которая была изначально характерна для так называемых стран «УЛБ» 

(польская аббревиатура из названий Украины, Литвы и Белоруссии). Если 

Россия в польской элите традиционно воспринимается в основном в 

категориях сдерживания, то остальные восточные соседи – с точки зрения 

культурного родства и исторической миссии Польши. К тому же, после 

вступления Польши в ЕС сферой ее ответственности в европейской внешней 

политике можно считать Украину и Белоруссию, но никак не Россию, за 

отношения с которой неофициально отвечают «старые» члены союза. По 

этой причине польско-российские отношения будут рассмотрены здесь в 
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качестве важного и даже ключевого, но фонового компонента, а акцент будет 

сделан на странах «УЛБ» и, в меньшей степени, на новых периферийных 

приоритетах «восточной политики» Польши - Молдавии и государствах 

Закавказья. 

Сама логика данного исследования предполагает выделение двух 

этапов: до вступления Польши в Европейский союз, когда она одновременно 

решала задачи интеграции в западное сообщество и развития отношений с 

соседями на востоке, и после него, когда она смогла уже непосредственно 

влиять на восточную политику ЕС. Формальной границей можно считать 

официальную дату вступления 1 мая 2004 года, хотя активные шаги для 

участия в европейской внешней политике на этом направлении Польша, 

конечно, начала предпринимать еще до этого. И если с точкой отсчета все 

тоже достаточно очевидно (формирование первого независимого польского 

правительства после выборов 1989 года), то временной финал настоящего 

исследования зависит от уже упоминавшихся выше драматических событий 

на Украине. 

Украинский кризис 2014 года и градус сопутствующего ему 

противостояния между ЕС и Россией являются беспрецедентными для 

европейской восточной политики и уже кардинально изменили ее 

направленность и тональность. Польша при этом получает шанс 

поучаствовать в ее выводе на новый уровень, представляя крайнюю, но уже 

более популярную точку зрения насчет приоритетности отношений с 

постсоветскими государствами из пояса «общего соседства» над связями с 

Москвой. Вместе с тем, содержание этого нового этапа до конца неясно, 

поскольку он разворачивается в условиях кризиса и труднопрогнозируемого 

противостояния, и этим было обусловлено решение не затрагивать его в 

рамках настоящего исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Восточная политика 

Евросоюза является предметом достаточно пристального внимания в 

российской политологической науке и исследованиях по международным 

отношениям, особенно после расширения 2004 года, когда ее объектом стали 

уже непосредственно соседи России по постсоветскому пространству. Среди 

авторов, чьи исследования посвящены данной тематике, следует отдельно 

упомянуть И.В. Болгову,
1
 Ю.А. Борко и О.В. Буторину

2
, А.В. Мальгина

3
, 

И.Ф. Селиванову
4
 и Л.Н. Шишелину

5
.  

Более широкий круг вопросов европейской интеграции, а также 

отношений ЕС и ее новых восточноевропейских членов с Россией 

затрагивается в работах Н.К. Арбатовой
6
, Т.В. Бордачева

7
, Н.И. Бухарина

8
, 

И.Я. Кобринской, Н.В. Куликовой, И.И. Орлика и Н.В. Фейт.
9
 

Проблематике пояса «общего соседства» между Россией и ЕС и 

особенностям этих постсоветских республик в свете предлагаемых им 

интеграционных форматов посвящены работы Л.Б. Вардомского, С.П. 

                                                           
1
 Болгова И. Восточная политика Европейского Союза: противоречия развития // Восточная Европа. 

Перспективы, № 1, 2011. 
2
 Буторина О., Борко Ю. (ред.) Расширение Европейского Союза и Россия. М.: Издательский дом "Деловая 

литература", 2006. 
3
 Мальгин А. Россия и Польша: сквозь призму Восточной политики Евросоюза // Восточная Европа. 

Перспективы, № 2, 2011. Мальгин А. Европейская система: стратегическая динамика и новые компоненты // 

Восточная Европа. Перспективы, № 1, 2011. 
4
 Селиванова И. Восточное направление политики соседства Европейского Союза // Россия и современный 

мир. 2008. № 2 (59). 
5
 Шишелина Л. Расширение Европейского союза на Восток и интересы России. РАН, Институт 

международных экономических и политических исследований, М. 2006. 
6
 Арбатова Н. Национальные интересы и внешняя политика России: европейское направление (1991-1999). 

М.: ИМЭМО РАН, 2005. 
7
 Бордачев Т. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности 

«большой сделки». М.: Европа, 2009. 
8
 Бухарин. Н. Россия – Польша. Опыт двадцатилетних отношений (90-е годы XX века – первое десятилетие 

XXI века). СПб.: Нестор-История, 2013. 
9
 Куликова Н., Орлик И., Фейт Н. (ред.) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в XXI 

веке. М.: Институт экономики РАН, 2012. 
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Глинкиной и Л.С. Косиковой
10

, Е.М. Кожокина, А.В. Загорского, О.В. 

Шишкиной
11

, Б.А. Шмелева
12

. 

Со стороны исследователей из самих этих постсоветских стран 

вопросы отношений с ЕС рассматривались в работах Р.Г. Герасимовой, В.Г. 

Шадурского (Белоруссия); В.В. Копейки и Н.Н. Веселой, Б. Худа, О. 

Павлюка (Украина). 

Общие сведения по политической истории Польши нового и новейшего 

периода были подчеркнуты у польских
13

 и российских
14

 историков, а также в 

фундаментальных исследованиях Российско-польской группы по сложным 

вопросам
15

. 

В то же время «восточная политика» Польши и, тем более, ее роль в 

восточном направлении внешней политики ЕС относится к числу 

малоизученных тем в российской научной литературе. Сам термин 

«восточной политики» Польши практически не встречается в отечественном 

политологическом и историческом дискурсе, за исключением работ А.В. 

Мальгина и Н.И. Бухарина, статей Я.В. Корэйбы, М.Е. Кучинской, О.Б. 

Неменского, а также диссертации А.С. Беспалова. 

В самой Польше тема отношений с ее восточными соседями является 

предметом многочисленных научных исследований и горячих дебатов в 

политическом, дипломатическом и экспертном сообществе. Работы 

исследователей по данной тематике можно условно разделить на три группы: 

                                                           
10

 Глинкина С., Косикова Л. (ред.) Страны СНГ между Россией и ЕС: экономика и внешние связи государств 

в "поясе соседства": сборник научных докладов. М.: Институт экономики РАН, 2007. 
11

 Шишкина О. Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на пространстве «Общего соседства»: Научное 

издание. М. Аспект Пресс, 2013. 
12

 Шмелев Б.(ред.) Постсоветское пространство: реалии и перспективы: сб. ст./РАН. Ин-т экономики. М.: ИЭ 

РАН, 2009. 
13

 Кеневич Я., Тымовский М., Хольцер Е. История Польши, М.: Издательство «Весь мир», 2004. 
14

 Носкова А. (ред.) Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Индрик, 2012. Матвеев Г. 

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ в. М., 1997. 
15

 Торкунов А., Ротфельд А.Д. (ред) Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских 

отношениях. М.: Аспект Пресс, 2010. 
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делающие акцент на «восточной политике» самой Польши, делающие акцент 

на восточной политике ЕС и, наконец, рассматривающие отношения с 

отдельными из восточных соседей Польши.  

Для исследователей «восточной политики» Польши в целом характерен 

критический взгляд на нее, который связан с ее, по их мнению, 

непоследовательным, идеологизированным и декларативным характером. В 

этой связи необходимо отметить К. Федоровича, который сомневается в 

существовании самой «восточной политики» Польши, отмечая, что она 

сильно зависит от находящейся у власти правительственной коалиции и 

международной обстановки. Вместе с тем, он считает, что создание 

«Восточного партнерства» ознаменовало поворот от мессианства к 

прагматизму в отношениях Польши с восточными соседями.
16

 Отличное 

мнение представляет М. Шчепаник, который полагает, что «романтический 

подход» продолжает господствовать во внешней политике Польши и после 

вступления в ЕС.
17

 

Эксперты, разделяющие официальную точку зрения правительства, 

предпочитают акцентировать внимание на предполагаемых достижениях 

«восточной политики» Польши, например, на том, что активная поддержка 

европейских амбиций Украины после «оранжевой революции» помогла 

ограничить влияние России и мобилизовать поддержку со стороны ЕС.
18

 По 

их мнению, Польша успешно выполняет свою миссию в европейской 

восточной политике, которая заключается в том, чтобы сделать ее более 

                                                           
16

 Fedorowicz K. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Boalorusi w latach 1989-2010. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 2011. 
17

 Szczepanik M. ―Another ―Mission in the East?‖ The Polish Policy Towards the Eastern Neighbourhood // 

Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern Neighbourhood. Ed. by E. Tulmets. 

Institute of International Relations, Prague, 2012. 
18

 Milczarek D. Polityka Wscodnia – wyzwanie dla Unii Europejaskiej // Rola Polski w ksztaltowaniu polityki 

wschodniej UE na przykladzie Ukrainy, red. J. Borkowski. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 

Warszawa, 2006. 
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открытой и менее зависимой от отношений с Россией. С другой стороны, 

нынешний посол Польши в России К. Пелчиньска-Наленч раньше разделяла 

мнение о том, что «Восточное партнерство» не сумело привести к 

сближению стран-участниц с ЕС, и что сам их подход к европейской 

интеграции различается до такой степени, что любые коллективные действия 

становятся чрезвычайно сложными.
19

 

Польские исследователи из второй группы, как правило, критикуют 

политику соседства ЕС за отсутствие перспективы членства и недостаточно 

привлекательную финансовую помощь, а также за то, что она не учитывает 

специфику отдельных государств региона (при этом обычно 

подразумевается, что Польша может это исправить благодаря своим богатым 

познаниям о нем). А. Эберхардт обращает внимание на то, что особенно 

большие проблемы ЕС испытывает с выработкой стратегии в отношении тех 

стран, которые не заинтересованы в развитии сотрудничества с ним, 

наподобие Белоруссии и Азербайджана.
20

 А некоторые, как Ю. Фишер, даже 

обвиняют Евросоюз в том, что он проводит непоследовательную политику и, 

в частности, выступает с разными позициями в отношении Украины и 

Белоруссии, потому что опасается реакции со стороны России и обвинений 

во вмешательстве во внутренние дела.
21

 

Что касается отдельных объектов «восточной политики» Польши, то 

все польские исследователи сходятся в том, что особенное место среди них 

занимает Украина из-за ее ключевой роли сначала в распаде СССР, а затем – 

                                                           
19

 Pelczynska–Nalecz K. Szklany Mur // Nowa Europa Wschodnia, № 5/2011. 
20

 Eberhardt A. To jeszcze nie smierc // Nowa Europa Wschodnia. № 1/2014. 
21

 Fiszer J. Bialorus miedzy Rosja i Unia Europejska – konflikty interesow i perspektywy wspolpracy // Bialorus 

miedzy Unia Europejska a Rosja, red. Aleksandra Kantorowicz. Akademia Finansow I Biznesu Vistula. Warszawa, 

2012. 
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в противостоянии попыткам России вернуть себе «имперский статус».
22

 В. 

Балюк полагает, что независимо от характера правящих элит в обеих странах, 

отношения между ними имели характер стратегического сотрудничества, но 

в то же время были в большей степени декларативными и не подкреплялись 

практическими действиями.
23

 Наиболее жестко политику Польши в 

отношении Киева критикует К. Федорович, который утверждает, что она не 

имела достаточно ресурсов не только для того, чтобы выполнить все свои 

обещания (наподобие вступления Украины в ЕС), но и чтобы просто 

правильно оценить происходящие там события. По его мнению, это 

выразилось и в переоценке массового протеста в 2004 году, и в 

безоговорочной поддержке В. Ющенко, и в непонимании глубины 

общественных и экономических связей Украины с Россией.  

Точно так же в отношении Белоруссии почти все исследователи 

сходятся в том, что этот вектор являлся самым слабым в польской 

«восточной политике», а некоторые даже полагают, что Польша утратила 

возможность самостоятельно влиять на Белоруссию и может делать это 

только в рамках ЕС.
24

 Э. Чарковска связывает это с тем, что у Варшавы не 

осталось эффективных механизмов, в том числе экономических, для 

давления на Минск, а сама его политика является слишком подверженной 

эмоциям и комплексам.
25

 Вопреки господствующим представлениям о том, 

что причиной тупика в польско-белорусских отношениях является чересчур 

                                                           
22

 Zieba R. The ―Strategic Partnership‖ between Poland and Ukraine // The Polish Foreign Affairs Digest, Issue No. 

3(4). Warsaw, 2002. 
23

 Baluk W. Stosunki polsko-ukrainskie w latach 2005-2012. Od romantyzmu do pragmatyzmu // Co po ULB? 

Polityka wschodnia Polski wobec sasiadow w nowych uwarunkowaniach. Red. Gil A. Rocznik Instytutu Europy 

Srodkowo-Wschodniej Rok 10 (2012) Zeszyt 1. Lublin, 2012. 
24

 Cichocki B., Swiezak P. Co Polska moze na wschodzie? [Raport]. Biuro Bezpieczenstwa Narodowego (BBN). 

2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bbn.gov.pl/download/1/969/RAPcoPolskamozenawschodzie.pdf  
25

 Czarkowska E. Stosunki polsko-bialoruskie // Polska wobec sąsiadów: współczesne stosunki polityczne. Red. 

W.T. Modzelewski. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2009. 

http://www.bbn.gov.pl/download/1/969/RAPcoPolskamozenawschodzie.pdf
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авторитарная или пророссийская политика А. Лукашенко, К. Федорович 

связывает это еще и с безоглядным стремлением Польши в НАТО и 

неосторожной миссионерской деятельностью католической церкви, которая 

пробудила дремлющие стереотипы о польской культурной угрозе.
26

 

Наконец, европейский взгляд на проблематику и эффективность 

Европейской политики соседства и, в особенности, ее восточного 

направления – «Восточного партнерства» – представлен в работах И. 

Кемпе,
27

 К. Лонгхерст
28

, а также П. Йенсена.
29

 Во многом они соглашаются с 

характерной польским авторам критикой в адрес Европейской политики 

соседства и «Восточного партнерства» как не отвечающих ожиданиям 

восточных партнеров и не создающих у них достаточной мотивации для 

проведения реформ. А некоторые, как П. Йенсен, идут еще дальше и открыто 

утверждают, что ЕС никогда и не собирался предлагать восточным соседям 

перспективу членства, а просто хочет привязать их к себе, но в то же время 

упорно не хочет признавать, что это ведет к геополитическому 

противостоянию с Россией. 

 

Основные источники по теме представленного исследования можно 

разделить на четыре группы: 

1. Официальные документы различных органов ЕС (Совет и Комиссия 

Европейского союза, Европейский парламент), включая рабочие документы, 

                                                           
26

 Fedorowicz K. Polityka Polski wobec Bialorusi // Polityka wschodnia Polski: Uwarunkowania. Koncepcje. 

Realizacja. Red. A. Gil, T. Kapusniak. Instytut Europy Srodkowo – Wschodniej, Lublin – Warszawa, 2009. 
27

 Kempe I. A New Ostpolitik? Priorities and Realities of Germany‘s EU Council Presidency. Center for Applied 

Policy Research, Munich, 2007. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cap.lmu.de/download/2007/CAP-Policy-Analysis-2007-04.pdf  
28

 Longhurst K. (ed.) Forging a new European Ostpolitik – аn Assessment of the Eastern Partnership. Warsaw, 2009. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.civitas.edu.pl/pub/CfSS/Studia_i__Analizy_tom_9.pdf  
29

 Jensen P.M. The Eastern Partnership and the Danish EU Presidency: Caught between Realism and Disillusion. 

Article written for the Stefan Batory Foundation, 11 April 2012. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.easternpartnership.org/publication/politics/2012-04-11/eastern-partnership-and-danish-eu-presidency-

caught-between-realism-  

http://www.cap.lmu.de/download/2007/CAP-Policy-Analysis-2007-04.pdf
http://www.civitas.edu.pl/pub/CfSS/Studia_i__Analizy_tom_9.pdf
http://www.easternpartnership.org/publication/politics/2012-04-11/eastern-partnership-and-danish-eu-presidency-caught-between-realism-
http://www.easternpartnership.org/publication/politics/2012-04-11/eastern-partnership-and-danish-eu-presidency-caught-between-realism-
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пресс-релизы и официальные постановления, а также совместные декларации 

«Восточного партнерства». 

2. Официальные документы Республики Польша, включая ежегодные 

выступления министров иностранных дел перед Сеймом, документы МИД и 

Национальную стратегию безопасности. 

3. Соглашения между Польшей и ее восточными соседями, включая 

основополагающие договоры о дружбе и сотрудничестве и совместные 

декларации. 

4. Официальные документы международных организаций (НАТО, 

ОБСЕ). 

 

Объектом исследования является внешняя политика Польши и 

Европейского союза в отношении постсоветских государств Восточной 

Европы и Закавказья (за исключением России). 

 

Предметом анализа является роль Польши в выработке и 

осуществлении восточного направления внешнеполитической деятельности 

ЕС, а также ее подверженность влиянию исторических концепций 

«восточной политики». 

 

Цель исследования заключается в определении степени и характера 

влияния Польши на восточную политику Европейского союза с учетом 

историко-идеологического фактора в ее действиях. 

 

Задачами исследования является: 

1. Определить содержание понятия и историко-идеологические корни 

феномена «восточной политики» Польши. 
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2. Проследить эволюцию подходов ЕС к восточным соседям на 

постсоветском пространстве. 

3. Выделить важнейшие факторы становления независимой «восточной 

политики» Польши. 

4. Сравнить динамику двусторонних отношений Польши с восточными 

соседями до и после ее вступления в ЕС. 

5. Характеризовать процесс адаптации польской «восточной политики» 

к внешней политике ЕС. 

6. Оценить степень влияния Польши на процесс выработки и 

целеполагания восточной политики Европейского союза. 

 

Теоретико-методологическая база. Методологической основой 

является сравнительный и ретроспективный анализ подходов ЕС и Польши к 

постсоветским странам из пространства «общего соседства» с Россией. Этот 

анализ позволяет проследить процесс адаптации польской «восточной 

политики» к европейским нормам и выявить ее роль в развитии этого 

направления внешней политики ЕС в свете сложных процессов, 

происходящих на постсоветском пространстве. Рассмотрение 

внешнеполитических подходов основано на анализе официальных 

документов и выступлений официальных лиц Польши и ЕС, а также 

наиболее значимых публикаций в прессе. На уровне общенаучной 

методологии были использованы теоретические методы анализа и синтеза, 

абстрагирования, индукции и дедукции. 

 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в 

том, что собранный фактический материал по польской «восточной 

политике» и эволюции ее концепций, а также оценка степени ее адаптации и 
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влияния на внешнеполитические схемы ЕС позволяют расширить базу для 

углубленного изучения направлений и содержания европейской политики на 

постсоветском пространстве. Работа может быть использована в учебном 

процессе вузов при подготовке лекций, пособий и научно-практических 

мероприятий. Практическая значимость исследования заключается том, что 

его выводы могут быть использованы российским внешнеполитическим и 

экспертным сообществом для прогнозирования действий ЕС и Польши на 

постсоветском пространстве, а также возможной выработки ответной 

стратегии. 

 

Научная новизна диссертационного исследования. В российской 

литературе достаточно глубоко изучены различные аспекты восточной 

политики ЕС, касающиеся пространства «общего соседства» с Россией. Это 

относится и к Европейской политике соседства и к ее продолжению – 

«Восточному партнерству». Однако гораздо меньше изучена «восточная 

политика» той страны, которая стала инициатором «Восточного 

партнерства», – Польши. И тем более никем глубоко не затрагивалась ее роль 

в выработке и осуществлении восточной политики Евросоюза. 

В рамках данного исследования впервые представлен комплексный 

анализ прошлого и настоящего «восточной политики» Польши, ее эволюции 

по мере европейской интеграции этой страны и влияния на восточную 

политику ЕС. Роль Польши раскрывается посредством анализа выдвигаемых 

и поддерживаемых ею инициатив в рамках европейских институтов, степени 

их успешности и поддержки остальными членами Евросоюза. 

Подтверждения случаев резонанса и диссонанса позиций Варшавы и 

Брюсселя обнаруживаются в официальных документах и выступлениях 

польских и европейских политиков. Суть «восточной политики» Польши 
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раскрывается не на примере отношений с какой-то одной страной, а со всей 

их совокупностью (кроме, по упоминавшимся выше причинам, России), 

включая ее традиционные и недавно сформировавшиеся приоритеты. 

Помимо совмещения этих двух плоскостей – восточной политики ЕС и 

Польши – новым элементом является анализ широкого спектра мнений 

польского экспертного сообщества по этому поводу. Их сравнение и 

сопоставление позволяет обнаружить сильные и слабые стороны польской 

внешнеполитической линии в отношении восточных соседей и наиболее 

часто высказываемые претензии в ее адрес. Комплексное описание развития 

отношений между Варшавой и ее восточными соседями дает возможность 

определить степень их преемственности и подверженности внешним и 

внутренним возмущениям. Разделение на два этапа: до и после вступления 

Польши в ЕС – позволяет проследить адаптацию польской «восточной 

политики» к европейским ценностям и внешнеполитическим схемам. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Историко-идеологическое наследие обуславливает сильное чувство 

солидарности Польши с ее восточными соседями, которое, однако, иногда 

воспринимается ими как вмешательство в свои внутренние дела и угроза 

польского культурного и регионального доминирования. Польша исходит из 

убеждения, что независимые (а в ее понимании – это независимость от 

России) и демократические Украина, Литва и Белоруссия являются ее 

важнейшим национальным интересом и гарантией безопасности. 

2. Польше понадобилось время, чтобы сформулировать независимую 

линию внешней политики и перейти от «бегства с Востока на Запад» к более 

сбалансированному курсу, и на этом промежутке был упущен ряд 

возможностей для сближения с Украиной и Белоруссией. На отношения 
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Польши с восточными соседями с самого начала негативно влияли 

исторические стереотипы и проблемы польского меньшинства в этих 

странах, но, с другой стороны, удалось практически полностью избежать 

проявлений территориального вопроса. 

3. По геополитическим соображениям ценность Украины для Польши 

несравнимо выше, чем любого другого из ее восточных соседей, и Варшава 

уже с середины 1990-х гг. стала активно поддерживать ее европейские 

устремления вплоть до призывов обеспечить перспективу членства. 

Белоруссия, напротив, изначально не являлась приоритетом «восточной 

политики» Польши, что объяснялось сохранившимся представлением о ней 

как о сфере влияния Москвы, а затем - быстрым расхождением 

геополитических векторов этих двух стран. 

4. Неспособность решительным образом повлиять на геополитическую 

ориентацию Украины продемонстрировала ограниченность ресурсов 

польской «восточной политики», которую она достаточно рано попыталась 

компенсировать за счет обращения к «мягкой силе» ЕС, воплощенной в 

перспективе членства. Во время его масштабного расширения на восток и 

запуска Европейской политики соседства интересы Варшавы и Брюсселя 

впервые столь очевидно совпали: обеспечение безопасности и поддержка 

демократических и рыночных реформ в восточном поясе соседства. 

5. После 2004 года идеологическая составляющая «восточной 

политики» Польши не только не ослабла, а стала еще более выраженной 

благодаря своему резонансу с внешней политикой ЕС, основывающейся на 

приоритете демократических ценностей и прав человека. Варшава высоко 

оценивает собственный опыт политической и экономической трансформации 

и пытается использовать его в качестве актива для развития отношений с 

восточными соседями и способствования их сближению с ЕС. 
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6. Начиная с 2000-х гг. ЕС стал склоняться к концептуальному и 

организационному делению своей восточной политики на два трека: 

ближайшие соседи и Россия (если в Европейской политике соседства Москве 

было формально предложено принять участие, то при создании «Восточного 

партнерства» речи об этом уже не шло). В отличие от Евросоюза, в Польше 

принадлежность России к сфере ее «восточной политики» не ставится под 

сомнение, но при этом она имманентно воспринимается как источник угрозы 

и геополитический противник. 

7. Передача «восточной политики» Польши под эгиду ЕС и ее 

адаптация к европейским нормам произошла не сразу: поначалу не обошлось 

без односторонних действий и попыток привнести в европейскую повестку 

дня свои исторические стереотипы. Цель Польши сделать восточную 

политику Евросоюза более самостоятельной и менее зависимой от 

отношений с Россией осложнялась недостатком авторитета на европейской 

арене и «антироссийским» имиджем, но впоследствии благодаря внутренним 

и внешним факторам эти ограничения существенно ослабли. 

8. Польско-шведский проект «Восточного партнерства» знаменовал 

завершение процесса географической дифференциации Европейской 

политики соседства, который происходил под давлением отдельных групп 

государств, заинтересованных в развитии ее различных географических 

векторов. Благодаря этой инициативе Польша сумела выйти на авансцену 

внешней политики ЕС в отношении постсоветских государств Восточной 

Европы и Закавказья (за исключением России) и тем самым существенно 

расширить традиционный круг объектов своей «восточной политики». 

9. Привлекательность «Восточного партнерства» оказалась в целом 

недостаточной, чтобы самой по себе повлиять на геополитическую 

ориентацию постсоветских стран или просто позволить ЕС эффективно 
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использовать политику кондициональности. Внутри программы углубляется 

разделение на страны, выбравшие европейский вектор развития, и другие, 

придерживающиеся союзнических отношений с Россией или просто не 

нуждающиеся в близком сотрудничестве с ЕС. 

10. По мнению большей части польского экспертного сообщества, 

вступление в ЕС не избавило «восточную политику» Польши от таких ее 

черт, как нехватка прагматизма, непоследовательность, излишняя 

декларативность и отсутствие фундамента в виде социальных и 

экономических связей. Однако еще большую критику у них вызывает 

восточная политика самого ЕС из-за низкой привлекательности ее 

финансовых и институциональных предложений и недостаточной, по их 

мнению, солидарности с новыми соседями из числа постсоветских стран. 

11. Несмотря на уроки «оранжевой революции», быстро 

превратившейся из крупнейшего успеха польской «восточной политики» в ее 

крупнейший провал (разочарование ЕС в Украине и одновременно резкое 

охлаждение отношений с Россией), Варшава продолжает верить в 

демократическую трансформацию украинского общества. События 2014 года 

на Украине рассматриваются ей как подтверждение правильности своей 

«восточной политики», а также необходимости предоставить восточным 

соседям ЕС ясную европейскую перспективу. 

 

Структура работы определена логикой исследования, его целями и 

задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы. 

 

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность 

темы исследования, теоретико-методологическая база работы, степень 
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научной разработанности проблемы и использованные источники. 

Сформулированы цели, задачи, определена научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость диссертации. Отмечены также хронологические и 

территориальные рамки работы. 

В главе 1 «Феномен «восточной политики» Польши и ЕС» 

диссертант рассматривает историко-идеологические корни польской 

внешней политики в отношении восточных соседей. Ее эволюция 

прослеживается от концепций «Польши Пястов» и «Польши Ягеллонов», 

получивших развитие во время Первой мировой войны и возрождения 

польского государства, до достижений польской эмигрантской мысли в эпоху 

ПНР. Особое внимание уделяется переосмыслению имперского прошлого 

Польши в форме концепции независимых Украины, Литвы и Белоруссии 

(концепция «УЛБ» Гедройца-Мерошевского). 

Рассмотрев исторический багаж в отношениях Польши с восточными 

соседями, диссертант переходит к зарождению новой независимой 

«восточной политики» Польши в 1990-х гг. Выделены причины осторожной 

политики «двухколейности» в отношении восточных соседей на начальном 

этапе и основные препятствия на пути развития двусторонних отношений 

(неурегулированные исторические вопросы, проблемы польского 

меньшинства, польская культурная экспансия). Диссертант приходит к 

выводу о том, что переход Польши к активной «восточной политике» 

происходил по мере укрепления ее позиций в европейском и 

евроатлантическом сообществе, причем очевидный акцент делался на 

поддержке европейского вектора Украины. 

Раскрывается тезис о том, что вступление Польши в ЕС совпало с 

волной интереса к новому пространству «общего соседства» с Россией, что 

позволило Варшаве сразу начать выступать с инициативами в отношении 
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восточных соседей. Рассмотрен процесс адаптации польской «восточной 

политики» к внешнеполитическим схемам ЕС через переход от 

односторонних действий к институционализации в рамках нового восточного 

направления Европейской политики соседства. Диссертант выделяет 

основные причины для критики «восточной политики» Польши в польской 

исследовательской литературе, отмечая среди них превалирование 

идеалистических и эмоциональных подходов и, как следствие, 

недостаточный прагматизм. 

Во второй части первой главы рассматривается понятие «восточной 

политики» ЕС и процесс зарождения его отношений с постсоветскими 

государствами Восточной Европы и Закавказья. Представлены 

обстоятельства создания Европейской политики соседства и 

институционального оформления ее восточного измерения – программы 

«Восточное партнерство» – в конкуренции со средиземноморским 

направлением и традицией приоритетных отношений ЕС с Россией. 

Охарактеризованы особенности этой польско-шведской внешнеполитической 

инициативы и ее «добавленная стоимость» по сравнению с политикой 

соседства. Диссертант подробно анализирует слабости восточной политики 

ЕС на современном этапе, отталкиваясь как от особенностей самих этих 

постсоветских стран, так и от характера предложений ЕС. 

В главе 2 «Суверенная «восточная политика» Польши (1991-2004)» 

диссертант рассматривает процесс основные мотивы в отношениях Польши с 

ее восточными соседями на начальном этапе: проблему осознания 

суверенности Литвы, преодоление исторических противоречий с Украиной, 

становление первых в истории польско-белорусских отношений. На 

фактическом материале подчеркивается, что безусловным приоритетом 

польской «восточной политики» была Украина, тогда как Белоруссия 
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являлась ее второстепенным вектором. Польско-литовские отношения 

рассматриваются как пример живучести исторических стереотипов, на 

которые не смогло повлиять даже одновременное вступление двух стран в 

ЕС. Диссертант делает вывод о том, что «стратегическое партнерство» 

Польши с Украиной, будучи наивысшим достижением ее независимой 

«восточной политики», одновременно продемонстрировало нехватку 

ресурсов для ее осуществления.  

В главе 3 «От политики соседства к «Восточному партнерству». 

Польша в восточной политике ЕС после 2004 года» анализируются 

инициативы Польши в отношении восточных соседей, которые она 

выдвигала уже в качестве члена Европейского союза. Отмечается 

противоречивый характер этих инициатив: на максимальное сближение ЕС с 

Украиной и усиление давления на Белоруссию через режим санкций и 

острую критику ее внутренней политики. Рассмотрена роль Польши в 

расширении ареала восточной политики ЕС за счет Молдавии и государств 

Закавказья (Азербайджана, Армении и Грузии). На основании официальных 

документов ЕС и других проявлений его внешнеполитической линии 

делается вывод о возросшей роли польского фактора в формировании и 

продвижении европейской восточной политики, одновременно ставится под 

вопрос обязательная конструктивность этого влияния. 

В заключении диссертант представляет главные выводы 

исследования, исходя из поставленных целей и задач. 
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Глава 1. Феномен «восточной политики» Польши и ЕС. 

1.1. Историко-идеологические корни "восточной политики" 

Польши. 

1.1.1. Польша Пястов и Польша Ягеллонов: концепции «восточной 

политики» в польской общественно-политической мысли. 

Современная внешняя политика Польши, и в особенности ее политика 

на восточном направлении, находится под постоянным воздействием 

исторического фактора. Основная, но не единственная причина этого состоит 

в том, что в новое и новейшее время на долю этой страны выпали 

исключительные исторические испытания, сопровождавшиеся как 

ограничением суверенитета, так и полной утратой государственности. 

Некогда могучая Речь Посполитая (федеративное государство Королевства 

Польского и Великого княжества Литовского) к восемнадцатому веку 

пришла в упадок и стала жертвой трех территориальных разделов между 

соседями: австрийскими Габсбургами, Пруссией и Российской империей. В 

результате последнего из этих разделов польско-литовское государство было 

окончательно ликвидировано, несмотря на непрекращающиеся восстания его 

жителей. В недолгую эпоху наполеоновских войн на польских землях было 

создано марионеточное Великое герцогство Варшавское, но уже в 1815 году 

Венский конгресс держав-победительниц зафиксировал такую реставрацию 

европейских монархических режимов, в которой вновь не нашлось места 

независимой Польше. Ее основная часть надолго вошла в состав Российской 

империи, а ее императоры, начиная с Александра I, стали официально носить 

титул польских монархов. Лишь Первая мировая война, завершившая так 

называемый «долгий» девятнадцатый век и положившая конец всем трем 

участвовавшим в разделе Польши империям - Австро-Венгерской, 
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Германской и Российской, – дала жизнь первому за почти полтора века 

независимому польскому государству. 

Польская республика, или Вторая Речь Посполитая, просуществовала 

ровно до начала Второй мировой войны, когда она сначала подверглась 

фашистской военной агрессии, а затем ее восточная часть была оккупирована 

советскими войсками согласно секретным протоколам к договору о 

ненападении между Германией и СССР (пакту Молотова - Риббентропа). 

Этот новый, пятый по счету раздел Польши был официально закреплен 

договором между Москвой и Берлином, подписанным 28 сентября 1939 года. 

Таким образом, срок жизни Польской республики составил лишь немногим 

более двадцати лет, однако польские исследователи высоко ценят этот 

период своей истории, считая, что он помог укрепить национальную 

идентичность и выстоять в катастрофе Второй мировой.
30

 На какое-то время 

поляки вновь стали «нацией в изгнании»: ее солдаты сражались на фронтах в 

составе разных стран антигитлеровской коалиции, а правительство 

находилось в эмиграции в Лондоне. Тогда же произошло чудовищное 

преступление, которое надолго испортило и без того непростые отношения с 

российским соседом, – расстрел органами НКВД двадцати тысяч солдат и 

офицеров, взятых в плен на восточных землях Польши. В конечном счете, 

замалчивание правды о Катынском расстреле, секретных соглашениях 

Молотова-Риббентропа и других трагических событиях стало частью 

официальной идеологии Польской Народной Республики (ПНР), 

находившейся вместе с другими странами Восточной Европы под влиянием 

Советского союза. 

Все это в совокупности - длительное существование нации без 

независимого государства и безуспешные попытки противостоять диктату 
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 Кеневич Я., Тымовский М., Хольцер Е. История Польши. М.: Издательство «Весь мир», 2004. С. 12. 
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великих держав – наложило отпечаток на идентичность поляков, 

предопределив такие ее черты, как обостренную национальную гордость, 

внимание к вопросам государственности и внешней зависимости и, наконец, 

некоторый фатализм и трагический взгляд на собственную историю. К этому 

нужно добавить оттенок мессианства, связанный с самоощущением Польши 

как форпоста западного христианства и всей западной цивилизации на 

востоке, которому постоянно угрожает опасность. Отсюда же пришло 

ощущение своей особой миссии в регионе и особых отношений с 

ближайшими соседями на востоке. Кроме того, поляки любят подчеркивать 

глубину своих демократических традиций, берущих начало еще в средних 

веках, когда заседавшие в сейме дворяне-шляхтичи избирали короля и 

обладали законодательной, а частично – и судебной властью (не случайно 

название Речь Посполитая является калькой латинского выражения «res 

publica» - «общее дело»). Сама Люблинская уния между Польшей и Литвой 

отличалась внушительной договорной базой, ограничивавшей власть 

монархов, а пришедший ей на смену свод законов 1791 года включал и одну 

из первых в мире конституций. В том числе поэтому поляки с такой 

готовностью приняли базовые ценности Евросоюза, заключающиеся, прежде 

всего, в соблюдении прав человека и демократических свобод, и стали 

пропагандировать их среди своих восточных соседей. 

Этой модели федеративной и республиканской Польши польские 

источники обычно противопоставляют московскую, а затем и российскую 

государственность с присущей им централизацией и «деспотизмом». Тем 

более что отношения Польши со своим главным восточным соседом с самого 

начала характеризовались соперничеством за наследие Киевской Руси, 

причем соперничеством не только территориальным, но и религиозно-

идеологическим между различными ветвями христианства - католичеством и 
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православием. Сами геополитические реалии того времени очерчивали сферу 

активности Речи Посполитой «между Вислой, Волгой, Псковом, Великим 

Новгородом и Крымом», делая именно Восток главным направлением ее 

внешней политики.
31

 Превосходство Польши в этом противостоянии 

достигло апогея в ходе Смутного времени, когда польские гарнизоны стояли 

не только в Смоленске, но и в московском Кремле. После этого инициатива 

постепенно перешла к противоположной стороне, а уже к концу 

восемнадцатого века основная часть Речи Посполитой вошла в состав 

Российской империи и затем, с небольшим перерывом на межвоенный 

период, оставалась под влиянием Москвы до самого последнего времени. 

Как уже упоминалось, на пике своего могущества Речь Посполитая 

объединяла помимо поляков и литовцев еще и украинцев и белорусов с их 

главными центрами - Гродно, Минском, Киевом, Черниговым и другими. И 

хотя социальные отношения внутри этого федеративного государства 

определялись скорее имущественным расслоением и статусом, чем 

межнациональными вопросами, определенное напряжение существовало, и 

связано оно было, в первую очередь, с попытками обращения православных в 

католичество. В значительной степени полонизировавшаяся белорусская и 

украинская элита поддержала Брестскую церковную унию 1596 года, но того 

же самого нельзя сказать о простом населении, которое сопротивлялось 

гонениям на православие. В результате в национальном сознании украинцев 

и белорусов укоренилось представление о католичестве и польском языке как 

о культурной угрозе. Это ярко проявилось в начале 1990-х годов, когда 

польские католические священники начали активно проводить 

миссионерскую деятельность на Украине и особенно в Белоруссии, вызвав не 
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 Mroz M. Historyczne uwarunkowania polityki wschodniej III RP // Polityka wschodnia Polski: Uwarunkowania. 

Koncepcje. Realizacja. Red. A. Gil, T. Kapusniak. Instytut Europy Srodkowo – Wschodniej, Lublin – Warszawa, 
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только возражения властей, но и широкий общественный и культурный 

протест. С литовцами из-за их более раннего и глубокого контакта с 

католичеством и польской культурой подобных проблем, казалось бы, 

должно было возникнуть меньше, но и они, увлекшись возрождением и 

защитой родного языка, вспомнили о польской культурной угрозе после 

получения независимости. 

Самые трудные страницы в отношениях Польши с ближайшими 

восточными соседями относятся к тому времени, когда разделы Речи 

Посполитой привели к росту национального самосознания поляков, включая 

обострившееся внимание к своему языку и религии, а следом и зарождению 

украинского, белорусского и литовского национализма. Как признают сами 

польские исследователи, эти тенденции автоматически сделали поляков 

«врагами всех непольских национальных движений на землях бывшей Речи 

Посполитой в двадцатом веке».
32

 Расползание ткани Российской и Австро-

Венгерской империи после Первой мировой войны выпустило на волю этого 

«джинна», чьей разрушительной работе помогало смешение народов на 

бывших восточных окраинах Речи Посполитой. По сей день символом 

кровавого столкновения польского и украинского национализма остается 

Львов – город, который украинцы в 1918 году объявили столицей Западно-

украинской народной республики и оставили после ожесточенных боев с 

местными жителями-поляками и польскими вооруженными частями. Не 

случайно вопрос реконструкции кладбища, на котором похоронены польские 

защитники Львова, – так называемого «Кладбища орлят» – до недавнего 

времени оставался одним из наиболее болезненных в польско-украинских 

отношениях. После повторного включения Западной Украины в состав 

второй Речи Посполитой эта проблема не ослабела – наоборот, украинское 
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общество на низовом уровне испытывало открытую враждебность к 

польским властям, а те, в свою очередь, пытались полонизировать местное 

население и подавить его зарождающуюся самоорганизацию.
33

 

Все это проложило дорогу к кровавым событиям во время Второй 

мировой войны, когда отряды Украинской повстанческой армии 

(вооруженного крыла Организации украинских националистов) в 1943 году 

занялись истреблением польского населения Волыни, находившейся в то 

время в немецком тылу. В ответ польские партизаны из Армии Крайовой 

начали боевые действия против украинских националистов и, в том числе, 

стали проводить акции возмездия против украинского населения. С 

окончанием войны эта история не закончилась – в 1947 году власти уже 

социалистической Польши при поддержке СССР и Чехословакии провели 

так называемую операцию «Висла», насильственно переселив более ста 

тысяч украинцев из юго-западных районов страны в западные и северные 

районы страны с целью разрушить базу поддержки УПА. При этом 

переселение проводилось таким образом, чтобы украинцы были максимально 

рассеяны по территории Польши с целью их ассимиляции. Ничего подобного 

этому история польско-белорусских отношений не знала, хотя Литва, 

например, до сих требует от Польши извинений за поход генерала 

Желиговского на Вильно (Вильнюс) в 1920 году, после которого в состав 

Польской республики вошли территории Срединной Литвы. 

В самом общем виде таков багаж отношений с восточными соседями, с 

которым Польша подошла к современному периоду своей истории. В нем 

мозаичным образом сочетались воспоминания об имперском доминировании 

Речи Посполитой и последующей зависимости от Российской империи и 
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СССР, а также представления об особой европейской миссии Польши и 

желание опекать своих ближайших соседей. Каким же образом и в какой 

степени современной Польше удалось найти выход из обозначенной 

парадигмы: «Россия – враг, восточные соседи - сателлиты»? Для ответа на 

эти вопросы необходимо вернуться в период до начала Первой мировой 

войны, когда в идейном пространстве Польши соперничали две точки зрения 

на польское государство и, соответственно, на отношения с соседними 

народами на востоке. Их носителями были два, пожалуй, наиболее ярких 

политика того времени: Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский. Пилсудский 

был сторонником возрождения Речи Посполитой в границах до разделов, 

включая литовские, белорусские и украинские земли, и даже вынашивал 

идею федерации восточноевропейских народов на пространстве от 

Адриатического и Черного морей на юге до Балтийского на севере (так 

называемого «Междуморья»). Она была призвана защитить страны-

участницы от российского, а заодно и германского влияния, причем Польше 

как наиболее развитой из них отводилась роль лидера, выполняющего 

европейскую цивилизационную миссию.  

Идея «Междуморья» считается крайним выражением «ягеллонской» 

концепции «восточной политики» Польши, названной так в честь польской 

королевской династии, при которой была создана уния с Великим 

княжеством Литовским. Она также известна как «прометеизм» по названию 

секретной организации «Прометей», которая была создана в Париже в 1926 

году при непосредственном участии Ю. Пилсудского, уже являвшегося 

фактически главой Польской республики. Эта организация включала весь 

спектр антисоветских национальных движений на территориях бывшей 

Российской империи и была призвана ослабить Советскую Россию и надолго 

отодвинуть ее от восточноевропейских дел, обеспечив молодому польскому 
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государству безопасность со стороны большого соседа. Корни 

«прометеизма» как политико-идеологического проекта относятся еще в 

середине XIX века, когда в среде польской эмиграции в Париже зародилась 

идея не просто восстановить Речь Посполитую, а объединить ее с Румынией, 

Чехией, Словакией, Венгрией и южнославянским балканскими народами. Ее 

автором был Адам Чарторыйский - бывший министр иностранных дел 

российского императора Александра I, который пытался заручиться 

поддержкой Франции и Великобритании и даже вел переговоры некоторыми 

из предполагаемых участников этого объединения. 

«Ягеллонской» концепции противостояла так называемая 

«пястовская», главным выразителем которой, а заодно и главным идеологом 

польского национализма, являлся Роман Дмовский. Его взгляды были во 

многом противоположны тому, к чему апеллировал Пилсудский: например, 

он был далек от восхищения Речью Посполитой и критиковал ее за то, что 

она так и не смогла создать общей идентичности для всех входивших в нее 

народов. Дмовский был согласен на создание полноценной польской 

автономии в составе Российской империи, которая не выходила бы за 

пределы этнически однородного региона, каким Польша изначально и 

являлась при первой королевской династии Пястов. Соответственно, 

Дмовский акцентировал внимание не на российской, а на германской угрозе, 

и, в частности, подчеркивал тот факт, что Германия поглотила многие 

исконно польские земли и, в отличие от России, имеет планы по ассимиляции 

их населения.
34

 Он сильно сомневался в готовности восточных соседей 

Польши к государственности, о чем свидетельствует разработанная им 

классификация наций. Всего она включала четыре их типа: те, которые 

меньше всего могут и хотят быть независимыми; нации, способные к 
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самоуправлению, с пробуждающимся националистическими устремлениями; 

нации, имеющие длительный опыт государственности и желающие 

восстановить свою независимость; и, наконец, нации, имеющие свое 

государство. К первым Дмовский относил, в частности, белорусов, ко вторым 

– украинцев, к третьим – поляков, а к последним – немцев. 

На тот момент в межвоенной Польше из этих двух теорий верх 

одержало «ягеллонство», потому что, как было сказано выше, именно таких 

взглядов придерживался Юзеф Пилсудский и его окружение. И первые же 

шаги Польской республики во внешней политике были направлены на то, 

чтобы заполнить вакуум, образовавшийся на огромном пространстве 

Восточной Европы после ликвидации Российской империи. В полном 

соответствии с «ягеллонской» концепцией союзником Польши стала 

новоиспеченная Украинская Народная Республика (УНР) во главе с Семеном 

Петлюрой (правда, перед этим поляки успели разгромить воинские 

формирования самопровозглашенной Западно-Украинской Народной 

Республики и частично захватить ее территорию, включая Львов). 

Столкновение с Советской Россией в таких условиях было неизбежным, и 

оно вылилось в двухлетнюю советско-польскую войну, которая завершилась 

в пользу Польши. Это и было зафиксировано Рижским договором 1921 года, 

по которому последней отошли значительные территории к востоку от 

«линии Керзона», а именно Западная Украина и Белоруссия, а также часть 

Литвы с Вильно.
35

 Вместе с тем, о надеждах на дружескую независимую 

Украину пришлось забыть – вся ее остальная (большая) часть перешла под 

контроль Советов. Восточная граница Польской республики, установленная 
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Рижским договором, продержалась в таком виде до самого начала Второй 

мировой войны и вошла в польский исторический дискурс под названием 

«границ 1939 года». 

Послевоенные рубежи Польши на востоке были прочерчены на 

Тегеранской конференции 1943 года, где СССР, США и Великобритания 

согласились использовать в этом качестве «линию Керзона». Эта граница 

практически полностью соответствовала советско-германскому разделу в 

сентябре 1939 года за исключением того, что Польше был дополнительно 

передан Белостокский район. Компенсацию за Западную Украину и 

Западную Белоруссию Польша получила на западе за счет побежденной 

Германии, где под ее контроль перешли исторически населенные поляками 

земли Восточной Пруссии вплоть до рек Одера и Нейсе.
36

 В результате за 

пределами послевоенной Польши остались два города, считаемых поляками 

своими крупнейшими культурными и историческими центрами – Вильнюс 

(Вильно) и Львов, – а дискуссия о необходимости и возможности их 

возвращения стала центральной в размышлениях о польской «восточной 

политике». Тем не менее, на протяжении последующих сорока лет подобные 

вопросы оставались чисто в теоретической плоскости, потому что Польская 

народная республика (ПНР) была лишена возможности проводить 

самостоятельную внешнюю политику. Военно-политический союз с СССР, 

включая сохранение существующей границы с Украиной, Литвой и 

Белоруссией, считался гарантией существования польского государства. 

Польско-украинские, польско-литовские и польско-белорусские связи 

развивались исключительно в рамках двусторонних отношений с Советским 

Союзом, а вместо их сложной исторической подоплеки создавался миф о 
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товарищеских отношениях между трудящимися этих стран. Данным 

требованиям в большей степени соответствовала «пястовская» концепция, 

поэтому именно она была использована в качестве основы для официальной 

идеологии ПНР. 

Параллельно с этим попытки переосмыслить «ягеллонскую» 

концепцию предпринимались в польских эмигрантских кругах, а именно 

вокруг созданного Ежи Гедройцем издательства «Instytut Literacki» 

(«Литературный институт») и журнала «Kultura» («Культура»). Коллектив 

«Культуры» вступил в полемику с последователями Юзефа Пилсудского и 

решительно высказался в поддержку украинской, белорусской и литовской 

государственности, осудив польские претензии на Вильно, Гродно и Львов. 

«Сильно ошибается тот, кто претендует на то, чтобы эти города были 

обязательно когда-то возвращены Польше. Литовцы никогда не забудут о 

Вильно, и поэтому между нами никогда не будет согласия, пока мы не 

отдадим им этот Вильно. С другой стороны, и украинцы не подарят нам 

Львов», - говорилось в опубликованном в 1952 году на страницах журнала 

открытом письме польского священника Юзефа Маевского.
37

 Именно идея о 

независимых Украине, Литве и Белоруссии как гаранте безопасности и 

стабильности Польши и всей Центрально-Восточной Европы (так называемая 

концепция «УЛБ») считается самым большим достижением «Культуры» 

Гедройца. 

На страницах журнала ее развивал Юлиуш Мерошевский, который 

открыто заявлял, что традиционное «ягеллонство» является формой 

польского империализма по отношению к восточным соседям и в их лице 

лишает Польшу важнейших союзников. По его мнению, «в условиях 
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национальных и освободительных движений советская империя станет 

анахронизмом», и только таким образом, а не путем переговоров с Москвой, 

у Польши появится шанс рассчитывать на независимость.
38

 Исключительное 

значение его идей для польской «восточной политики» заключается в том, 

что он предвидел ситуацию, которая сложилась в Восточной Европе 

несколько десятилетий спустя после распада Советского Союза. Однако для 

польской эмиграции это видение Польши как суверенного государства 

средней величины рядом с такими же суверенными и дружественными 

Украиной, Литвой и Белоруссией казалось кощунственным. Ведь отказ от 

возвращения на «восточные кресы» («Kresy wschodnie») – ранее входившие в 

состав Польши белорусские, литовские и украинские земли – означал 

окончательный разрыв с имперским прошлым и величием Речи Посполитой. 

Этот разрыв был тем более болезненным, что многие представители 

польской элиты были выходцами именно из этих мест (как, например, сам 

Юзеф Пилсудский, который был родом из-под Вильна). 

Таким образом, концепция деятелей парижской «Культуры» оказалась 

наиболее реалистичной и лучше всего соответствовала реалиями 

начинающейся перестройки, что способствовало ее широкому 

распространению в среде демократической оппозиции в эпоху ПНР. 

Ссылаться на Гедройца и Мерошевского стало правилом хорошего тона не 

только для первых политических деятелей посткоммунистической Польши, 

но и их преемников. Сменивший Леха Валенсу на президентском посту 

Александр Квасьневский даже совершил свой первый по счету зарубежный 

визит в Париж, чтобы встретиться там с пребывающим уже в преклонном 
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возрасте главным редактором «Культуры».
39

 Следующий президент Польши 

Л. Качиньский также неоднократно ссылался на Е. Гедройца и, в частности, 

цитировал его знаменитую фразу о том, что «чем больше у Польши друзей на 

востоке, тем больше ее значение на западе». Это хорошо показывает, 

насколько близко это более прагматичное толкование польской «восточной 

политики» Гедройца-Мерошевского соседствовало с традиционным 

«ягеллонством». «Под этой политикой многие общественные силы, зачастую 

оказывавшие влияние (к счастью, не доминирующее) на властные структуры, 

понимали скорее «прометеизм». То есть возвращение к теории и практике 

отношений с Украиной и Белоруссией, популярных в 1920-е – начале 1930-х 

годов и основывавшихся на максимальном распространении польского 

влияния фактически с единственной целью – ослабления влияния 

российского (советского)».
40

 

Согласно несколько иной классификации, выделяются две главные 

точки зрения на «восточную политику» Польши: романтизм и реализм. 

Первая предполагает активную поддержку демократии в бывших советских 

республиках, исходя из чувства солидарности с ними, связанного с общей 

историей, и стратегической необходимости создать барьер против 

стремления России вернуть себе доминирование на постсоветском 

пространстве.
41

 Вторая, напротив, предполагает, что быстрый переход к 

демократии и создание гражданского общества в его западном понимании в 

таких странах, как Белоруссия и Украина крайне маловероятно, поэтому 

попытки оспаривать влияние России на этих территориях во имя польской 
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исторической миссии на Востоке контрпродуктивны. Тот же автор приходит 

к выводу о том, что политика всех польских правительств до и после 

вступления в Евросоюз была ближе к романтизму, ярко свидетельствуя о 

том, какое большое влияние соображения исторической и политической 

идентичности имеют на принимаемые польскими политиками решения. Ведь 

поддержка независимости Украины, Литвы и Белоруссии является для 

многих из них не просто стратегическим расчетом, а еще и моральным 

обязательством. Подобный «консенсус» насчет «восточной политики» 

Польши объясняется тем, что для большей части нынешней польской элиты 

борьба с коммунизмом естественным образом переросла в неприятие 

попыток современной России заново утвердиться в постсоветском 

пространстве. К тому же никто не отменял и другой императив «восточной 

политики» - представление о Польше «как о рубежной стране Запада, которая 

должна взять на себя с одной стороны защиту собственной цивилизации, а с 

другой – обеспечение ее распространения на соседние, «расщепленные» 

государства, внутри которых идет борьба за принадлежность к одной из 

цивилизаций».
42
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1.1.2. «Восточная политика» Польши на современном этапе - между 

«романтизмом» и «прагматизмом». 

Итак, первым экзаменом для идей «Культуры», легших в основу 

польской внешней политики, стал приближающийся распад СССР и 

необходимость установления отношений с новыми восточными соседями: 

Украиной, Литвой и Белоруссией. Созданное в сентябре 1989 года первое 

независимое правительство Тадеуша Мазовецкого поначалу проводило очень 

осторожный курс в этом направлении. Тяжелый исторический опыт, а также 

неурегулированность отношений с ФРГ и, как следствие, неопределенное 

положение западной границы Польши заставили ее новое руководство 

проводить на восточном направлении политику «двухколейности» или 

«дуализма». Суть этой ставшей нарицательной доктрины заключалась в 

сохранении отношений с Москвой, в том числе членства в Организации 

Варшавского договора в качестве «щита перед возрастающей мощью 

Германии»
43

, при одновременном развитии двусторонних отношений с 

союзными республиками. Лидеры новой Польши, большая часть из которых 

являлись бывшими диссидентами, не могли не сочувствовать их стремлению 

к независимости, но в то же время хорошо понимали, что слишком открытое 

выражение поддержки приведет к сложностям в отношениях с Москвой. 

Принимая присягу в Национальном собрании Польши, президент Л.Валенса 

ограничился словами о том, что его страна намерена быть «хорошим 

соседом» и что с Белоруссией, Литвой и Украиной ее связывают «века общей 

истории».
44
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По мере приближения СССР к распаду позиция Варшавы все более 

склонялась к выходу из ОВД и, главное, к выводу советских войск с 

территории Польши. Этот процесс начался еще при формально 

существующем Советском Союзе в 1991 году, а полностью завершился 

двумя годами позже уже в сотрудничестве с Российской Федерацией. 

Полностью вернув суверенитет, Польша впервые за много лет приступила к 

формированию самостоятельной внешней политики, которую на начальном 

этапе можно охарактеризовать как «бегство (или возвращение) с Востока на 

Запад», то есть максимально быстрое сближение с европейскими и 

евроатлантическими структурами. Достичь этой цели предполагалось 

совместно с ближайшими соседями – для этой цели Польшей, Венгрией и 

Чехословакией была создана так называемая Вышеградская группа, а затем 

на ее основе - Центрально-европейское соглашение о свободной торговле 

(ЦЕФТА).
45

 Однако если необходимость вступления Польши в ЕС не 

вызывала сомнений с самого начала, то ее евроатлантический курс в начале 

1990-х годов не выглядел единственно верным. В частности, существовало 

мнение, что лучше не вступать в конфронтацию с Россией из-за вступления в 

НАТО, а вместо этого оставаться нейтральным государством или строить в 

Центральной Европе зону безопасности с упором на ОБСЕ. Окончательный 

выбор в пользу Североатлантического альянса предопределило нежелание 

Польши быть «буферной» страной и частью так называемой «серой зоны 

безопасности» между Европой и Россией.
46

 В то же время Варшава зачастую 

обращалась напрямую к США как гаранту своей безопасности из-за 

недоверия к особым отношениям крупных европейских держав с Москвой 
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(впоследствии ярким примером этой политики стала попытка разместить в 

Польше элементы системы ПРО).
47

 

На восточном направлении для Польши, как уже отмечалось выше, 

сложилась уникальная ситуация в виде независимых Украины, Литвы и 

Белоруссии. Впервые Польша стала непосредственно граничить с Россией 

лишь на небольшом участке Калининградской области, а между ними 

расположились эти три во всех смыслах новых государства. Необходимость 

демаркации границ, статус польского национального меньшинства, а также 

острые исторические противоречия, публичное обсуждение которых долгое 

время было под запретом, создавали насущную базу для развития 

официальных контактов. В основу деклараций о развитии двусторонних 

отношений, которые Варшава почти сразу предложила подписать своим 

новым восточным соседям, польские власти положили принцип отказа от 

территориальных претензий и исторических конфликтов. Однако, как 

показало время, общая история оставалась источником многих негативных 

стереотипов, которые только предстояло преодолеть по обе стороны бывшей 

советско-польской границы. Не говоря уже о том полярном геополитическом 

курсе, который вскоре выбрали для себя эти новые государства, и их 

сложных взаимоотношениях с Россией. 

Именно исторические противоречия и конфликт вокруг польского 

меньшинства омрачили отношения Польши с Литвой, даже несмотря на то, 

что Вильнюс сразу начал двигаться параллельным с Варшавой курсом на 

вступление в ЕС и НАТО. Литовское правительство с самого начала 

потребовало от Польши извинений за «оккупацию» в межвоенный период и 

стало предпринимать шаги, которые были интерпретированы Варшавой как 
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попытка ассимилировать жителей польского происхождения. У сразу 

возникшего между польским меньшинством и литовским властями 

недоверия была и вполне конкретная причина: просоветская позиция 

польских жителей страны во время попыток Литвы получить независимость, 

которая основывалась на опасениях перед литовским национализмом. Со 

своей стороны, Варшава стала активно выступать в защиту прав своего 

меньшинства, включая возможность получать образование на родном языке, 

возвращение конфискованного советскими властями имущества и 

оригинальное написание польских фамилий в литовских документах. Из-за 

этих разногласий Польша смогла заключить Договор о дружественных 

отношениях и сотрудничестве с Литвой только в 1994 году (то есть 

последней из всех своих восточных соседей), и то после того, как стороны 

договорились включить все спорные моменты в отдельный документ, 

который так никогда и не был принят. Как показало время, даже 

одновременное вступление Польши и Литвы в Евросоюз в 2004 году не 

помогло полностью ликвидировать исторические и культурные противоречия 

между этими двумя такими близкими странами. 

В отношениях Польши с Белоруссией не было такой сложной 

исторической подоплеки, однако помимо вопроса польского меньшинства 

здесь имело место недовольство миссионерской деятельностью польской 

католической церкви, а также первоначальные притязания белорусских 

властей на Белостокский район. Довольно быстро к этому добавилось 

охлаждение отношений из-за прихода к власти в Белоруссии пророссийского 

президента Александра Лукашенко, который начал посредством 

референдумов расширять и укреплять свои полномочия, а также из-за 

настойчивого стремления Польши в НАТО. При всем том позиция Варшавы 

по отношению к Минску была намного более мягкой, чем у властей ЕС, 
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которые еще в 1997 году заморозили ратификацию соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве с Белоруссией из-за претензий в сфере демократии и прав 

человека. Польша выступала против изоляции Белоруссии из опасений, что 

это окончательно толкнет ее в объятия России, и потому проводила по 

отношению к ней политику «критического диалога», одновременно критикуя 

Минск за его внутреннюю политику и поддерживая контакты по 

существенным вопросам. В целом польские исследователи сходятся во 

мнении о том, что белорусский вектор «восточной политики» Польши в 

1990-е годы был самым слабым, и объясняют это тем, что Белоруссия, в 

отличие от Украины, негласно признавалась российской сферой влияния.
48

 

Украина действительно с самого начала являлась безусловным 

приоритетом внешней политики Польши, ведь она в глазах поляков являлась 

главным барьером, отделяющим их от России, и одновременно главным 

ограничителем «имперских амбиций» Москвы. Со своей стороны, новое 

украинское руководство во главе с Л. Кравчуком испытывало большие 

симпатии к Польше (несмотря на то, что он сам был выходцем из Западной 

Украины) и видело в ней воплощение своей западной альтернативы и 

проводника в Европу. Однако после многообещающего признания 

независимости Украины - уже на следующий день после референдума 1 

декабря 1991 года, то есть раньше всех остальных государств - Польша не 

смогла полностью оправдать ожидания Киева. Например, Варшаве не 

удалось ввести Украину в состав Вышеградской группы из-за возражений 

остальных ее участников, а затем она отклонила предложение Киева о 

создании фактического военно-политического союза, поскольку была 

вынуждена в тот период действовать с оглядкой на Москву. Приход к власти 
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в 1994 году более пророссийского Леонида Кучмы изменил мнение об 

Украине среди поляков, которые стали видеть в ней страну с разделенным 

обществом и неопределенным геополитическим вектором. Застой в 

отношениях удалось преодолеть при новом президенте Польши Александре 

Квасьневском, только теперь стороны уже поменялись местами: Варшава, 

укрепив свои позиции на Западе, всячески добивалась сближения с Киевом и 

поддерживала его европейские амбиции, а тот пытался сохранять баланс в 

отношениях с Западом и Россией. Тем не менее, президенты Польши и 

Украины все-таки запустили политику «стратегического партнерства», 

которая продержалась в таком виде практически до самой «оранжевой 

революции». 

В Польше принято критиковать «восточную политику» 1990-х годов за 

ее оборонительный характер и «двухколейность», якобы сохранившиеся по 

инерции после долгих лет несамостоятельности и подчинения Москве. 

Особенно обращается внимание на тот факт, что Польша не смогла 

форсировать отношения с максимально пропольски настроенным 

правительством Л. Кравчука, поскольку опасалась сначала задержек с 

выводом российских войск, а затем – противодействия Москвы против 

своего сближения с НАТО. Тем не менее, Варшаве удалось в этот период 

накопить значительный опыт сотрудничества с восточными соседями, 

который позволил ей в 2000-е годы стать главным европейским экспертом по 

этому региону и расширить его с одной Украины и Белоруссии до Молдавии 

и стран Закавказья. Вместе с тем, у Варшавы объективно не хватало 

ресурсов, чтобы играть роль регионального лидера и динамично наращивать 

отношения с восточными соседями и, прежде всего, с крупнейшим из них - 

Украиной. «Стратегическое партнерство» между Варшавой и Киевом 

существовало в отношениях президентов этих стран А. Квасьневского и Л. 
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Кучмы, но не в экономической и социальной сфере, поэтому признаки 

политического кризиса на Украине в начале 2000-х гг. так быстро снизили 

его эффективность. 

Выход из этой ситуации был очевиден: Польша еще в 1990-е годы 

настойчиво пыталась вписать свою «восточную политику» в контекст 

политики расширения ЕС, в частности, лоббируя европейские перспективы 

Украины. В результате она стала первой в своем роде страной, которая, еще 

не будучи членом Евросоюза, официально представила предложения, 

касающиеся его долгосрочной внешней политики. Документ под названием 

«Восточная политика Евросоюза в преддверии расширения ЕС в страны 

Центральной и Восточной Европы» был подготовлен польским МИД в 2001 

году и обосновывал важность выработки единого курса в отношении России, 

Украины, Белоруссии и Молдавии. В частности, в нем говорилось об 

«историческом вызове, заключающемся в том, чтобы убедить политические 

элиты и общества стран СНГ в преимуществах от ориентации на 

сотрудничество с ЕС».
49

 Актуальность подобных концепций была связана с 

тем, что Евросоюз, находясь на пороге самого масштабного расширения в 

своей истории, начинал все сильнее интересоваться своими будущими 

восточными соседями (помимо России это были как раз Украина, Белоруссия 

и Молдавия). В конечном счете это вылилось в беспрецедентную по 

характеру и размаху для Евросоюза инициативу - Европейскую политику 

соседства (ЕПС), объединившую полтора десятка соседних с ним стран не 

только по восточному, но и по южному направлению.
50
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Таким образом, цели польской «восточной политики» на этом этапе 

удивительно гармонично совпали с задачами ЕС. Здесь нашлось место и 

цивилизаторской миссии Польши как носителя демократических и рыночных 

ценностей, и стремлению обеспечить стабильность и безопасность к востоку 

от польских границ и, пускай завуалированной, конкуренции с Москвой за 

влияние в регионе. Кроме того, Варшава к этому времени накопила опыт 

успешной экономической и политической трансформации, который она сама 

очень высоко оценивала и собиралась предложить постсоветским странам. 

При этом для нее не была секретом недостаточная привлекательность 

Европейской политики соседства, и она сразу же начала работать над ее 

реформированием и приспособлением для нужд восточных соседей. Более 

эффективно прививать свое видение «восточной политики» членам 

Евросоюза Польша смогла после вступления в ЕС в 2004 году, причем 

конкурировать ей пришлось, прежде всего, с альтернативными 

направлениями сотрудничества: Южным Средиземноморьем и Россией. 

Параллельно с процессами европейской интеграции в Польше в 2000-х 

годах произошел подъем правых сил, апеллировавших больше не к 

общеевропейским, а к традиционным и христианским ценностям. Своей 

вершины этот тренд достиг в 2006-07 гг., когда лидеры консервативной 

партии «Право и справедливость» братья Лех и Ярослав Качиньские 

одновременно занимали посты президента и премьер-министра Польши. Их 

внешнеполитическая доктрина официально носила название «исторической», 

а ее восточное направление во многом воспроизводило «ягеллонскую» 

концепцию в ее изначальном виде, включая восприятие России как 

имманентного врага Польши. Именно при этих политиках нараставший еще 

                                                                                                                                                                                           
государств предполагалось заключить отдельное соглашение с планом политических и экономических 

реформ, в обмен на которые они могли рассчитывать на сближение с ЕС. 
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со времен украинской «оранжевой революции» конфликт между Варшавой и 

Москвой впервые вышел на европейский уровень, когда Польша 

заветировала переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и 

ЕС в ответ на российское эмбарго на поставки польской мясной продукции. 

Тогда же Варшава предложила проект «Европейского договора об 

энергетической безопасности», который обеспечивал бы европейским 

потребителям защиту от «политически нестабильных» поставщиков 

энергоносителей. В рамках этого соглашения, которое сразу окрестили 

«энергетическим НАТО», все члены евроатлантического сообщества, 

включая США, обязывались прийти на помощь любому из его участников, 

пострадавшему от инцидентов наподобие российско-украинских газовых 

конфликтов или переориентировки транзитных маршрутов. Второй пункт 

также имел непосредственное отношение к России: в это время были 

обнародованы планы строительства российско-германского трубопровода по 

дну Балтийского моря в обход восточноевропейских стран.
51

 

Тенденция к институционализации «восточной политики» Польши в 

рамках ЕС по-настоящему обозначилась после прихода к власти 

центристской «Гражданской платформы» во главе с Дональдом Туском. Ему 

удалось преодолеть стереотип об «антироссийском» характере польских 

инициатив и сделать так, чтобы они не вызывали отторжения у других 

членов ЕС. Благодаря этому на свет смогло появиться главное современное 

детище «восточной политики» Польши и ее главная инициатива в сфере 

внешней политики ЕС – «Восточное партнерство». Хотя и будучи лишена 

многих привычных атрибутов подобных организаций, например, 
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собственного секретариата, эта программа стала во многом определять 

отношения не только Польши, но и всего Евросоюза с постсоветскими 

государствами на фронте от Белоруссии до Азербайджана. Проявлением 

прагматизма нового правительства стало укрепление отношений с Германией 

и знаковый визит польского премьера в Москву в феврале 2009 года, после 

которого в его адрес зазвучали обвинения в отказе от стратегического 

партнерства с Украиной.
52

 В это же время польско-российские отношения 

получили новый эмоциональный импульс после авиакатастрофы под 

Смоленском, унесшей жизни президента Леха Качиньского, его супруги и 

многих представителей польской элиты. Однако неверно было бы 

утверждать, что отказ от политики «сдерживания» России, проводившейся 

предыдущим правительством Польши, сильно затронул других ее восточных 

соседей: Варшава по-прежнему вводила санкции против Белоруссии, 

поддерживала демократический и прозападный курс Украины, Молдавии и 

Грузии, «наводила мосты» с Арменией и пыталась договориться о поставках 

энергоносителей с Азербайджаном. 

Не менее важным фактором были те бурные события, которые начали 

происходить на самом постсоветском пространстве в 2000-х годах. Речь идет 

о волне так называемых «цветных» революций, которая началась с 

«революции роз» в Грузии в 2003 году и «оранжевой революции» на Украине 

в 2004 году, а впоследствии привела к смене власти в Молдавии. Эти 

перемены были с большим энтузиазмом встречены общественным мнением в 

Польше и ЕС, увидевшим в них долгожданное движение постсоветских 

государств к демократии. Польша и вовсе приняла непосредственное участие 

в событиях на Украине, открыто поддержав одного из кандидатов в 
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президенты – оспаривающего исход выборов Виктора Ющенко. За этим 

последовал настоящий «медовый месяц» польско-украинских отношений, во 

время которого Варшава стала с удвоенной силой лоббировать членство 

Украины в Евросоюзе. Однако «оранжевая коалиция» вскоре распалась из-за 

разногласий между ее лидерами – Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, 

положив начало глубокому политическому кризису. Все расчеты Варшавы на 

форсированное вступление Украины в ЕС, а значит и на быстрый успех ее 

«восточной политики», оказались перечеркнуты, и ей пришлось налаживать 

сотрудничество с идейно и политически чуждым В. Януковичем. Ситуацию 

дополнительно накаляло то, что «оранжевая революция» впервые столь 

отчетливо выявила признаки геополитического противостояния между 

Россией и Евросоюзом на постсоветском пространстве. «Восточное 

партнерство» в этой ситуации стало символом европейского выбора 

Украины, и не случайно, что именно отказ В. Януковича подписать 

предусмотренные в нем соглашения об ассоциации и свободной торговле с 

ЕС стал спусковым крючком наиболее драматических событий во всей 

новейшей истории этой страны. Позиция Польши во время нынешнего 

украинского кризиса отчетливо показывает, что, несмотря на неудавшуюся 

ставку на «оранжевую коалицию» в 2004 году, она вновь готова рискнуть и 

поверить в коренную трансформацию украинского общества и политической 

системы. 

В отношениях Польши и ЕС с Белоруссией - вторым по значимости 

объектом польской «восточной политики» - в 2000-х годах наблюдался 

очевидный регресс. Сначала попытки белорусских властей поставить под 

свой контроль главную организацию польского меньшинства - Союз поляков 

в Белоруссии - привели к острому кризису в двусторонних отношениях и 

сделали Варшаву непримиримым критиком А. Лукашенко. После 
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президентских выборов 2006 года Польша впервые не просто поддержала 

санкции ЕС против своего восточного соседа, а стала их инициатором. За 

этим последовало некоторое потепление в период ухудшения отношений 

Белоруссии с Россией на фоне газового конфликта и российско-грузинского 

конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. Польша возглавила 

дипломатические усилия ЕС по возобновлению диалога с Белоруссией (очень 

ко двору пришелся запуск программы «Восточное партнерство»), но 

очередные президентские выборы, закончившиеся разгоном демонстрантов и 

арестом оппозиционных кандидатов в президенты, вновь привели к 

словесной и дипломатической войне и ужесточению европейских санкций. 

Польша теперь уже вместе с ЕС стала проводить в отношении Минска 

политику «критического диалога», при которой уровень и интенсивность 

контактов напрямую зависели от того, как Брюссель расценивает ситуацию с 

правами человека и демократическими свободами в Белоруссии. 

Среди стран, сравнительно недавно попавших в фокус внимания 

польской «восточной политики», следует отметить, прежде всего, Молдавию, 

потому что Польша в качестве ее проводника в Европу сумела потеснить 

даже географически, этнически и исторически близкую Румынию. 

Сотрудничество Кишинева с ЕС, ставшее магистральной линией молдавской 

внешней политики после достаточного спорного прихода к власти 

либеральных сил на повторных парламентских выборах в 2009 году, 

происходило целиком по линии «Восточного партнерства», а значит при 

непосредственном участии Варшавы. Грузия появилась в числе приоритетов 

польской «восточной политики» при Л. Качиньском, который сделал 

поддержку М. Саакашвили в его противостоянии с Россией одной из главных 

миссий своего президентства наряду с поддержкой «оранжевых» сил на 

Украине. Однако и после смены власти в обеих странах (в Польше это 
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произошло раньше, в Грузии - позже) Грузия не отказалась от своих 

европейских амбиций, а Польша их активно поддерживает через «Восточное 

партнерство». Появление Азербайджана на радарах польской «восточной 

политики» также произошло при Л. Качиньском, который стремился к 

диверсификации поставок нефти и газа в Польшу и другие страны ЦВЕ через 

территорию дружеских постсоветских государств (Грузию и Украину). Как и 

в случае с Грузией, эта идея была подхвачена новыми польскими властями с 

прицелом еще и на трубопровод «Набукко», однако Азербайджан пока не 

выделяет достаточных объемов энергоносителей, и к тому же он совсем не 

впечатлен выгодами от участия в «Восточном партнерстве» по сравнению с 

принимаемыми обязательствами. Наконец, Армения достаточно неожиданно 

воспользовалась шансом на сближение с ЕС в рамках этой программы и даже 

в какой-то момент считалась ее лидером, пока в действие, по подсказке 

России, не вступили соображения национальной безопасности в свете 

конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Таким образом, Польша на современном этапе глубоко реформировала 

свою «восточную политику», передавав ее под эгиду Евросоюза и получив 

взамен недюжинные дипломатические ресурсы, а также знаменитую 

«мягкую силу» ЕС. Невероятно привлекательная перспектива членства в 

Евросоюзе стала мощным орудием Варшавы, которым она, однако, не может 

воспользоваться в полной мере из-за полного отсутствия у европейских стран 

аппетита к дальнейшему расширению на восток. Причины такой ситуации – 

так называемая «усталость от расширения» и последствия мирового 

экономического кризиса для зоны евро – являются в высшей степени 

объективными, и, очевидно, не поддаются влиянию Польши. 

Компромиссным вариантом стала программа «Восточное партнерство», 

предлагающая постсоветским государствам Восточной Европы и Кавказа 
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сближение с Евросоюзом без конкретной перспективы членства. Подробно 

речь о ней пойдет в следующем разделе, поэтому отметим здесь лишь то, что 

Польша сыграла решающую роль в ее создании и продолжает выступать в 

качестве посредника в отношениях стран-участниц с ЕС. А пока польские 

власти приступили к последовательной работе над тем, чтобы «Восточное 

партнерство» стало для его участников не конечной станцией, а трамплином 

на пути к евроинтеграции, экспертное сообщество стало искать в 

несовершенстве этой программы причины неудач всей «восточной 

политики» Польши. 

Большая часть критики с их стороны оказалась направлена в адрес 

Брюсселя за то, что он настойчиво отказывается признавать за восточными 

соседями Польши какую-либо перспективу членства и не предлагает им 

привлекательных стимулов для преобразований. В то же время о слабостях и 

просчетах самой польской внешней политики, включая две по-настоящему 

больших неудачи – тупик в отношениях с Белоруссией и проигрышную 

ставку на «оранжевые силы» на Украине – большинство предпочитает 

умалчивать. В случае с Белоруссией вся вина возлагается на природу 

политического режима А. Лукашенко, а с Украиной – на полное отсутствие 

консенсуса среди украинских элит. Гораздо менее популярна точка зрения о 

том, что польская «восточная политика», несмотря на все более заметную 

«европеизацию», чересчур буквально следует идеям Гедройца-

Мерошевского. Очень немногие полагают, что существуют веские причины 

переосмыслить концепцию парижской «Культуры», хотя Украина, Литва и 

Белоруссия «идут совершенно разными путями, а их элиты – не говоря об 

обществах – уж точно не знают, что принадлежат к целому, которое поляки 
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называют «УЛБ».
53

 В частности, это проявляется в том, что на Украине и в 

Белоруссии оказался мало востребован польский опыт демократической и 

рыночной трансформации, на который так рассчитывали в Варшаве в 

качестве одного из столпов «восточной политики». Есть мнение, что 

завуалированный расчет Гедройца и Мерошевского на Украину, Литву и 

Белоруссию как на «буферные государства» между Польшей и Россией также 

не оправдался – ведь эти независимые государства никак не защищают 

Польшу от самой распространенной сейчас зависимости - в энергетической 

сфере. 

Помимо приверженности историческим стереотипам у польской 

«восточной политики» легко диагностировать преобладание идеалистических 

и эмоциональных подходов над трезвым анализом, а также отсутствие по-

настоящему долгосрочной перспективы.
54

 Ярким примером является история 

с проектом газопровода «Ямал-Европа-2» в обход Украины, против которого 

Польша неоднократно выступала в 2000-х гг. из солидарности с Киевом, 

выражая готовность пожертвовать доходами от транзита в размере до 1 

миллиарда долларов в год.
55

 В результате Россия начала строить «Северный 

поток» по дну Балтийского моря в обход уже самой Польши, а польским 

властям осталось только нещадно его критиковать (Р. Сикорский, бывший 

тогда министром обороны в правительстве Я. Качиньского, даже назвал его 

«новым пактом Молотова-Риббентропа»). Часто практиковавшаяся политика 

поддержки «врагов» России, таких, например, как чеченские сепаратисты в 

1990-х гг., также вполне укладывается в представления о том, что польская 
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«восточная политика» должна быть в первую очередь невыгодной для России 

и только потом выгодной самой Польше. Нехватка прагматизма в ней 

хорошо заметна по отношениям Польши с Белоруссией. Если все 

испробованные подходы не принесли результата, а на изменение 

ментальности белорусской элиты в ближайшее время рассчитывать не 

приходится, то, как задается вопросом один польский публицист: «Может 

быть, надо начать диалог с Лукашенко, а не делать вид, что его не 

существует?»
56

 

Наконец, не все так просто и с проблемами польского меньшинства в 

соседних странах. Действительно, почти все проблемы в сфере 

нацменьшинств в 1990-х и 2000-х годах были связаны именно с 

предполагаемым ущемлением прав поляков, в первую очередь, в Литве и 

Белоруссии, а не наоборот. Причем в первой из этих двух стран трения с 

польским меньшинством возникли даже до объявления независимости из-за 

его изначально просоветской и антилитовской позиции, а затем усугубились 

вследствие жесткой культурной политики литовских властей. В то время как 

в Белоруссии, в наименьшей степени охваченной националистическим 

настроениями по сравнению с Украиной и Литвой, никаких серьезных 

проблем не наблюдалось до тех пор, пока в 2004 году белорусские власти, 

учтя уроки «оранжевой революции» на Украине, не попытались ужесточить 

контроль над местным Союзом поляков. Однако, как минимум, в первом из 

этих двух случаев на Польшу можно возложить часть ответственности за 

эскалацию конфликта, поскольку ее прямая и безусловная поддержка 

лидеров польского меньшинства усугубляет кризис доверия между ним и 

литовскими властями и не способствует поиску конструктивных решений. Из 
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этого можно даже прийти к выводу о том, что Польша из-за своей 

действительно трагической истории не всегда осознает, что более мелкие 

соседи по региону могут воспринимать ее саму как доминирующую и потому 

угрожающую политическую и культурную силу.
57

 И что история Речи 

Посполитой, которая для поляков является источником несомненной 

гордости, вызывает у других входивших в нее народов – литовцев, украинцев 

и белорусов – намного более смешанные чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 В связи с конфликтом вокруг польского меньшинства в Литве в европейских СМИ можно встретить 

мнение о том, что «Польше не помешало бы поучиться у Германии такту и деликатности в обращении с 

небольшими странами». Big, strong and yet still bitter and feeling neglected // European Voice. 9.02.2012. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.europeanvoice.com/CWS/Index.aspx?PageID=183&articleID=73526 

http://www.europeanvoice.com/CWS/Index.aspx?PageID=183&articleID=73526


54 
 

1.2. Восточное направление во внешней политике ЕЭС/ЕС. 

1.2.1. Постсоветские страны Восточной Европы и Закавказья как 

новые объекты европейской внешней политики. 

По-настоящему вести речь о восточной политике Европейского союза 

(который тогда еще формально являлся Европейским экономическим 

сообществом) можно с конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда 

прекращение существования социалистического лагеря стало уже решенным 

делом. К этому моменту Евросоюз уже пережил три волны расширения в 

разных географических направлениях, присоединяя государства с различным 

уровнем экономического развития и различными культурами, но никогда еще 

не сталкивался с вызовом такого порядка.
58

 Ведь к востоку от его границ 

лежал пояс стран, которые в течение сорока с чем-то лет строили свою 

экономику и политику на принципах, в корне отличных от базовых 

ценностей европейского сообщества (не говоря о начавшихся в некоторых из 

них процессах распада по этническим границам). Тем более в самом ЕС 

параллельно проходил процесс институциональной перестройки и 

углубления сотрудничества, ярким воплощение которого стал 

Маастрихтский договор, он же «Договор о Европейском союзе». Только в 

1993 году на саммите в Копенгагене Евросоюз признал саму возможность 

вступления стран из Центрально-Восточной Европы, выдвинул критерии, 

которым им необходимо было для этого соответствовать, и очертил границы 

возможного расширения. В частности, от кандидата на вступление 

требовалось соблюдать демократические принципы, принципы свободы и 

уважения прав человека, а также иметь конкурентоспособную рыночную 

экономику и признавать общие правила и стандарты ЕС. Польша была среди 
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тех шести стран, чьи кандидатуры были определены первыми в 1997 году, и 

еще с шестью претендентами переговоры были начаты два года спустя. 

Наиболее спорным был вопрос о перспективе членства стран Прибалтики, 

еще недавно входивших в состав СССР, поскольку это вызывало опасения по 

поводу ухудшении отношений с Россией. 

Как бы то ни было, все эти двенадцать стран с самого начала объявили 

о своем европейском выборе и, пусть с разной скоростью и разной степенью 

успеха, пошли по пути интеграции в европейские структуры. Их социально-

экономической трансформации способствовало то, что она с самого начала 

пользовалась поддержкой большинства населения и происходила от 

противного – через отрицание социалистического эксперимента и возврат к 

историческим корням, связывающим их с европейской цивилизацией. В 

результате данных процессов в 2004 году в состав ЕС вошли Венгрия, 

Польша, Словакия, Словения, Чехия и государства Прибалтики – Латвия, 

Литва и Эстония, а в 2007 году к ним присоединились Болгария и Румыния. 

Принципиальный момент здесь в том, что для этих стран у Евросоюза имелся 

готовый набор предписаний и мер, оставшийся от предыдущих волн 

расширения и уже опробованный на других европейских государствах. В то 

время как дальше к востоку лежали бывшие советские республики, которые 

представляли для европейцев настоящую «терра инкогнита» и требовали от 

ЕС принципиально новой политики, потому что никто не мог и подумать о 

том, чтобы применять к ним стандартные процедуры политики расширения. 

Взаимодействие со странами постсоветского пространства, включая Россию, 

Евросоюзу пришлось выстраивать на совершенно иных принципах, поэтому 
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оно теперь нередко трактуется как первый опыт настоящей внешней 

политики этого общеевропейского интеграционного объединения.
59

 

Первоначально сотрудничество с бывшими советскими республиками 

основывалось на программе Технической помощи странам СНГ (TACIS), 

которая была запущена в 1991 году для оказания помощи в переходе к 

рыночной экономике и демократии. По мере знакомства сторон друг с 

другом началась подготовка типовых соглашений о партнерстве и 

сотрудничестве, призванных стать основой для торговых и политических 

отношений с ЕС. Первое такое соглашение было заключено с Россией в 1997 

году, а к концу 1990-х подобные ему имелись уже со всеми государствами 

постсоветского пространства за исключением Белоруссии, Таджикистана и 

Туркмении. С этими тремя странами переговоры замораживались из-за 

недовольства ЕС их внутриполитическими тенденциями, причем если с 

Душанбе соглашение о партнерстве и сотрудничестве было в конце концов 

заключено в 2010 году, то Минск и Ашхабад не имеют его до сих пор. 

Естественно, что Россия как прямая наследница СССР и просто как страна, 

обладающая самым большим человеческим и ресурсным потенциалом, и в 

том числе играющая роль крупнейшего поставщика энергоносителей в 

европейские страны, поначалу интересовала ЕС больше, чем другие 

постсоветские государства. Многие из них критиковали и до сих пор 

критикуют Евросоюз за эту политику, которая получила неофициальное 

название «сначала Россия». Не случайно Москва пользовалась приоритетом и 

в программах TACIS, получив в 1991-2001 гг. 2,6 млрд. евро или почти 

половину всех ассигнований ЕС по этой линии.
60
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Но верно так же и то, что потенциал отношений между Брюсселем и 

Москвой оказался реализован далеко не в полной мере: в 1990-е годы из-за 

острых внутренних проблем Российской Федерации, а в 2000-е - из-за 

возросшей конкуренции и разногласий с ЕС. Одной из важнейших причин 

этих разногласий стало как раз приближение Евросоюза к границам России, и 

в том числе потому, что масштабное расширение 2004 года охватило бывшие 

соцстраны, не отличающиеся теплотой отношений с Москвой (например, 

Польшу и государства Прибалтики). Эти государства естественным образом 

привнесли в европейскую повестку дня свое отношение к РФ и свои 

проблемные точки – достаточно вспомнить их неоднократные инициативы 

по осуждению темных страниц коммунистического прошлого. Расширение 

Евросоюза на восток означало и усиление его присутствия уже 

непосредственно на постсоветском пространстве, что вкупе с возрождением 

интереса России к этому региону также вело к росту конфликтности 

российско-европейских отношений. Наиболее ярко это впоследствии 

проявилось на примере Украины – страны слишком большой и слишком 

важной для европейской безопасности, чтобы какая-либо из сторон 

смирилась с ее однозначным выбором в противоположную сторону. 

Итак, по мере интеграции стран Центральной и Восточной Европы в 

ЕС внимание Брюсселя стало постепенно переключаться на новых восточных 

соседей – бывшие республики СССР. Одновременно с расширением 

Евросоюза в 2004 году трем из них – Украине, Белоруссии и Молдавии, а 

также Азербайджану, Армении и Грузии – было предложено принять участие 

в новой программе ЕС под названием Европейская политика соседства 

(ЕПС). Аналогичное предложение было сделано и России, но она вполне 

ожидаемо отказалась, предпочтя строить отношения с Брюсселем на особой 

основе (считается даже, что это был намеренный план ЕС - выдвинуть 
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Москве такое приглашение, от которого она сама бы отказалась, чтобы 

получить аргумент против ее дальнейшего включения в региональные 

стратегии).
61

 Следуя своей цели создать «кольцо друзей» вокруг 

расширившегося Евросоюза, политика соседства охватывала не только 

восточный, но и южный фланг ЕС, а именно арабские страны Южного 

Средиземноморья от Марокко до Сирии плюс Израиль.
62

 В качестве главных 

инструментов укрепления отношений Евросоюзом было выбрано увеличение 

взаимной торговли и инвестиций, поощрение экономических и политических 

реформ в этих странах и борьба с трансграничными угрозами наподобие 

нелегальной миграции и терроризма. Интересно, что Европейская политика 

соседства изначально предназначалась именно республикам бывшего СССР, 

и лишь потом в нее были добавлены страны Южного Средиземноморья, 

чтобы развеять опасения Франции о чрезмерной концентрации ЕС на 

восточном направлении.
63

 Тем не менее, отношения Евросоюза формально 

были развиты сильнее не с восточными, а именно с южными соседями. Если 

первые имели с Евросоюзом только соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве, то большая часть вторых благодаря запущенному в 1995 

году Барселонскому процессу уже состояли с ним в ассоциации (Израиль, 

Иордания, Марокко, ПНА и Тунис) или ожидали ратификации 

соответствующих соглашений (Алжир, Египет и Ливан).
64
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В первую очередь, ЕС интересовала, конечно, Украина, и этот интерес 

не был односторонним. Во многом благодаря посредничеству соседней 

Польши, Киев весьма рано сформулировал свой курс на европейскую 

интеграцию и начал воплощать его в жизнь. Вопреки распространенным 

убеждениям, на «оранжевую революцию» пришелся лишь всплеск этого 

взаимного интереса, однако родился он не тогда и тогда не закончился. Зато 

другая революция – «революция роз» в конце 2003 года в Грузии - 

действительно заставила ЕС обратить внимание на все Закавказье и целиком 

включить его в Европейскую политику соседства. Молдавия к началу 2000-х 

годов также начала все чаще говорить о своей европейской ориентации, да и 

с Белоруссией отношения Евросоюза тогда были более многообещающими, 

чем сейчас. Принимая в расчет явные различия между своими восточными и 

южными соседями, Евросоюз пообещал, что ЕПС будет основываться на 

дифференцированном подходе к странам-участницам. С каждой из них 

предполагалось выработать отдельный план действий, устанавливающий 

повестку политических и экономических реформ на срок от трех до пяти лет 

и поощряющий сближение с европейскими нормами и стандартами в сфере 

промышленного производства, услуг, транспорта, энергетики, 

телекоммуникаций, защиты окружающей среды и других. При условии 

успешного выполнения этих планов участники программы могли 

рассчитывать на частичную экономическую интеграцию с ЕС и облегчение 

доступа к его внутреннему рынку, а также на большее участие в его 

программах и инициативах. Вместе с тем, к глубокому разочарованию 

наиболее амбициозных стран и, в частности, Украины, Европейская политика 

соседства изначально предназначалась странам, не имеющим перспективы 
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вступления в ЕС,
65

 то есть являлась не шагом на пути к членству, а по сути 

альтернативой ему. 

Внутри самого ЕС некоторые страны также критиковали политику 

соседства за то, что она ставила знак равенства между странами Южного 

Средиземноморья, более далекими от Евросоюза как географически, так и по 

своей идентичности, и бывшими советскими республиками.
66

 Эту позицию 

ярко выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, 

который назвал восточных соседей ЕС «европейскими соседями» в отличие 

от «соседей Европы» на юге.
67

 С другой стороны, для так называемых 

средиземноморских членов Евросоюза (Греции, Испании, Италии и других 

во главе с Францией) на первом месте стояло укрепление сотрудничества 

именно со странами Северной Африки и защита своих традиционных 

интересов в этих странах, не считая участия в разработке их нефтегазовых 

ресурсов. В условиях общей неудовлетворенности форматом Европейской 

политики соседства стали предприниматься попытки ее территориальной 

дифференциации. Естественно, что о необходимости укрепления отношений 

с восточными соседями громче всех заявляли новые члены ЕС из 

Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). Но не только 

они одни: в 2007 году Германия подготовила к своему председательству в 

Евросоюзе проект «новой восточной политики», одной из основ которой 

должна была стать обновленная ЕПС, делающая акцент на восточных 

соседях и увеличивающая их долю в финансировании программы. Однако 
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Берлин так официально и не озвучил свою инициативу «более 

привлекательной и более реалистичной» политики соседства, чем вызвал 

разочарование таких стран, как Польша и Украина.
68
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1.2.2. Географическая дифференциация Европейской политики 

соседства и создание «Восточного партнерства». 

Деление соседей ЕС на «южных» и «восточных» получило 

официальное выражение в марте 2008 года, когда Евро-средиземноморское 

партнерство по инициативе Франции было преобразовано в 

Средиземноморский союз. Вскоре после этого польские власти анонсировали 

свою инициативу, касающуюся восточного направления политики соседства. 

Чтобы предложение не воспринималось как отвечающее интересам одних 

только новых членов Евросоюза, Варшава пригласила поучаствовать в его 

подготовке Швецию, а также провела многочисленные консультации с 

Германией, которая должна была сыграть ключевую роль в достижении 

консенсуса среди членов ЕС.
69

 Все это помогло преодолеть возражения ряда 

стран, в частности Болгарии, Греции и Румынии, опасавшихся, что новая 

инициатива будет дублировать существующие форматы сотрудничества со 

странами Черноморского региона. Официальный проект программы под 

названием «Восточное партнерство» был представлен 26 мая 2008 года 

министрами иностранных дел Польши и Швеции Радославом Сикорским и 

Карлом Бильдтом на заседании Совета по общим вопросам и внешним 

отношениям ЕС в Брюсселе. Поскольку к этому времени еврооптимизм от 

масштабного расширения на восток и «цветных революций» в ряде 

постсоветских стран и, прежде всего, на Украине, заметно иссяк, о самом 

главном аспекте – перспективе членства в ЕС – в проекте не говорилось 

ничего определенного. В нем указывалось лишь на необходимость 

укрепления внешней политики Евросоюза на восточном направлении, 

используя уже имеющуюся политику соседства, из-за чего «Восточное 
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партнерство» автоматически включало все шесть стран-участниц ЕПС из 

этого региона. 

Углубить отношения ЕС со странами-участницами программы 

предполагалось за счет соглашений об ассоциации, свободной торговле и 

упрощении визового режима (в долгосрочной перспективе – полной отмены 

виз). Все это – в обмен на проведение политико-экономических реформ по 

стандартам Евросоюза и соблюдение демократических ценностей. Данное 

предложение предназначалось всем участникам программы за исключением 

Белоруссии, с которой поначалу предполагалось сотрудничать только на 

техническом и экспертном уровне,
70

 в то время как самостоятельно на 

уровень соглашения об ассоциации с ЕС из них сумела выйти только 

Украина. В отличие от Европейской политики соседства, в рамках которой 

Евросоюз строил отношения с каждой из стран-участниц на двусторонней 

основе, у «Восточного партнерства» предусматривалось и многостороннее 

измерение сотрудничества. Правда, структуру новой организации 

предполагалось сделать максимально упрощенной, чтобы избежать упреков в 

высоких затратах на программу, а многостороннее сотрудничество – 

ориентированным на выполнение конкретных проектов в зависимости от 

интересов стран-участниц. Отдельно в предложении указывалось, что 

«Восточное партнерство» не будет повторять существующие инициативы ЕС 

в регионе: «Северное измерение» и особенно «Черноморскую синергию», 

включающую те же самые пять стран-участниц за исключением Белоруссии. 

Установка на экономию ресурсов выражалась и в достаточно скромном 

бюджете программы: до 2013 года страны «Восточного партнерства» вместе 

могли рассчитывать только на 350 миллионов евро дополнительных 
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ассигнований по сравнению с уже запланированными в Европейской 

политике соседства.
71

 

Обсуждение «Восточного партнерства» естественным образом 

породило в ЕС дискуссию о будущем отношений с Россией, которая в 

польско-шведском предложении упоминалась лишь вскользь в контексте 

участия в проектах, финансируемых Инструментом европейской политики 

соседства. Большинство европейских стран выразили мнение, что 

«Восточное партнерство» не должно вести к соперничеству с Россией и тем 

более ее изоляции в этом регионе. Однако здесь на руку создателям 

программы сыграл российско-грузинский вооруженный конфликт в августе 

2008 года, после которого было сразу же решено ускорить работу над 

созданием «Восточного партнерства», чтобы дать «более четкий сигнал о 

вовлеченности Евросоюза» в сложившуюся ситуацию.
72

 Со своей стороны, 

Москва настороженно отнеслась к этой программе ЕС, заподозрив в ней 

попытку провести новые «разделительные линии» на европейском 

континенте.
73

 В итоге проект «Восточного партнерства» был представлен 

Совету ЕС и Европарламенту в декабре 2008 года. В нем говорилось, что 

Евросоюз жизненно заинтересован в стабильности и более высоком качестве 

управления и экономического развития на своих восточных границах и 

потому будет поддерживать стремление этих стран сблизиться с ЕС и 

провести необходимые для этого демократические и рыночные реформы. 
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Создание нового, отдельного направления политики соседства для 

углубления сотрудничества с восточными партнерами характеризовалось как 

«стратегический императив и одновременно политическая инвестиция 

Евросоюза».
74

 В полной противоположности с заявлениями российской 

стороны «Восточное партнерство» было охарактеризовано как средство 

«предотвратить риск появления новых разделительных рубежей на 

континенте». 

Многолетний спор двух стран-участниц программы (Армении и 

Азербайджана) насчет Нагорного Карабаха, конфликт в Приднестровье и 

совсем свежая память о событиях в Южной Осетии и Абхазии обусловили 

появление в проекте «Восточного партнерства» формулировки, 

призывающей к «распространению стабильности и многостороннему 

укреплению доверия с целью укрепления суверенитета и территориальной 

целостности партнеров».
75

 Упоминание «территориальной целостности», 

очевидно, было призвано успокоить Грузию, Молдавию и Азербайджан, в то 

время как Армения, де-факто контролирующая Нагорный Карабах, уже 

привыкла к такой позиции европейских стран. Эти же три страны (из них в 

наименьшей степени Азербайджан), очевидно, рассчитывали на то, что 

Брюссель примет более активное участие в урегулировании конфликтов на 

их территории, или иными словами, что у них получится совместить 

интеграцию в ЕС с внутренней «реинтеграцией». В ответ на эти ожидания 

комиссар ЕС по внешним связям и политике европейского соседства Бенита 

Ферреро-Вальднер пообещала проводить «сильную, активную и 

недвусмысленную политику» и признала, что «события, происходящие в 
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Восточной Европе и на Южном Кавказе, влияют на безопасность и 

стабильность Евросоюза».
76

 

На уровне двусторонних отношений с ЕС главной целью «Восточного 

партнерства» провозглашалось заключение соглашений об ассоциации 

взамен существующих соглашений о партнерстве и сотрудничестве. Для 

этого странам-участницам предлагалось провести широкий спектр 

экономических и политических реформ, затрагивающих очень широкий круг 

вопросов от организации госзакупок до внутренних цен на энергоносители, 

не говоря уже, например, о приведении избирательного законодательства в 

соответствие с требованиями ЕС. Чтобы облегчить эту задачу, Евросоюз 

обязывался подготовить и профинансировать каждому партнеру 

комплексную программу по совершенствованию работы органов 

госуправления. Неотъемлемым элементом соглашений об ассоциации было 

создание Глубоких всеобъемлющих зон свободной торговли с каждой из 

стран-участниц при условии, что она уже является членом ВТО (интересно, 

что южные соседи ЕС в рамках Средиземноморского союза не получили 

подобного предложения). В отличие от обычной зоны свободной торговли 

это предполагало не просто отмену торговых ограничений, но и приведение 

внешнеторгового и антимонопольного регулирования, инвестиционного 

законодательства и многих других аспектов в соответствие с нормами ЕС. В 

отдаленной перспективе проект «Восточного партнерства» предусматривал 

возможность объединения всех этих зон свободной торговли в 

экономическое сообщество по образцу Европейского экономического 

пространства (ЕЭП), включающего страны Евросоюза и не входящие в его 

состав Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. 
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Еще одним направлением «Восточного партнерства» должна была 

стать либерализация визового режима ЕС для жителей стран-участниц 

(особенно с учетом того, что их доступ в соседние европейские страны, в том 

числе Польшу, существенно осложнился после присоединения последних к 

Шенгенскому соглашению). Чтобы создать условия для безопасного 

открытия границ, проект «Восточного партнерства» требовал от них 

подписать двусторонние Пакты о мобильности и безопасности для борьбы с 

нелегальной иммиграцией и оргпреступностью. Следующим шагом должно 

было стать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с 

каждой из стран-участниц, а в случае его успешного выполнения - дорожная 

карта для полной отмены виз. В проекте «Восточного партнерства» 

указывалось и на возможность ограниченного открытия европейского рынка 

рабочей силы после изучения всех плюсов и минусов этого шага для обеих 

сторон.
77

 Наконец, «Восточное партнерство» официально должно было 

служить укреплению энергетической безопасности ЕС и стран-участниц 

путем диверсификации путей поставок и транзита энергоносителей. В 

первую очередь здесь имелась в виду поддержка европейской стратегии по 

привлечению новых поставщиков из Средней Азии и Ближнего Востока и 

развитие так называемого «Южного коридора».
78

 В качестве главных угроз 

для энергетической безопасности региона называлась близость 

трубопроводов к зонам конфликтов, в частности, на Южном Кавказе 
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(например, поставки российского газа в Армению осуществляются через 

Грузию, а на Балканы – через территорию Приднестровья). Отдельного 

упоминания в проекте удостоились Азербайджан, как единственный 

экспортер углеводородов из стран-партнеров, и Украина, которой была 

обещана полная поддержка в интеграции с энергетическим рынком ЕС и 

реконструкции ее газо- и нефтетранспортной системы.
79

 

Как уже говорилось выше, вдобавок к двусторонним отношениям с ЕС 

проект «Восточного партнерства» предусматривал создание платформ для 

многостороннего сотрудничества. Оно должно было осуществляться в 

четырех главных областях: «демократии, хорошем управлении и 

стабильности», «экономической интеграции и сближении с правилами ЕС», 

«энергетической безопасности» и «контактах между людьми». 

Предполагалось, что высшие чиновники, ответственные за проведение 

реформ в данных сферах, будут встречаться между собой дважды в год. 

Результаты их работы должны были рассматриваться на ежегодных встречах 

министров иностранных дел стран, а саммиты лидеров стран «Восточного 

партнерства» и ЕС планировалось проводить раз в два года. Первый такой 

саммит, на котором и было объявлено об официальном запуске программы, 

состоялся 7 мая 2009 года в Праге. Его финальная декларация гласила, что 

«Восточное партнерство» будет основываться на приверженности таким 

ценностям, как демократия, власть закона, уважение прав человека и 

фундаментальных свобод, а также рыночная экономика и устойчивое 

развитие. Главной целью программы провозглашалось создание условий для 

политического сближения и экономической интеграции с ЕС, включая 

соглашения об ассоциации с теми странами-участницами, которые «захотят и 
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смогут нести сопутствующие этому обязательства».
80

 Показателен был 

состав участников этого саммита: из всех восточных партнеров первыми 

лицами государства на нем не были представлены Белоруссия и Молдавия, а 

из лидеров ЕС его проигнорировали президент Франции Николя Саркози, 

премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Италии Сильвио 

Берлускони а также главы правительств Австрии и Испании. 

После Пражского саммита переговоры по соглашениям ассоциации 

удалось достаточно быстро запустить со всеми странами «Восточного 

партнерства» за исключением Белоруссии: с Молдавией в январе 2010 года, а 

с Арменией, Азербайджаном и Грузией – в июле того же года (с Украиной 

они начались еще раньше в 2007 году). Первой из стран программы Украина 

выработала с ЕС план действий, непосредственно предшествующий отмене 

виз для краткосрочного пребывания (соглашение об упрощении визового 

режима и реадмиссии с Киевом уже действовало с 2008 года). С Молдавией 

визовый диалог был запущен в июне 2010 года, и вскоре после этого 

началась подготовка аналогичного плана действий по отмене виз. Евросоюз 

положительно оценил результаты первых шагов по упрощению визового 

режима с Украиной и Молдавией, указав, что они привели к удешевлению 

или полной отмене визового сбора для более чем одной трети соискателей из 

этих стран.
81

 Те же самые Молдавия и Украина в 2009 году сумели завершить 

переговоры о присоединении к Договору об энергетическом сообществе, 

изначально объединявшему страны ЕС и государства бывшей Югославии. 

Это означало выполнение обязательств по гармонизации их национального 
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энергетического и экологического законодательства с требованиями 

Европейского Союза и либерализации внутреннего энергетического рынка в 

надежде на привлечение инвестиций из-за рубежа (что было особенно 

актуально для украинской газотранспортной системы). Однако, несмотря на 

первые достигнутые результаты, «Восточному партнерству» было суждено 

подвергнуться существенной перестройке всего через два года после запуска, 

причем по причинам, по большей части не связанным с самими этими 

странами. 

После волны демонстраций и свержения правящих режимов в Тунисе и 

Египте в 2011 году в адрес Брюсселя зазвучали обвинения в том, что он 

повторяет со своими восточными соседями ту же ошибку, что и с южными, а 

именно закрывает глаза на недостаток реформ и поддерживает видимость 

стабильности в ущерб преобразованиям. Действительно, Евросоюз 

выстраивал долгосрочную политику сотрудничества с правительствами 

обеих этих арабских стран и был полностью застигнут врасплох масштабом 

народных выступлений против них. Масла в огонь подлило и 

дипломатическое фиаско с осуждением Белоруссии на Варшавском саммите 

«Восточного партнерства», когда страны-участницы неожиданно отказались 

подписать предложенную европейскими партнерами декларацию на этот 

счет. Все это естественным образом подогрело градус дискуссии о 

перспективах «Восточного партнерства» и соразмерности усилий Евросоюза 

полученному результату. В частности, широко распространилась точка 

зрения о том, что реформы в странах-участницах программы проводятся 

недостаточно последовательно и быстро, а сам регион за это время не стал 

«ни более демократическим, ни более стабильным».
82
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В ответ на критику ЕС оперативно пересмотрел всю Европейскую 

политику соседства, и в том числе программу «Восточное партнерство», 

пообещав ужесточить требования к соблюдению принципов демократии и 

более дифференцированно подходить к отношениям с отдельными странами 

в зависимости от их желания сотрудничать. Во главу угла был положен 

ужесточенный принцип кондициональности, облеченный в формулу 

«большее за большее», то есть больший объем сотрудничества в обмен на 

большую глубину реформ. С этой целью было увеличено финансирование 

Европейской политики соседства, хотя приоритет в свете «арабской весны» 

отдавался, конечно, южным соседям. Общий объем помощи странам ЕПС на 

период 2011-2013 гг. вырос на 1,24 млрд. евро (до этого составлял 5,7 млрд. 

евро), и еще на 1 млрд. евро были увеличены ресурсы Европейского 

инвестиционного банка для кредитования стран Южного Средиземноморья. 

При этом постоянно подчеркивалось, что «увеличенная поддержка ЕС… 

будет зависеть от прогресса в строительстве и укреплении демократии и 

уважении власти закона».
83

 Обновленная политика соседства 

предусматривала и более активную деятельность по демократизации стран-

партнеров, включая укрепление контактов с организациями гражданского 

общества и их прямое финансирование.  

К третьему саммиту «Восточного партнерства» в 2013 году четыре из 

шести стран-участниц сумели завершить переговоры об ассоциации и 

свободной торговле с ЕС и собирались подписывать или парафировать 

соответствующие соглашения. С остальными двумя – Белоруссией и 

Азербайджаном – эти переговоры или не были начаты (Минск не имеет даже 
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соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС) или не могли продвигаться 

вперед по формальным критериям (Баку не может начать обсуждение зоны 

свободной торговли, потому что не является членом ВТО). В сфере 

либерализации визового режима Молдавия первой из стран-участниц 

программы полностью выполнила план действий Евросоюза и может 

рассчитывать на отмену виз уже в 2014 году.
84

 Одновременно «Восточное 

партнерство» продолжило обрастать институтами многостороннего 

сотрудничества, наподобие Форума гражданского общества и парламентской 

ассамблеи «Евронест», не считая непрерывной работы по адаптации 

различных норм и правил к стандартам ЕС. Что касается контроля со 

стороны ЕС над соблюдением прав человека, то к 2012 году состоялось пять 

раундов диалога по этому вопросу с Грузией, четыре – с Арменией и три – с 

Молдавией, в то время как Украина и Азербайджан отказались обсуждать их 

за пределами существующих рабочих комитетов.
85

 Наконец, хотя это и не 

является напрямую достижением «Восточного партнерства», было 

достигнуто соглашение о поставках азербайджанского газа с месторождения 

Шах-Дениз в Европу, которые, правда, пойдут не по «Набукко», как 

планировалось, а по менее амбициозному Трансадриатическому 

трубопроводу. 
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1.2.3. Восточная политика ЕС на современном этапе: проблемы 

универсального подхода. 

В свете всего вышесказанного невозможно отрицать, что у 

«Восточного партнерства» было определенное движение вперед – пусть и не 

слишком быстрое. Тем событием, которое кардинально поменяло все оценки 

результатов программы и переключило всеобщее внимание на 

геополитическое соперничество между Россией и ЕС, стало решение 

Украины воздержаться от подписания уже готового соглашения об 

ассоциации на Вильнюсском саммите. Еще раньше аналогичное решение 

приняла Армения, которая имела шансы парафировать в Вильнюсе 

собственное соглашение об ассоциации. Какова же была подоплека этого 

выбора, после которого в активе «Восточного партнерства» на время 

остались только прозападные Грузия и Молдавия? В переговорах с Украиной 

существенные затруднения наметились еще тогда, когда Киев потребовал 

включить в преамбулу соглашения об ассоциации хотя бы косвенное 

упоминание перспективы членства в Евросоюзе.
86

 Затем украинская сторона 

согласилась снять эти замечания, но на первый план в отношениях сторон 

уже вышли разногласия по поводу соблюдения Киевом демократических 

свобод и прав человека. Самой яркой страницей этих разногласий стал суд 

над бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, обвиненной в 

превышении должностных полномочий при подписании в 2009 году 

соглашения о поставках российского газа. ЕС резко раскритиковал этот 

судебный процесс, равно как и ряд других над лидерами оппозиции, за 
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непрозрачность юридических процедур и охарактеризовал их как проявление 

«избирательного правосудия».
87

  

Недовольство Евросоюза ситуацией с демократическими свободами на 

Украине во время президентства В. Януковича в итоге существенно снизило 

динамику сотрудничества между ними как в рамках «Восточного 

партнерства», так и на двусторонней основе. И хотя ЕС все-таки выразил 

готовность подписать соглашение об ассоциации с Украиной, несмотря на 

неполное выполнение выдвинутых им требований, в частности, отсутствие 

подвижек в деле Тимошенко, теперь уже Киев буквально накануне 

Вильнюсского саммита отказался от этого, сославшись на высокие 

экономические риски и «унизительные» условия предоставления 

европейской финансовой помощи.
88

 Этому предшествовала недвусмысленная 

демонстрация Москвой того, какие последствия будет иметь вступление 

Киева в зону свободной торговли с ЕС для российско-украинских торговых 

отношений. Призывы Киева к Евросоюзу насчет выделения финансовой 

помощи, которая компенсировала бы ему потери в торговле с крупнейшим 

восточным соседом, не были достаточно оперативно услышаны в Брюсселе, а 

точнее были обставлены условиями в духе кондициональности. В результате 

Украина, и без того находившаяся не в лучшем экономическом положении, 

развернула свой внешнеполитический курс на сто восемьдесят градусов в 

пользу сохранения отношений с Россией и странами СНГ. 

Аналогичным образом поступила и Армения, когда ее президент С. 

Саргсян после переговоров в Москве неожиданно заявил о стремлении к 

интеграции с Таможенным союзом и тем самым фактически отказался от 
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парафирования уже готовых соглашений об ассоциации и свободной 

торговле с ЕС. Главную роль в этом решении, озвученном за два месяца до 

Вильнюсского саммита, сыграли соображения безопасности, главным 

гарантом которой для Еревана в свете продолжающегося нагорно-

карабахского конфликта является присутствие российского вооруженного 

контингента. Армения попыталась совместить пребывание под зонтиком 

безопасности ОДКБ с вступлением в зону свободной торговли с ЕС, но такая 

позиция не встретила понимания в Москве. Еще раньше из числа кандидатов 

на то, чтобы подписать соглашение об ассоциации на Вильнюсском саммите, 

выпала Молдавия, которая неожиданно испытала рецидив острого 

политического кризиса, ранее на три года оставившего ее без президента, и 

не успела вовремя парафировать текст соглашения. Таким образом, на 

третьем саммите «Восточного партнерства» вместо запланированного 

подписания первых в своем роде соглашений об ассоциации и свободной 

торговле между ЕС и его восточными партнерами состоялось только их 

парафирование с Молдавией и Грузией. 

Случайно это или нет, но перед обеими этими странами остро стоит 

вопрос территориальной целостности, и они видят в своем западном выборе 

гарантию не только экономического развития, но и суверенитета. Зато 

богатый нефтегазовыми ресурсами и потому менее нуждающийся в 

поддержке Азербайджан не слишком активно ведет переговоры об 

ассоциации с ЕС (равно как и о вступлении в ВТО) и к тому же 

систематически обвиняется Брюсселем в нарушениях в сфере демократии и 

прав человека, а также при организации и проведении выборов. И это не 

говоря об уже давно находящейся под европейским санкциями Белоруссии, в 

отношении которой все испробованные ЕС стратегии поведения оказались 

неэффективными. У Минска с самого начала был особенный взгляд на 
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«Восточное партнерство»: он ожидал, в первую очередь, развития 

экономического сотрудничества с Евросоюзом и осуществления конкретных 

проектов, а не продолжения дебатов о демократических свободах и правах 

человека. Поэтому он быстро охладел к этой программе, и единственной из 

ее сфер, где стороны за все эти пять лет добились хоть какого-то прогресса, 

была либерализация визового режима (Белоруссия на Вильнюсском саммите 

спустя примерно два года согласилась начать с ЕС переговоры по этому 

поводу). 

Новые корректировки в ход «Восточного партнерства» внесли всем 

известные события на Украине, после которых ЕС сначала авансом подписал 

с Киевом политическое соглашение об ассоциации отдельно от соглашения о 

зоне свободной торговли, а затем в июне 2014 года в полном объеме 

подписал их с Украиной, Молдавией и Грузией. Впрочем, это не сняло 

вопросов о будущем этой программы, поскольку еще более выраженным стал 

ее раскол на две теперь равные группы: те страны, которые готовы 

выполнять требования ЕС и нести издержки реформ в расчете на 

политическую поддержку и будущие выгоды, и те, которые по разным 

причинам не собираются этого делать. Нельзя сказать, что такой исход 

невозможно было предвидеть, когда программа только создавалась - исходя 

из самого состава ее участников. На тот момент Евросоюз интересовала, 

прежде всего, Украина, хотя ее демократический имидж и заметно потускнел 

на фоне противостояния В. Ющенко и Ю. Тимошенко, а также Молдавия, 

Грузия и Азербайджан. Однако поскольку «Восточное партнерство» 

задумывалось как восточное измерение всей Европейской политики 

соседства (не в последнюю очередь в качестве ответа ее южному измерению 

– Средиземноморскому союзу), то к участию в программе были приглашены 

и страны, известные как союзники России - Армения и Белоруссия. 
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Естественно, что это дало о себе знать, когда Москва стала активно 

продвигать свой собственный формат экономической интеграции на 

постсоветском пространстве - ЕврАзЭС с его Единым экономическим 

пространством и Таможенным союзом. Хотя Брюссель особенно поначалу 

всячески отрицал наличие любой конкуренции с Москвой за своих 

восточных соседей, действительность такова, что у них были и есть 

предпосылки для оппортунистического поведения, когда они могут 

добиваться уступок от обеих сторон, играя на соперничестве между ними. 

Кроме того, для Украины, с одной стороны, и всех остальных 

предполагаемых стран-участниц – с другой, был характерен совершенно 

разный уровень сотрудничества с ЕС. Если Киев, как уже отмечалось выше, 

собственными усилиями вышел на уровень соглашения об ассоциации с ЕС, 

то для других это было безусловным авансом. Как следствие, Украина не 

только не получала никакой дополнительной мотивации, но и начинала 

испытывать недовольство от того, что ее поставили на одну доску с 

«новичками» в отношениях с Евросоюзом. И такое чувство было 

свойственно не одной только Украине – бывший президент Молдавии В. 

Воронин публично выражал удивление в связи с тем, что в рамках 

«Восточного партнерства» восточноевропейские государства – 

непосредственные соседи ЕС были уравнены с Закавказьем. Неприятным для 

ЕС следствием этого было то, что более продвинутые участники были 

обречены терять мотивацию из-за отсутствия отдельного к ним подхода. В то 

время как более «отстающие» ничем, по сути, не рисковали и могли 

бесконечно продолжать переговоры о тех же самых соглашениях. Отчасти 

Брюссель исправил свою ошибку, когда в рамках обновленной политики 

соседства в 2011 году пообещал более дифференцированно подходить к 

отношениям с партнерами в зависимости от их настроенности на 
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сотрудничество. Тем самым он де-факто признался в том, что любое 

единство между странами программы является фикцией. 

Еще одной нереалистичной предпосылкой Евросоюза было желание 

слепить из стран «Восточного партнерства» некое подобие нового региона, 

чтобы постепенно подвести его к собственному экономическому и 

политическому уровню. Однако в отличие от Вышеградской группы, которая 

стала для Венгрии, Польши, Словакии и Чехии настоящим трамплином на 

пути евроинтеграции, эти шесть государств между собой по сути ничего не 

объединяло. Даже участие в крупнейшем интеграционном объединении на 

постсоветском пространстве – СНГ (которое, впрочем, мало к чему 

обязывало), многие из них совмещали с участием в противоположной по 

направленности структуре – Организации за демократию и экономическое 

развитие (ГУАМ). О чем говорить, если даже три республики Закавказья (в 

российской трактовке) или Южного Кавказа (в западной) не хотят признавать 

себя единым регионом и считают, что кажутся таковым только из Москвы 

или Брюсселя. Ситуация с экономическим сотрудничеством между странами 

«Восточного партнерства» обстоит не лучше: один из западных 

исследователей даже охарактеризовал уровень взаимной торговли между 

ними как «невероятно низкий».
89

 У этого есть вполне объективная причина: 

растущая институциональная, экономическая и социальная дивергенция 

постсоветских стран, отягощенная их повышенным вниманием к вопросам 

суверенитета и неготовностью поступиться национальными интересами ради 

развития сотрудничества.
90

 Однако в Брюсселе, судя по всему, предпочли 

опираться на геополитические соображения о создании некого 
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промежуточного пространства между собой и Россией или же нового 

эшелона государств, готовых к сближению с ЕС. 

В то же время в большинстве стран «Восточного партнерства» нельзя 

говорить о каком-либо национальном консенсусе насчет европейского пути 

развития, а по меньшей мере двум из них характерен острый раскол элит и 

отчасти самих обществ по вопросу евроинтеграции. Если Украина разделена 

на условно проевропейский Запад и пророссийский Восток, то Молдавия - на 

ориентированных на Румынию и ЕС либералов и демократов и 

коммунистических левых. Хотя в какой-то момент в 2000-х гг. европейская 

риторика была в той или иной степени взята на вооружение всеми этими 

лагерями, на Украине президентство В. Януковича ознаменовалось кризисом 

в отношениях с ЕС, а в Молдавии приход к власти праволиберальных сил 

привел к успешному сотрудничеству с Евросоюзом. Сама политическая 

культура в странах «Восточного партнерства» не благоприятствует 

выполнению главного требования ЕС – проведению политических реформ и 

демократизации. Не секрет, что правящие элиты в молодых постсоветских 

странах, как правило, неохотно проводят демократические преобразования, 

поскольку это может ограничить их власть и пошатнуть охраняемую ими 

политическую стабильность. Кроме того, примеры коррупции в странах-

участницах программы регулярно раздражают европейское общественное 

мнение и заставляют его задаваться вопросом об эффективности 

оказываемой ЕС финансовой помощи. А что касается гражданского 

общества, на которое Брюссель пообещал сделать ставку в пересмотренной 

политике соседства, то в большинстве этих стран оно пока не настолько 

развито, чтобы само по себе могло оказать давление на правящие элиты и 

сформировать спрос на европейские нормы и ценности. 
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Однако здесь возникает закономерный вопрос, действительно ли дело в 

одной только природе стран-участниц «Восточного партнерства» или еще и в 

недостаточной привлекательности и гибкости предложений Евросоюза? В 

самом деле, не всем из них должно быть понятно, почему некоторые 

балканские страны признаются официальными или потенциальными 

кандидатами на членство в ЕС, хотя они вряд ли намного больше 

соответствуют критериям демократии, верховенства закона или прав 

человека. В то же время европейская перспектива стран «Восточного 

партнерства», в лучшем случае, крайне туманна. Об их шансах на вступление 

в ЕС было сказано лишь то, что ««Восточное партнерство» будет развиваться 

не в ущерб устремлениям отдельных стран в том, что касается их будущих 

отношений с Европейским союзом».
91

 Это, конечно, можно считать 

прогрессом по сравнению с Европейской политикой соседства, где напрямую 

говорилось, что она предназначена для стран, не имеющих перспектив 

членства в ЕС, но все же весьма небольшим. Самое большее, чего с тех пор 

смогли добиться страны «Восточного партнерства», - это признание их 

«европейских устремлений» и «европейского выбора», однако их по-

прежнему избегают даже называть «европейскими странами», чтобы не дать 

формального основания претендовать на вступление в ЕС. Эта 

сохраняющаяся неясность насчет возможных перспектив членства 

дестимулирует одних участников программы и угрожает болезненно 

обмануть ожидания других (например, Молдавия после всех достигнутых ей 

успехов уже начала говорить о подаче заявки на вступление в ЕС). 
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Примерно так же обстоит дело и с другими потенциально 

привлекательными предложениями Евросоюза. Создание зон свободной 

торговли увязано с ходом переговоров об ассоциации и на первых порах 

может принести экономикам стран-участниц больше вреда, чем пользы из-за 

низкой конкурентоспособности национальных товаров. Перспектива 

безвизового режима с Евросоюзом – наиболее привлекательный аспект 

«Восточного партнерства» для жителей его стран-участниц – является весьма 

отдаленной и вряд ли может сыграть ключевую роль где-либо, кроме 

Молдавии с ее небольшим населением и массовой трудовой миграцией. Не 

все так радужно и с гарантиями безопасности и путями решения 

замороженных конфликтов, которые ЕС может предложить государствам 

«Восточного партнерства». Обычная тактика Евросоюза заключается в том, 

чтобы поощрять любое сотрудничество между сторонами конфликта и 

создавать для них стимулы, делающие невыгодным сохранение 

конфронтационного статус-кво.
92

 Однако, во-первых, для нее нужно время, а 

во-вторых, у Брюсселя, особенно по сравнению с Москвой, не во всех этих 

горячих точках есть реальные рычаги влияния. А значит, соображения 

безопасности у стран-участниц могут легко войти в противоречие с 

интересами евроинтеграции, как это и произошло в случае Армении. 

Наконец, экономическая помощь ЕС участникам «Восточного 

партнерства» по многим причинам не настолько значительна, чтобы могла 

сама по себе заинтересовать даже наименее состоятельных из них. Например, 

дополнительное поощрение Грузии, Армении и Молдавии за Вильнюсский 

саммит в рамках принципа «большее за большее» составило в совокупности 
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всего 87 миллионов евро.
93

 При пересчете финансовой помощи ЕС на душу 

населения цифры получаются ненамного более впечатляющие: Молдавия в 

2012 году стала лидером не только «Восточного партнерства», но и всей 

Европейской политики соседства с показателем 41 евро на каждого жителя 

страны.
94

 В любом случае это несравнимо с оперативно предоставленной 

Украине после саммита в Вильнюсе российской финансовой помощью в 

размере 15 миллиардов долларов. В то же время заинтересованным 

европейским странам и, в первую очередь, Польше очень сложно увеличить 

объем ассигнований ЕС на «Восточное партнерство» из-за бюрократических 

процедур и наличия разных групп интересов, некоторые из которых, 

например, могут сразу потребовать симметричного увеличения фондов для 

проекта Средиземноморского союза. Все это означает, что прямо сейчас 

участники «Восточного партнерства» могут гарантированно рассчитывать 

лишь на внешнеполитическую выгоду от сотрудничества с ЕС в виде 

диверсификации международных связей и некоторых дополнительных 

гарантий в случае возобновления замороженных конфликтов. 

В результате получается, что ЕС в отношениях со странами 

«Восточного партнерства», по сути, придерживается риторики и требований 

политики расширения, но при этом не предлагает им самой перспективы 

членства или каких-либо привлекательных замен. Не случайно некоторые 

наблюдатели характеризуют политику Брюсселя по отношению к этим 

странам как попытку удержать их на расстоянии «вытянутой руки», чтобы не 

дать им окончательно отвернуться от европейского направления и в то же 
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время не позволить им получить членство в союзе.
95

 Это естественным 

образом создает потенциал для роста недопонимания и даже недовольства у 

некоторых из них. Ведь пока Евросоюз хочет видеть своих партнеров более 

активно проводящими реформы и приверженными принципам демократии, 

прав человека и власти закона, сами участники программы ждут 

практической пользы от сотрудничества и предлагаемых реформ, а также 

хотели бы иметь на этом пути четкие и амбициозные ориентиры по 

интеграции в европейское пространство. В частности, это объясняет то, 

почему в отношениях ЕС со странами «Восточного партнерства» плохо 

работает принцип кондициональности. С одной стороны, из-за отсутствия 

ясной перспективы членства, безвизового режима и доступа к рынкам 

участники программы не так заинтересованы в сотрудничестве с ЕС, как 

могли бы быть, а с другой – у самого Евросоюза не остается рычагов для 

давления на них. Лучшим примером здесь является Украина: В. Янукович 

неоднократно предлагал ЕС наполнить «Восточное партнерство» 

конкретным содержанием и внести ясность насчет перспектив 

евроинтеграции, а затем с легкостью пошел на конфронтацию с Брюсселем, в 

частности, из-за судебного процесса над Ю. Тимошенко. 

Не следует забывать и о том, что сама идея интеграции со странами 

«Восточного партнерства» не пользуется единодушной поддержкой в 

Евросоюзе. В то время как восточноевропейские страны во главе с Польшей 

изо всех сил пытаются обеспечить участникам программы хотя бы намек на 

перспективу членства, большинство старых членов ЕС, таких как Франция, 

выступают категорически против любого дальнейшего расширения на 
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восток. Как следствие, судьба «Восточного партнерства» постоянно зависит 

от того, какая именно страна возглавляет ЕС в данный момент и как далеко 

она ставит его среди приоритетов своего президентства. Поэтому глубокие 

сомнения вызывает способность ЕС выделить больше ресурсов на развитие 

отношений с восточными соседями, равно как и способность элит и обществ 

в большей части из них предъявить такой спрос на европейские ценности и 

реформы, который удовлетворил бы руководителей и общественное мнение 

Евросоюза. Вместе с тем, как ЕС не может себе позволить потерять 

восточное направление политики соседства, так и сами эти страны даже с 

учетом всех имеющихся между ними различий не готовы полностью 

отказаться от своего европейского вектора. Это значит, что обеим сторонам 

ничего не остается, кроме как искать новые точки соприкосновения и новый 

баланс между предложением сотрудничества и спросом на него, или просто 

работать над тем, чтобы оставить дверь открытой для гипотетического 

вступления в ЕС в будущем. 
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Глава 2. «Суверенная восточная политики» Польши (1991-2004). 

2.1 Проблема осознания независимости Литвы. 

Несмотря на то что Литва первой из советских республик 

провозгласила свою независимость 11 марта 1990 года (а суверенитет еще в 

мае 1989 года), Польша, руководствуясь известной политикой 

«двухколейности», более года официально не выступала в ее поддержку. За 

это время были лишь установлены межпарламентские контакты и создана 

совместная комиссия для изучения сложных исторических вопросов, а также 

имели место визиты польских депутатов и сенаторов в особо сложные для 

Вильнюса моменты, как во время ввода советских войск в январе 1991 года. 

В феврале 1991 года в Литве был проведѐн плебисцит по вопросу 

независимости, на котором 90% проголосовавших высказались за 

демократическую Литовскую республику. Из всех стран мира ее сразу же 

признала только Исландия, в то время как Польша, как и в случае с Украиной 

и Белоруссией, отреагировала только после поражения «августовского 

путча» 1991 года в Москве. Уже 26 августа премьер-министр Польши Ян 

Белецкий письмом проинформировал своего литовского коллегу Гедиминаса 

Вагнориуса о готовности установить межгосударственные отношения, что 

де-факто означало признание независимости Литвы. Дипломатические 

отношения между двумя странами были официально установлены 5 сентября 

1991 года, а в октябре-ноябре было сначала открыто литовское посольство в 

Варшаве, а затем и польское посольство в Вильнюсе. 

Сторонам удалось достаточно быстро договориться по поводу текста 

декларации о дружеских отношениях и добрососедском сотрудничестве, 

которая была подписана 13 января 1992 года в Вильнюсе министрами 

иностранных дел Кшиштофом Скубишевским и Альгирдасом Саударгасом. В 

декларации, которая должна была регулировать двусторонние отношения до 
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заключения межгосударственного договора, подтверждалось взаимное 

уважение суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также 

необходимость соблюдать принятые международные стандарты в обращении 

с нацменьшинствами и охране историко-культурных памятников. В том же 

1992 году были подписаны польско-литовские соглашения о торговом и 

экономическом сотрудничестве, а в мае 1993 года - межправительственный 

договор о безвизовом режиме, который разрешал гражданам двух стран 

совершать поездки на срок до 90 дней. Вместе с тем, уже на стадии 

подготовки договора о дружеских отношениях и добрососедском 

сотрудничестве, на отношениях двух стран начало сказываться трудное 

историческое наследие и разногласия по поводу польского национального 

меньшинства в Литве. 

Литовское руководство, в отличие от соседних Латвии и Эстонии, 

сразу выбрало так называемый «нулевой вариант» с автоматическим 

предоставлением гражданства всем, кто родился на территориях нынешней 

Литвы. Это означало, что этническим полякам, исторически проживавшим на 

территории Вильнюсского (Виленского) края, не требовалось проходить 

процедуры натурализации с выполнением требований по владению языком, 

сроку проживания, знакомству с конституцией и т.д.
96

 Тем не менее, 

отношения Вильнюса с польским меньшинством сразу оказались омрачены 

взаимным недоверием, поскольку последнее наравне с этническими 

русскими не поддержало декларацию 1990 года о независимости Литвы из 

опасений перед зарождающимся литовским национализмом (из девяти 
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депутатов польского происхождения только трое проголосовали за, а 

остальные воздержались).
97

 После этого литовские поляки еще и приняли 

участие в бойкотированном Вильнюсом всесоюзном референдуме 17 марта 

1991 года, частично высказавшись за сохранение СССР. 

Вслед за неудавшейся попыткой «августовского путча» в Москве 

литовские власти распустили органы самоуправления в местах компактного 

проживания польского меньшинства в Вильнюсском (Виленском) и 

Шальчининкайском районах (а также некоторые советы с преобладанием 

русского меньшинства) и ввели в них прямое управление. Естественно, это 

вызвало острое недовольство Варшавы, которое было выражено в послании 

Л. Валенсы председателю Верховного Совета Литвы Витаутасу 

Ландсбергису в сентябре 1991 года. Однако литовский руководитель в ответ 

лишь возложил на польские СМИ ответственность за раздувание проблем 

польского меньшинства. Вскоре после этого Сейм и Сенат Польши 

выступили с заявлением, требующим от Вильнюса отменить данное решение, 

а министерство иностранных дел в марте 1992 года направило официальную 

ноту протеста. Шеф польской дипломатии министр К. Скубишевский 

открыто заявлял, что в польской политике в отношении Литвы в тот период 

защита интересов проживающих там поляков стояла наравне со стремлением 

к хорошим близким отношениям.
98

 

Следует отметить, что у польского меньшинства имелись и достаточно 

радикальные требования, которые не поддерживались даже Варшавой – 

например, создание на юго-востоке Литвы автономной области с 

собственным флагом и гимном. Но и более умеренные пожелания польского 
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меньшинства также не находили отклика в Вильнюсе, например, придание 

польскому языку статуса государственного и расширение преподавания на 

нем в учебных заведениях противоречило официальной политике поддержки 

литовского языка. В результате созданный в 1991 году в Вильнюсе польский 

университет сумел получить официальную регистрацию только семь лет 

спустя и так и не был уполномочен вручать дипломы о высшем образовании 

(после трех лет обучения студентам нужно было уезжать в польские ВУЗы).
99

 

Еще одним проявлением той же проблемы стал конфликт вокруг требования 

писать уличные вывески и, главное, польские фамилии в официальных 

документах только при помощи литовского (отличающегося от польского) 

алфавита и с добавлением традиционных литовских окончаний. 

С языковым вопросом был тесно связан вопрос о возвращении полякам 

земель, которые в послевоенный период были конфискованы советскими 

властями и переданы в состав колхозов и совхозов. По мнению польской 

стороны, литовские власти, несмотря на обнадеживающие заявления, делали 

все для того, чтобы растянуть или ограничить процесс возвращения 

земель.
100

 В свою очередь, многие общественные силы в Литве требовали от 

Варшавы извиниться за захват Виленского края войсками генерала 

Желиговского в 1920 году (после которого эти земли на весь межвоенный 

период вошли в состав Второй Речи Посполитой). Однако для польских 

властей признание оккупации Виленщины было неприемлемо не только по 

идейным, но и по чисто юридическим причинам, поскольку это сделало бы 
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недействительными судебные решения и документы на собственность, 

прежде всего, на землю, а также ударило бы по статусу проживающих там 

польских ветеранов. Поэтому Варшава отвергла литовский проект 

межгосударственного договора, включающий соответствующее требование, 

а затем и предложение закрепить в нем запись, что Вильнюс всегда являлся 

столицей Литвы. 

Сгладить эти разногласия удалось уже после того, как в Литве в 1992 

году прошли парламентские, а в 1993 году – и первые в истории страны 

президентские выборы, по результатам которых главой государства стал 

Альгирдас Бразаускас.
101

 Стороны договорились включить все спорные 

вопросы в отдельный трактат (он должен был быть подписан позже, но так 

никогда и не появился на свет), а до тех пор согласились на компромиссный 

вариант, который не содержал требуемых Литвой исторических оценок, но 

зато фиксировал отсутствие взаимных территориальных претензий.
102

 В 

конечном счете польско-литовский договор о дружеских отношениях и 

добрососедском сотрудничестве был парафирован в Вильнюсе 26 апреля 

1994 года, то есть на полтора - два года позже, чем у Польши с другими ее 

восточными соседями (Россией, Украиной и Белоруссией). В то же время для 

Литвы это был только первый в своем роде трактат, подписанный с любым 

из всех ее четырех соседей (помимо Польши – с Белоруссией, Латвией и 

Россией). Договор был заключен сроком на пятнадцать лет с автоматическим 
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продлением каждые пять лет и вступил в силу после ратификации 

парламентами обеих стран в том же году. 

Несомненно, что этот договор, хотя и не решил ни одну из 

обозначенных выше проблем,
103

 заметно оздоровил атмосферу польско-

литовских отношений и позволил обеим сторонам сконцентрироваться на 

том, что их сближало. А в тот период таким общим знаменателем являлось 

стремление обеих стран к скорейшему вступлению в европейские и 

евроатлантические структуры (причем в Литве и других балтийских странах, 

равно как и в Польше, большую роль играли представления о возможной 

угрозе со стороны России). В отличие от Украины и Белоруссии, Литва 

имела глубокие традиции государственности и исторически ощущала себя 

частью западной цивилизации (как минимум со времен Люблинской унии 

1569 года), что обусловило общественный консенсус по поводу европейского 

и атлантического вектора развития страны. Все это наряду с относительно 

небольшим размером Литвы, высоким по сравнению с другими 

постсоветскими государствами уровнем развития и хорошими связями с 

европейскими государствами бассейна Балтийского моря позволяло Литве 

всерьез рассчитывать на членство в ЕС и НАТО. Заявку на вступление в 

альянс Литва смогла официально подать в январе 1994 года, когда с ее 

территории были выведены последние российские войска. В отношениях с 

ЕС подобных ограничений не было, и уже в мае 1992 года Вильнюс подписал 

соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве, за которым в июле 

1994 года последовало соглашение о свободной торговле, а еще годом позже 

– соглашение об ассоциации и официальный статус страны-кандидата на 

вступление. 
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В то же время движение Литвы в европейские и евроатлантические 

структуры происходило с некоторым опозданием относительно Польши 

(хотя бы из-за более позднего признания ее независимости), что ставило 

Варшаву в привилегированное положение. Не случайно в программной 

декларации правительства Гедиминаса Вагнорюса, которое было создано 

после парламентских выборов в декабре 1996 года, польско-литовское 

сотрудничество было названо одним из приоритетов внешней политики 

Вильнюса.
104

 Со своей стороны, А. Квасьневский в первый срок своего 

президентства также уделял большое внимание Литве и, в частности, 

совершил свой первый зарубежный визит в марте 1996 года именно в 

Вильнюс. Ответный визит президента Литвы Альгирдаса Бразаукаса в 

Польшу состоялся в июне 1997 года, и одним из его результатов стало 

подписание совместной декларации об укреплении отношений и 

сотрудничестве с целью вступления в НАТО и ЕС. После президентских 

выборов 1998 года уже литовский лидер Валдас Адамкус выбрал Польшу для 

своего первого заграничного визита. А перед этим в 1997 году начал 

функционировать польско-литовский межправительственный совет, и был 

создан совместный парламентский форум (по 20 депутатов с каждой 

стороны). 

Твердое желание Польши и Литвы вступить в НАТО и схожесть 

представлений о характере грозящих им угроз создавали максимально 

благоприятные условия для развития между ними отношений в военной 

сфере. В апреле 1997 года Польша приняла участие в создании Группы 

содействия балтийской безопасности (BALTSEA) под эгидой НАТО, 

нацеленной на обеспечение обороноспособности всех трех прибалтийских 

                                                           
104

 Modzelewski W. Stosunki polsko-litewskie // Polska wobec sąsiadów: współczesne stosunki polityczne. Red. 

W.T. Modzelewski. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2009. S.55 



92 
 

государств. В том же году был создан совместный польско-литовский 

миротворческий батальон, который впоследствии стал частью сил быстрого 

реагирования ЕС. Благодаря подписанным межгосударственным 

соглашениями и созданным двусторонним органам, отношения этих двух 

стран к концу 1990-х годов вышли на уровень стратегического партнерства, 

подразумевавшего под собой сотрудничество на международных площадках 

и взаимопомощь на пути европейской и евроатлантической интеграции. На 

практике это выливалось в еще более активную поддержку Польшей 

кандидатуры Литвы на членство в альянсе (например, А. Квасьневский 

пригласил В. Адамкуса на празднование 50-летия НАТО в Вашингтон, где 

Польша присутствовала уже в качестве полноправного члена альянса), а 

также в регулярные встречи между президентами двух стран. 

После того как Польша и Литва отметили десятилетнюю годовщину 

двусторонних отношений в 2001 году, динамика официальных контактов 

между ними не снизилась. В одном только 2002 году Литву дважды посетил 

А. Квасьневский и трижды – польский премьер-министр Л. Миллер, не 

считая встреч на международных и парламентских площадках. Избранный в 

2003 году на пост президента Литвы Роландас Паксас наилучшим образом 

охарактеризовал отношения с Польшей и пообещал расширять двустороннее 

сотрудничество. В ходе его первого визита в Варшаву речь главным образом 

шла о действиях международной коалиции во главе с США в Ираке (Литва 

приняла в ней участие, хотя и не такое активное, как, например, Грузия), а 

также о польско-литовских отношениях в контексте единой Европы. Годом 

позднее Р. Паксас был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в связях с 

российскими спецслужбами, но после этого в президентское кресло вернулся 

хорошо знакомый польской стороне В. Адамкус. 
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В 2002 году Литву наряду с Латвией, Эстонией, Болгарией, Румынией, 

Словакией и Словенией пригласили начать официальные переговоры о 

вступлении в НАТО, которые успешно завершились в 2004 году (то есть с 

пятилетней задержкой по сравнению с Польшей). Несмотря на это, в ЕС обе 

страны были приняты одновременно в рамках масштабного расширения 2004 

года, хотя соответствующие переговоры с Литвой начались заметно позже, 

чем с Польшей. Тем самым Вильнюс и Варшава добились той цели, к 

которой они шли с самого начала своего независимого существования и 

которой была посвящена значительная часть их двустороннего 

сотрудничества. Это дало польским исследователям возможность 

утверждать, что стратегическое партнерство Польши и Литвы вышло на 

новый этап, на котором обе страны стали реализовывать общие цели в 

рамках восточной политики Евросоюза и, в частности, его политики в 

отношении России.
105

 Правда, справедливости ради стоит отметить, что сама 

польско-литовская граница была ликвидирована только в 2007 году, и у двух 

стран после вступления в Евросоюз появилась лишь общая внешняя граница 

с Белоруссией и Калининградской областью.
106

 

Хотя в намерения обеих стран входило успокоить опасения России, 

связанные с вступлением прибалтийских государств в НАТО, а также 

наладить с ней сотрудничество вокруг Калининградской области, в 

действительности их отношения с Москвой стали более конфликтными. Во 

многом это объяснялось последствиями «оранжевой революции» на Украине, 
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которая привела к настоящему краху российско-польских отношений и в 

целом росту недоверия между Москвой и Евросоюзом и особенно его 

новыми восточными членами, горячо поддержавшими события на Украине. 

С польской стороны этот тренд был еще больше усилен приходом к власти 

представителей правоконсервативного лагеря братьев Качиньских, которые 

видели одной из своих главных задач сдерживание «империалистических» 

амбиций России. На фоне острого ухудшения двусторонних отношений 

Москва в ноябре 2005 года ввела эмбарго на импорт мясных изделий из 

Польши, после чего Варшава заблокировала старт переговоров между 

Россией и ЕС по выработке нового базового двустороннего соглашения 

взамен истекшего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Это вето 

было поддержано Литвой, которая сама прибегла к аналогичному средству 

спустя еще несколько лет, объяснив это недовольством энергетической 

политикой Москвы и ее ролью в региональных конфликтах в Грузии и 

Молдавии. Показательно, что только эти две страны в истории расширенного 

Евросоюза прибегали к замораживанию переговоров с Россией, вызывая, 

кстати, недовольство многих из «старых» членов ЕС. 

Польша и Литва пытались активно участвовать и в выработке внешней 

политики ЕС в отношении наиболее близких к ним географически и 

представляющих наибольший интерес постсоветских стран - Белоруссии, 

Украины, Молдавии и Грузии. Если в Украине и Грузии их роль 

заключалась, прежде всего, в поддержке прозападных сил, пришедших там к 

власти после «цветных» революций, то в отношении Белоруссии они 

пытались выдвигать инициативы, дополняющие стратегию ЕС (изоляция 

Минска и поддерживание контактов с общественными кругами). Например, в 

сентябре 2005 года в Варшаве состоялось первая встреча международной 

рабочей группы по делам Белоруссии, в которую вошли спецпредставители 
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премьер-министров Польши, Литвы, Латвии и Украины. Стремление 

Варшавы и Вильнюса направлять восточную политику ЕС впоследствии 

вылилось в их активное участие в создании программы «Восточное 

партнерство», предназначенной как раз четырем указанным выше странам 

плюс Азербайджану и Армении (первая выступила ее соавтором наряду со 

Швецией, а вторая активно поддержала). 

В энергетической сфере у Польши и Литвы было не меньше общих 

интересов: например, они обе активно выступали против российского 

проекта трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря в обход 

восточноевропейских и прибалтийских стран. Конкретным примером 

сотрудничества в этом направлении стал выбор литовскими властями в 2006 

году польской компании PKN Оrlen в качестве нового стратегического 

инвестора для нефтеперерабатывающего завода в Мажейках (кстати, 

единственного в Прибалтике). Еще до того как предложения ряда российских 

нефтяных компаний по поводу приобретения этого НПЗ были отклонены, 

Россия приостановила поставки сырья по трубопроводу «Дружба», а потом 

поставила его на длительный ремонт из-за случившейся аварии. В результате 

Mажейкяйский НПЗ пришлось переводить на морские поставки, что 

поставило его на грань нерентабельности, а Литва стала обвинять Россию в 

преднамеренной остановке трубопровода в качестве мести за выбор польской 

компании. Помимо всего прочего это еще и подпортило отношения между 

Литвой и Польшей из-за постоянно возникающих слухов о желании Оrlen 

выйти из убыточного проекта. 

Другие польско-литовские энергетические проекты вовсе оказались 

безрезультатными или продвигаются очень медленно: например, польский 

государственный концерн PGE не был приглашен поучаствовать в 

строительстве атомной электростанции в Литве взамен закрытой по 
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требованиям Евросоюза Игналинской АЭС. Создание энергетического моста 

между двумя странами, который должен был связать Литву с европейскими 

электрораспределительными сетями, до сих пор находится на начальной 

стадии, хотя соответствующая идея была выдвинута еще во время 

президентства Л. Качиньского.
107

 То же самое относится и к проекту 

польско-литовского газопровода, призванного соединить Литву и остальные 

прибалтийские страны с газовым рынком Евросоюза и обеспечить им доступ 

к поставкам сжиженного природного газа транзитом через польский 

терминал в Свиноустье. Несмотря на приоритетное значение этого проекта 

для ЕС, к 2012 году было закончено только его технико-экономическое 

обоснование, а само строительство несколько раз откладывалось из-за 

разногласий по поводу финансирования странами-участницами. Целью всех 

этих проектов было снизить зависимость прибалтийских стран от поставок 

российского газа, но в том числе и из-за разногласий Польшей и Литвой она 

до сих пор далека от осуществления. 

После прихода к власти в Польше центристской партии «Гражданская 

платформа» две страны продолжили обмениваться визитами высокого 

уровня: по уже устоявшейся традиции новый польский премьер Дональд 

Туск свой первый зарубежный визит совершил в Литву (годом ранее так же 

поступил его литовский коллега Гедиминас Киркилас, посетив Варшаву). 

Вместе с тем, уже упоминавшаяся выше нехватка конкретных шагов в 

энергетической и, в целом, экономической сфере, а также нерешенность 

проблем польского меньшинства постепенно вели к исчерпанию политики 
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стратегического партнерства между двумя странами.
108

 Несмотря на 

некоторые положительные моменты, такие как разрешение литовских 

властей зарегистрировать клуб ветеранов Армии Крайовой и открыть в 

Вильнюсе филиал польского Белостокского университета, две страны за все 

это время так и не сумели найти компромисс ни по одному из ключевых 

вопросов польского меньшинства. Это касается и проблемы написания 

польских фамилий, названий и топонимов и возвращения полякам 

конфискованных у них в советское время земель, и получения образования 

на польском языке. 

В частности, в ноябре 2006 года конституционный суд Литвы принял 

решение, согласно которому польские фамилии в литовских паспортах могли 

быть написаны в оригинальной форме лишь на последних страницах. При 

этом Вильнюс ссылался на опыт соседней Латвии, а впоследствии и на 

вынесенный судебными инстанциями ЕС вердикт о том, что литовская 

практика написания фамилий в паспортах не нарушает правил ЕС. Попытка 

отменить это болезненное для поляков правило была предпринята премьер-

министром Литвы Андрюсом Кубилюсом в 2010 году, но не увенчалась 

успехом из-за недостаточной поддержки в парламенте. Еще более острую 

реакцию Варшавы вызвали принятые в 2011 году в Литве поправки в закон 

об образовании, увеличивающие количество уроков на литовском языке в 

польских школах, не говоря уже о закрытии части этих школ.
109

 Несмотря на 

то что двумя странами была создана совместная комиссия по вопросам 

образования, компромисса в этом вопросе достичь не удалось, а сами 

проживающие в Литве поляки провели ряд забастовок и акций протеста. На 
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этом фоне неудивительно, что не менее болезненный вопрос возвращения 

собственности также едва сдвинулся с мертвой точки (с точки зрения 

литовцев, в межвоенный период эти земли находились в оккупации). 

Но самым главным следствием этих, на первый взгляд, второстепенных 

конфликтов стало то, что отношения между двумя странами утратили ту 

атмосферу доверия, которая отличала их ранее, особенно в период 

совместного стремления в ЕС и НАТО. В Литве стало преобладать мнение, 

что Польша считает ее второстепенным партнером по сравнению с 

Германией и Россией (в свете потепления польско-российских отношений 

при Д. Туске) и ведет себя по отношению к ней высокомерно как большой 

сосед.
110

 В частности, литовскую сторону не устраивала недостаточно 

жесткая, по ее мнению, позиция Варшавы в отношении прекращения 

поставок нефти по трубопроводу «Дружба». В свою очередь, поляки 

обвиняют литовцев в недостаточной признательности за то, что Польша 

активно поддерживала вступление Литвы в НАТО и заплатила завышенную 

цену за НПЗ в Мажейках, только чтобы он не достался российской 

компании.
111

 Вильнюс перестали устраивать и попытки Варшавы взять на 

себя лидерскую роль в регионе Балтийского моря, из-за чего президент 

Литвы Даля Грибаускайте даже отменила свое участие в саммите 

прибалтийских государств, организованном Б. Коморовским в Варшаве в 

апреле 2012 года. И это несмотря на то, что одной из его целей было 

выработать общую позицию этих стран к грядущему саммиту НАТО в 

Чикаго. 
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Поскольку конфликт между Литвой и Польшей несет угрозу многим 

жизненно важным для Евросоюза сферам, таким как энергетическая, 

транспортная и даже военная (например, в случае военной угрозы со стороны 

России), предпринимались попытки его урегулировать с помощью 

международных посредников. В частности, эта функция была возложена на 

комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кнута Вольбека, который 

детально ознакомился с положением поляков в Литве и встретился с 

официальными лицами обеих стран, чтобы высказать свои рекомендации. Но 

все внешние усилия не принесли заметного результата: поляки все меньше 

доверяют инициативам литовских властей из-за того, что они уже 

неоднократно блокировались парламентом, в то время как Литва все более 

настороженно реагирует на резкие заявления своего большого соседа 

(Польша почти в пять раз больше Литвы по территории и в тринадцать раз - 

по населению). 

Проблема польского меньшинства, остающаяся в центре разногласий 

между этими двумя частями уже единой Европы, еще раз показывает, что 

вопросы национальной идентичности и общей истории продолжают играть 

большую роль в отношениях стран ЦВЕ, не говоря уже о восточной политике 

Польши. В случае с Польшей и Литвой это тем более удивительно потому, 

что, несмотря на все имеющиеся сложности, речь все же не идет о по-

настоящему серьезной дискриминации польского меньшинства. Однако 

Варшава продолжает настаивать на том, что она всего лишь требует для него 

таких же прав, как для литовцев в Польше,
112

 в то время Вильнюс 
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рассматривает тесные связи польского меньшинства с официальными 

польскими властями как вмешательство в свои внутренние дела и угрозу 

суверенитету. Преодолеть эти разногласия будет тем более непросто, что их 

корень лежит в истории: ведь, в конечном счете, для поляков объединение 

Польши и Литвы в рамках Речи Посполитой было великим историческим 

событием, в то время как для литовцев – началом политического, языкового 

и культурного подчинения.
113

 И тем более в Литве не скоро смогут забыть, 

что польское меньшинство накануне распада СССР не сразу поддержало 

независимость их страны. 
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2.2 Отношения с Украиной: от преодоления исторических 

противоречий к «стратегическому партнерству» 

Убежденность польских антикоммунистических деятелей в том, что 

независимая Украина - это ключевой фактор ослабления СССР и 

противодействия возможным имперским амбициям России, обусловила 

раннее начало контактов между оппозиционными кругами двух стран. 

Первым из них стало участие парламентской делегации «Солидарности» в 

состоявшемся 8-10 сентября 1989 года первом съезде Украинской народной 

партии «Рух» - самой большой на то время оппозиционной организации в 

Украине. В состав польской делегации был даже включен депутат Сейма, 

представляющий украинское национальное меньшинство (Влодзимеж 

Мокры), что вызвало положительную реакцию на Украине. Следующим 

шагом стала неофициальная встреча польских и украинских парламентариев 

4-5 мая 1990 года в Яблонне под Варшавой, а уже 16 июля того же года 

власти Украины приняли декларацию о государственном суверенитете. 

Польша отреагировала на этот документ примерно с десятидневным 

опозданием, поддержав в заявлениях Сейма и Сената (нижней и верхней 

палаты парламента) право наций на самоопределение и назвав декларацию 

Украины переломной в ее истории. 

Ярким сигналом о готовности польской стороны к развитию 

отношений с Украиной стал визит министра иностранных дел Кшиштофа 

Скубишевского в Киев 13 октября 1990 года, в ходе которого была подписана 

Декларация об основах и направлениях развития польско-украинских 

отношений. Главным ее результатом стало соглашение сторон об отсутствии 

территориальных претензий и необходимости уважать права польского и 

украинского нацменьшинств в обеих странах, а также призыв к развитию 

политического и научно-технического сотрудничества и переговорам по 
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обмену дипломатическими, консульскими и торговыми представителями. В 

отличие от аналогичных документов, подписанных Польшей с РСФСР (в 

рамках того же турне Скубишевского) и с Белоруссией (с опозданием на год), 

польско-украинская декларация содержала еще и ссылку на «этническое и 

культурное родство» двух народов и «позитивное наследие долгой истории 

отношений».
114

 Весьма символичным было и то, что польский министр 

сначала посетил именно Киев и только потом отправился в Москву и Минск. 

В то же время толкование этого документа обеими сторонами 

продемонстрировало различную степень их готовности к сотрудничеству: 

например, Польша не собиралась рассматривать эту декларацию как факт 

официального признания независимости Украины и установления 

дипотношений.
115

 Ключевой для польско-украинских отношений на этом 

этапе стала неудавшаяся попытка путча в СССР в августе 1991 года, после 

которой Украина объявила о своей независимости. Соответствующий акт 

был принят Верховной радой (Верховным советом УССР) 24 августа 1991 

года, а всеобщий референдум для его утверждения был назначен на 1 

декабря. Польские сейм и сенат поприветствовали этот шаг, однако 

переданное лично министром иностранных дел Украины Анатолием Зленко 

предложение установить официальные дипотношения, не дожидаясь 

проведения референдума, было встречено отказом. Вместо этого Польша 

согласилась на консульскую конвенцию и обмен правительственными 

посланниками, что, по сути, означало начало квазидипломатических 

отношений между двумя странами. 
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После положительного исхода украинского референдума («за» 

проголосовали 90,32% участников при явке 84,18%) Польша уже не стала 

медлить, а напротив, стала первой в мире страной, которая признала 

независимость Украины. Соответствующий документ о признании и 

установлении дипотношений был принят Советом министров Польши на 

следующий же день после голосования - 2 декабря 1991 года. Однако эффект 

от этого, без сомнения, демонстративного шага оказался смазан тем, что 

спустя еще несколько дней и буквально накануне подписания Беловежских 

соглашений польский президент Лех Валенса выразил поддержку Михаилу 

Горбачеву и его стремлению строить СССР на новых основах.
116

 

Шокированные этим заявлением украинские власти заявили тогда, что 

желание Польши способствовать сохранению Советского Союза никак не 

может сопутствовать ее признанию независимости Украины. 

Данная ситуация, даже если она стала следствием простой 

нескоординированности между польскими внешнеполитическими 

ведомствами, стала ярким проявлением политики «двухколейности», по 

которой отношения Польши с союзными республиками должны были 

развиваться в той мере, в какой это не вредит отношениям с центральными 

властями СССР. Опасения Варшавы по поводу реакции Москвы на ее 

отношения с Киевом являются легко объяснимыми в свете продолжавшейся 

зависимости Польши от России, связанной помимо поставок 

энергоносителей с присутствием группировки советских, а затем российских 

войск. С другой стороны, Польша была поначалу вынуждена считаться и с 

мнением западных стран, прежде всего, США, для которых М. Горбачев в 

качестве президента СССР являлся приемлемой фигурой, а целесообразность 
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политики по ослаблению связей между центром и советскими республиками 

представлялась сомнительной. 

Таким образом, несмотря на центральное место Украины в концепции 

«восточной политики» Гедройца-Мерошевского, отношения Польши с ней на 

этом начальном этапе были сильно ограничены существованием СССР. Но и 

после его окончательного распада польско-украинские связи не сразу вышли 

на новую стадию. Например, очень большие опасения Польши, равно как и 

других европейских и западных стран, вызывало первоначальное нежелание 

Украины избавиться от оставшегося ей по наследству от СССР ядерного 

потенциала, который на тот момент являлся третьим в мире по величине 

после США и России. Соответствующее соглашение было подписано 

Белоруссией, Казахстаном и Украиной с Россией 23 мая 1992 года 

(Лиссабонский протокол к Договору о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1)), однако его ратификация и исполнение 

Киевом растянулось вплоть до конца 1996 года. 

Все это не считая того глубокого вакуума в сфере безопасности, 

который образовался во всей Восточной Европе после ликвидации 

Организации Варшавского договора в начале 1991 года. Польша и Украина 

по-разному видели выход из этой ситуации: первая стала изо всех сил 

стремиться в НАТО, правда, оглядываясь при этом на Москву, чтобы ни в 

коем случае не сорвать продолжающийся вывод российских войск. Киев же в 

силу объективных причин не мог ни идти по тому же пути 

евроатлантической интеграции, ни выстроить нормальные отношения с 

Москвой из-за спора о статусе Черноморского флота и Крымского 

полуострова (и в целом из-за прозападного курса Л. Кравчука).  

В этой связи неудивительно, что Украина настойчиво предлагала 

Польше развивать военно-политическое сотрудничество, включая обучение 
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украинских военнослужащих и создание совместных военно-промышленных 

производств (этому в частности был посвящен визит украинского министра 

обороны генерала Константина Морозова в январе 1992 года). Однако 

министерство иностранных дел Польши заблокировало эти инициативы по 

тем же самым причинам, связанным с позицией России в отношении вывода 

войск и ее интеграции с НАТО. Имели место существенные задержки и с 

польско-украинским межгосударственным трактатом, из-за чего 

запланированный на январь 1992 года визит президента Л. Кравчука в 

Польшу был перенесен на май, а его первая поездка за рубеж вместо этого 

состоялась в Германию. В итоге Договор о добрососедстве, дружественных 

отношениях и сотрудничестве между Польшей и Украиной был подписан Л. 

Валенсой и Л. Кравчуком в Варшаве 18 мая 1992 года. Он подтвердил ранее 

заявленные принципы нерушимости границ и взаимного уважения 

национальных меньшинств, а также стремление сторон строить отношения 

на основе «европейских стандартов». 

Существует мнение, что тем самым Польша выполнила минимальную 

программу своей восточной политики на тот момент, а именно 

продемонстрировала России, что та не сможет воспользоваться 

разногласиями между Варшавой и Киевом, и в то же время доказала Западу 

свою способность обходить территориальные споры с соседями и решать 

проблемы нацменьшинств.
117

 Однако то же самое вряд ли можно сказать об 

украинской стороне, которая имела более амбициозные планы по 

сотрудничеству с Польшей. К тому же, украинцы обратили внимание на то, 

что спустя всего несколько дней польский президент совершил визит в 

Москву, где подписал аналогичный Договор о дружественном и 
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добрососедском сотрудничестве, а также соглашения о выводе войск и 

урегулировании сопутствующих имущественных вопросов. Это можно 

считать проявлением проводимой Польшей в то время политики 

«равноудаленности» от России и Украины, хотя некоторые польские 

исследователи считают, что Варшава специально затягивала подписание уже 

готового договора с Москвой, чтобы сначала заключить такое же соглашение 

с Киевом и тем самым подчеркнуть его значимость для польской восточной 

политики.
118

 

Вместе с тем, никакого прогресса не было достигнуто в вопросе 

присоединения Украины к Вышеградской группе (изначально включавшей 

Польшу, Венгрию и Чехословакию), о чем Киев настойчиво просил Варшаву, 

начиная с самого момента получения независимости. Помимо того, что такая 

перспектива вызывала активные возражения остальных стран-участниц, 

которые рассчитывали, напротив, отдалиться от Восточной Европы и 

приблизиться к Европе Западной и Центральной, сама Польша не была от нее 

в восторге из-за возможной реакции России и нежелания распылять свои 

дипломатические ресурсы на западном направлении для помощи Украине. 

Аналогичные попытки предпринимались Киевом и в отношении так 

называемого «Веймарского треугольника» (форума для сотрудничества 

между Францией, Германией и Польшей), но и здесь польская поддержка 

была не слишком активной, и никаких результатов достигнуто не было. 

Чтобы не оказаться в буферной зоне или полной изоляции между 

Россией и НАТО и в то же время продемонстрировать свою европейскую 

принадлежность, Украина при Кравчуке была готова поддержать или лично 

поучаствовать в совместных инициативах в сфере безопасности с западными 
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соседями. Этим объяснялись упоминавшиеся выше попытки военно-

политического сближения с Польшей, а затем и так называемый «план 

Кравчука» по созданию зоны коллективной безопасности под эгидой ОБСЕ, 

которая объединяла бы восточноевропейские республики бывшего СССР, 

государства Прибалтики, а также Австрию, Болгарию, Румынию, Венгрию, 

Польшу, Чехию и Словакию. Однако для этого нужно было не только 

заручиться поддержкой западного сообщества (которое прохладно встретило 

эту инициативу), но и убедить страны Центрально-Восточной Европы 

полностью отказаться или, как минимум, отложить планы по вступлению в 

НАТО, что в случае с Польшей было невыполнимой задачей. 

Для польских внешнеполитических ведомств было очевидно, что без 

участия Москвы такая организация будет неизбежно носить антироссийский 

характер, и даже Лех Валенса, сам ранее выступавший с инициативой 

создания «НАТО-бис» из стран Центральной Европы, предложил 

ограничиться уже имеющимися структурами в сфере безопасности. 

Негативная реакция Варшавы еще раз показала, что она не собирается 

вступать в конфликт с Россией или Западом ради того, чтобы теснее 

привязать Украину к Центральной Европе и тем самым улучшить ее 

перспективы по интеграции с ЕС и НАТО. Все это не могло не сказаться на 

отношениях между двумя странами, тем более после того, как в Польше в 

1993 году было сформировано правительство левых сил (Союза 

демократических левых сил и Польской крестьянской партии), которое 

стремилось проводить отличный от Л. Валенсы внешнеполитический курс. В 

частности, премьер-министр Вальдемар Павляк считал необходимым 

восстановить отношения с Россией как важным рынком для польской 

продукции и не рисковать ими ради сотрудничества с Украиной (не случайно 

его первый зарубежный визит состоялся именно в Москву). 
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Сильным ударом по отношениям двух стран стало согласие Польши на 

строительство трубопровода «Ямал-Европа» в обход Украины, бывшей до 

этого монополистом в транзите российского газа в Западную Европу. И 

особенно болезненным его сделало то, что Киев и Москва в тот момент вели 

переговоры о стоимости транзита по территории Украины, из-за чего 

занимавший на тот момент пост премьер-министра Леонид Кучма даже 

назвал этот шаг Варшавы «антиукраинским».
119

 Похолодание отношений 

вылилось в разгоревшийся в 1993-94 гг. скандал вокруг майора украинских 

спецслужб Анатолия Лысенко, обвиненного в шпионаже на территории 

Польши. Вместо того чтобы просто депортировать задержанного, польские 

власти провели по его делу публичный процесс, а в польских СМИ в связи с 

этим развернулась настоящая антиукраинская компания. 

Наконец, польско-украинским отношениям вредило и то, что Киев в 

тот момент оказался, по сути, в изоляции со стороны западного сообщества 

из-за своего нежелания избавиться от ядерного оружия (в период 

президентства Л. Кравчука никаких подвижек по этому вопросу достигнуто 

не было). Отчасти это было связано с тем, что приоритетными для Запада в 

тот период были отношения с Россией, а Польша и другие государства ЦВЕ 

были еще не в состоянии в одиночку выступать с какими-либо значимыми 

инициативами в отношении Украины. Наконец, Киев, даже будучи самым 

активным участником программ Североатлантического альянса среди стран 

СНГ, по-прежнему не собирался соглашаться с вступлением в него Польши и 

даже считал, что поспешные усилия Варшавы по сближению с НАТО лишь 

подрывают саму идею регионального сотрудничества.
120
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Декларация об основах формулирования польско-украинского 

партнерства, подписанная министрами иностранных дел двух стран в марте 

1994 года в Варшаве, также не привела к существенному прогрессу в 

отношениях, тем более что Польша предпочла не употреблять в ней 

выражения «стратегическое партнерство», заменив его просто на «тесное 

сотрудничество». Официально это мотивировалось нестабильной ситуацией 

на Украине в преддверие президентских и парламентских выборов и ее 

сложным экономическим положением, но настоящая причина, по-видимому, 

опять заключалась в нежелании Польши излишне раздражать Москву. 

Особенно если вспомнить, что советник российского президента Сергей 

Станкевич в мае 1993 года посетил Польшу, чтобы предостеречь ее от 

военных союзов с Украиной и напомнить, что Киев находится в российской 

сфере влияния.
121

 

Замена однозначно пропольского и прозападного Л. Кравчука на Л. 

Кучму после досрочных выборов президента в июле 1994 года была 

негативно воспринята польским общественным мнением. Господствующим 

стало представление об Украине как о нестабильном партнере с расколотым 

обществом вплоть до ожиданий возможного территориального распада.
122

 Со 

своей стороны, Кучма категорически возражал против вступления Польши в 

НАТО и, в отличие от своего предшественника, не считал Варшаву 

проводником на пути в Европу. По его мнению, Польша могла предложить 

Украине очень немногое, особенно в экономической сфере, и поэтому надо 

было развивать отношения с Россией и искать финансовую поддержку на 
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Западе. Ярким контрастом с позицией его предшественника прозвучали 

заявления Кучмы об Украине как о части евразийского культурного и 

экономического пространства с национальными интересами на пространстве 

бывшего СССР. 

Выход польско-украинских отношений из состояния застоя обычно 

ассоциируется с избранием Александра Квасьневского на пост президента 

Польши в 1995 году. Однако у этого были и более ранние предпосылки: 

появление в Польше нового правительства во главе с Юзефом Олексы, 

смягчение позиции Л. Кучмы относительно расширения НАТО на восток
123

 и 

общее потепление отношений с западным сообществом благодаря прогрессу 

в ликвидации ядерного арсенала. Поначалу украинская сторона 

настороженно отнеслась к вышедшему из элиты ПНР Квасьневскому, тем 

более что он пришел к власти под лозунгом нормализации отношений с 

Москвой. Однако это мнение начало меняться, когда польский президент 

пообещал поддерживать европейские устремления Украины и помогать ей в 

переговорах с мировыми финансовыми организациями.  

Примером обновленной политики Польши к Украине стало 

приглашение украинского президента Л. Кучмы на встречу глав государств 

Центральноевропейской инициативы 7-8 июня 1996 года в Ланцуче, где он 

выступал в качестве специального гостя хозяина форума Александра 

Квасьневского.
124

 В сентябре того же года Киев официально вступил в эту 
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организацию, главной целью которой являлась поддержка стран ЦВЕ 

западным сообществом и подготовка стран-кандидатов из их числа к 

вступлению в ЕС. Также Польша способствовала вступлению Украины в 

Совет Европы – международный орган, официально не связанный с 

Евросоюзом, но идеологически близкий к нему по требованиям в сфере 

демократии и прав человека. Наконец, летом 1995 года возобновила работу 

Консультативная комиссия при президентах Польши и Украины, которая 

была создана на втором саммите Л. Кравчука и Л. Валенсы, но прекратила 

работу после избрания Л. Кучмы. 

Благодаря усилиям двух президентов удалось сдвинуть с мертвой 

точки сотрудничество в военной сфере: осенью 1995 года было решено 

создать польско-украинский миротворческий батальон из военнослужащих 

соответственно Краковского и Карпатского военных округов (хотя ни в 

одной из двух стран на тот момент не было необходимой для этого 

законодательной базы).
125

 Также Польша и Украина договорились о 

проведении военных учений в рамках программы НАТО «Партнерство ради 

мира», периодических консультациях по вопросам региональной 

безопасности и интенсификации военно-технического сотрудничества. В 

1996 году на саммите президентов Квасьневского и Кучмы было подписано 

соглашение о безвизовом режиме, которое стало первым для Варшавы со 

странами СНГ и даже вызвало критику Евросоюза, посчитавшего, что в 

случае присоединения Польши оно может повредить его безопасности. Тем 

самым польские власти, возможно, впервые показали, что готовы поставить 
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развитие повседневных контактов и экономического сотрудничества с 

Украиной выше своего стремления в ЕС. 

Более тесная внешнеполитическая координация Украины и Польши 

проявилась в их совместном с Литвой заявлении по поводу проведенного А. 

Лукашенко в 1996 году референдума по поправкам в конституцию, который 

установил в Белоруссии президентскую форму правления. Тем самым 

Украина открыто солидаризировалась не с Россией, а с западным 

сообществом, которое в лице Совета Европы и ЕС не признало результатов 

референдума, посчитав, что он проводился с серьезными процедурными 

нарушениями. С теми же целями Л. Кучма вместе с А. Квасьневским принял 

участие в саммите со странами Прибалтики, который состоялся в один день 

(27 мая 1997 года) с подписанием "Основополагающего акта Россия-НАТО" 

и наравне со всеми призвал альянс «оставаться открытым для всех стран, 

желающих в него вступить».
126

 

По мере приближения к членству в НАТО, которое Польша 

официально получила 12 марта 1999 года, она стала занимать все более 

активную позицию по отношению к расширению альянса на восток, включая 

соседнюю Украину. В июле 1997 года при активном посредничестве А. 

Квасьневского была подписана Хартия об особом партнерстве НАТО и 

Украины, которая, в частности, предусматривала создание постоянной 

двусторонней комиссии и военной миссии связи при украинском 

представительстве в штаб-квартире альянса. Соответственно Украина сняла 

свои возражения и против вступления в НАТО Польши, поддержав право 

каждой страны «свободно выбирать и осуществлять свои собственные меры 

по обеспечению безопасности, … включая договоры о союзе», а также 
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выразила удовлетворение отсутствием «намерений, планов или причин для 

развертывания ядерного оружия на территории новых членов».
127

 В том же 

году министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко заявил во время 

визита в Брюссель, что интеграция с НАТО является стратегической целью 

Киева. 

Польско-украинская декларация «О согласии и единстве», подписанная 

21 мая 1997 года президентами Кучмой и Квасьневским, помимо вопросов 

исторического примирения и вступления в европейские структуры, 

характеризовала Украину и Польшу как «хороших соседей и стратегических 

партнеров».
128

 Именно с этих пор отношения двух стран стали официально 

именоваться стратегическим партнерством, хотя в выступлениях украинских 

политиков это выражение стало использоваться начиная еще с 1992 года 

(польская сторона, напротив, длительное время избегала подобных 

формулировок).
129

 Однако опять-таки не случайно, что это событие почти 

совпало с подписанием российско-украинского Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве (спустя всего десять дней), в котором 

отношения между Москвой и Киевом также характеризовались как 

стратегическое партнерство. Только на этот раз, в отличие от ситуации с 

межгосударственным договором в 1992 году, субъектом одновременно 

подписанного соглашения с Россией была уже не Польша, а сама Украина. 

В этой связи обращалось внимание на то, что использование Украиной 

выражения «стратегическое партнерство» для отношений одновременно с 
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Польшей, Россией, а также США, Германией, Китаем и даже Болгарией 

лишает его какого-то особого смысла.
130

 Кроме того, трудно было не 

заметить, что основой стратегического партнерства Польши и Украины были 

тесные отношения президентов Кучмы и Квасьневского (в 1998-2000 годах 

встречи между ними проходили в среднем каждые два месяца), в то время 

как на более низком уровне исходящий от них импульс к сотрудничеству не 

находил поддержки. Среди возможных причин - отставание Украины в 

экономической сфере и рыночных реформах,
131

 которое не только не 

позволяло в полной мере реализовать потенциал двустороннего 

сотрудничества, но и делало чисто гипотетическими шансы Киева на 

членство в ЕС (а это, без сомнения, являлось одной из целей польско-

украинского стратегического партнерства). 

Несмотря на поддержку Польши, Украина не вступила даже в 

Центрально-европейскую ассоциацию свободной торговли, поскольку, 

начиная с 1993 года, так и не смогла выполнить ряд критериев для 

вступления, в частности, стать членом ВТО. Это означало, что члены 

организации (а к 2000 году она объединяла помимо Польши, Венгрии, Чехии 

и Словакии также Словению, Румынию и Болгарию), по мере подписания 

ими соглашений об ассоциации с ЕС, больше не могли предоставлять 

Украине преференциальный режим двусторонней торговли. И хотя в период 

с 1992 по 1997 год торговый оборот между Польшей и Украиной увеличился 

в шесть раз, объем взаимных инвестиций остался на очень низком уровне 
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(доля Польши в иностранных инвестициях на Украине составила немногим 

более 1%, а украинские инвестиции в обратном направлении были еще менее 

значительными).
132

 

В энергетической сфере планы строительства трубопровода Одесса – 

Броды – Гданьск для транспортировки каспийской и казахстанской нефти 

через территорию Украины и Польши в Центральную и Северную Европу 

так и остались неосуществленными, хотя его украинская часть была готова к 

2002 году. То, что изначально задумывалось как способ смягчить 

зависимость Украины от поставок нефти из России, впоследствии стало 

работать в интересах последней, когда Москва и Киев в 2004 году 

договорились об использовании трубопровода в реверсном режиме для 

поставок российской нефти в Средиземноморье. В то же время Польша, в 

отличие от первой полвины 1990-х годов, выступила против строительства 

второй линии трубопровода «Ямал-Европа» в обход Украины, проявив 

готовность пожертвовать доходами от транзита в размере до 1 миллиарда 

долларов в год.
133

 

На общественно-социальном уровне части украинских элит были по-

прежнему свойственны полонофобские настроения, а на польской стороне 

преобладали негативные стереотипы об украинцах (хотя настоящих трений, 

связанных с польским и украинским меньшинством, практически удалось 

избежать).
134

 Взаимные претензии сторон были связаны, с одной стороны, с 
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преследованиями польского гражданского населения на западной Украине 

после раздела Второй Речи Посполитой в 1939 году, а с другой – с 

принудительным переселением украинцев с юго-востока Польши в рамках 

операции «Висла» в 1947 году (и в целом ущемлением прав украинцев в 

период польского господства). Оба этих события неразрывно связаны с 

одиозной Организацией украинских националистов (ОУН (б)), также 

известной как «бандеровское движение»: в военный период именно от ее рук 

пострадало больше всего поляков, а перемещение украинского меньшинства 

властями коммунистической Польши было призвано разрушить базу ее 

поддержки. Поэтому когда украинская сторона потребовала осуждения 

операции «Висла» польскими правительством и Сеймом (Сенат сделал это 

еще в 1990 году), Варшава в ответ заявила, что сначала ждет аналогичного 

разбирательства событий на Волыни. 

Негативное влияние ‖исторического фактора‖ на отношения Украины 

и Польши в 1990-х гг. удалось смягчить благодаря доброй воле высшего 

руководства обеих стран – сначала Л. Валенсы и Л. Кравчука, а затем Л. 

Кучмы и А. Квасьневского (выше упоминалось сделанное ими в 1997 году 

―Совместное заявление о согласии и единении‖). Однако это не означало 

окончательного урегулирования этих противоречий и тем более примирения 

между поляками и западными украинцами. Наглядным примером является 

история так называемого «мемориала орлят» в Львове, где захоронены 

польские защитники города от подразделений Западно-Украинской народной 

республики (ЗУНР) в 1918-19 годах. Восстановление памятника, 

разрушенного советскими властями, силами поляков началось сразу после 

объявления независимости Украины, но встретило противодействие властей 

и части населения Львова. Хотя соглашение о реконструкции мемориала 

было подписано еще Л. Кучмой и А. Квасьневским, он был официально 
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открыт только в 2005 году, когда и на Украине и в Польше к власти пришли 

совсем другие политические силы. 

Нельзя забывать и о том, что Украина при Л. Кучме проводила 

своеобразную политику многовекторности, при которой наличие 

нормальных отношений с Россией оставляло Киеву пространство для 

маневра и не делало его таким зависимым от Польши, как это было при Л. 

Кравчуке. К тому же, для Украины не обошлось без неприятных последствий 

европейского и евроатлантического выбора Польши, самым болезненным из 

которых стала необходимость повторного введения визового режима. 

Польские политики понимали все негативные последствия такого шага и 

сумели максимально отсрочить введение виз с Украиной почти до момента 

официального вступления Польши в ЕС, хотя первые требования такого рода 

от Еврокомиссии поступали еще в 1998 году.
135

 И все же несмотря на все 

вышеуказанные трудности, главной причиной исчерпания политики 

стратегического партнерства между двумя странами к началу 2000-х годов 

стала обостряющаяся внутриполитическая ситуация на Украине.
136

 

Катализатором острого общественного недовольства политикой 

украинского президента Л. Кучмы стало убийство популярного журналиста, 

оппозиционера, главы интернет-газеты «Украинская правда» Георгия 

Гонгадзе в сентябре 2000 года. Гонгадзе резко критиковал Кучму и, в 

частности, обвинял его в фальсификациях на референдуме 2000 года, 
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который усилил контроль президента за Верховной Радой. Вскоре были 

обнародованы записи, предположительно сделанные майором госохраны 

Николаем Мельниченко, на которых голос, похожий на голос Кучмы, отдает 

распоряжение ―разобраться‖ с журналистом. Украинская оппозиция сразу 

выступила с требованием импичмента и начала уличные акции под лозунгом 

«Украина без Кучмы», участников которых действующие президент, 

премьер-министр (которым в то время, кстати, являлся Виктор Ющенко) и 

председатель Верховной Рады в открытом письме назвали «фашистами». Под 

давлением демонстрантов Л. Кучма в апреле 2001 года отправил в отставку 

министра внутренних дел и председателя Службы безопасности Украины. 

Польша была максимально заинтересована в скорейшем разрешении 

конфликта на Украине, в том числе чтобы предотвратить ее возможный 

дрейф в сторону России из-за продолжающегося ухудшения отношений с 

Западом. А. Квасьневский сначала предложил формат «круглого стола» для 

переговоров
137

, а в марте 2001 года пригласил в Казимеж-Дольный 

представителей украинской оппозиции и Л. Кучму, с которыми встретился 

по отдельности. Хотя за этим последовала еще одна встреча в Ланцуче в 

июне 2001 года, посредничество Варшавы в переговорах между украинскими 

властями и оппозицией, в целом, не принесло ощутимых результатов 

(возможно, лишь помогло несколько снизить градус конфликта). Тем не 
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менее, для польской стороны было очень важно то, что с просьбой о 

посредничестве к ней обратились сразу обе противоборствующие стороны.
138

 

Таким образом, несмотря на все усилия Варшавы, обвинения в 

нарушениях прав человека и демократических свобод на Украине, а также не 

вовремя разгоревшийся скандал вокруг предполагаемой поставки Ираку 

современных станций радиотехнической разведки «Кольчуга»
139

 привели к 

охлаждению отношений Киева с Западом. В 2002 году впервые после распада 

Советского Союза не состоялось украино-американского саммита на высшем 

уровне (Вашингтон потребовал сначала раскрыть убийство Гонгадзе). Почти 

наполовину был урезан объем американской помощи Украине: с 229 

миллионов долларов в 2001 году до 125 миллионов долларов в 2002 году.
140

 

Однако сотрудничество Украины с НАТО продолжилось: несмотря на 

откровенно холодный прием, оказанный Л. Кучме на саммите в Праге в 2002 

году,
141

 Киев сумел получить План действий по углублению сотрудничества 

с альянсом – первым на постсоветском пространстве после стран 

Прибалтики. В том же году в пятилетнюю годовщину Хартии об особом 

партнерстве украинский президент утвердил долгосрочную стратегию по 

вступлению в НАТО. А в 2003 году Украина откликнулась на призыв США и 

направила в Ирак батальон радиационной, химической и бактериологической 
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защиты, который попал в состав многонациональной дивизии «Центр-Юг», 

имевшей в своей основе польский контингент. 

Справедливости ради надо заметить, что разворот Л. Кучмы в сторону 

России начался еще до начала демонстраций – почти сразу после его 

переизбрания на второй срок в ноябре 1999 года. Свидетельством этого стала 

отставка министра иностранных дел Бориса Тарасюка осенью 2000 года на 

фоне критики в адрес его проевропейской доктрины. Пришедший ему на 

смену Анатолий Зленко сразу же охарактеризовал отношения с Польшей не 

как стратегическое партнерство, а простое добрососедское сотрудничество, и 

назвал главным партнером Украины Россию. Наконец, сам Кучма после 

вступления на пост председателя Совета глав государств СНГ в 2003 году 

(первый случай, когда данный пост был занят не президентом Российской 

Федерации) сделал демонстративный шаг, анонсировав создание зоны 

свободной торговли между постсоветскими странами. И хотя незадолго до 

этого он заявил, что выполнение критериев для вступления в ЕС остается 

приоритетом Украины и даже представил график ее евроинтеграции 

(подписание соглашения об ассоциации к 2007 году и выполнение всех 

требований членства к 2011 году), это было больше похоже на очередной 

этап геополитического лавирования. Тем более что ЕС вместо этого просто 

пригласил Украину наряду с другими странами к участию в своем проекте 

Европейской политики соседства, который был демонстративно отделен от 

любых перспектив членства. 

Все вышеперечисленное хорошо объясняет, почему задача 

поддержания проевропейского курса Украины в то время выглядела, по 

выражению известного польского дипломата и политолога Р. Кузняра, как 
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настоящий «сизифов труд».
142

 Ведь сначала в 1992-93 гг. были упущены те 

возможности, которые открывались благодаря взаимным симпатиям 

тогдашнего польского и украинского руководства и временной потере 

Россией интереса к бывшим советским республикам, а затем построенная А. 

Квасьневским и Л. Кучмой политика стратегического партнерства оказалась 

свернута из-за глубокого политического кризиса на Украине. При этом в 

самом Евросоюзе Украину с распростертыми объятиями никто не ждал, что 

особенно ярко проявлялось в периоды более тесных отношений между 

Брюсселем и Москвой.
143

 И все же ставка Польши на европейскую Украину, 

которую много критиковали за чрезмерные оптимизм и идеализм, совсем 

скоро едва не привела к крупнейшему успеху всей польской «восточной 

политики». Конечно, речь идет о событиях так называемой «оранжевой 

революции» на Украине, которые будут рассмотрены в следующей главе 

настоящей работы. 
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2.3 Становление и развитие польско-белорусских отношений. 

Польский фактор в политической жизни Белоруссии. 

Отсутствие между Польшей и Белоруссией исторических конфликтов, 

подобных тем, которые имелись с Украиной, на первый взгляд, создавало 

благоприятные условия для развития двусторонних отношений. Кроме того, 

в отличие как от Украины, так и Литвы, сущность территориального вопроса 

между сторонами была связана не с польскими притязаниями на земли 

бывшей Речи Посполитой (как в случае с Львовым и Вильнюсом), а, 

напротив, с претензиями новых белорусских властей на Белостокский район, 

который успел краткое время побыть в составе Белорусской ССР после 

раздела Польши в 1939 году.
144

 Минск не сразу отказался от этих притязаний, 

из-за чего польскому министру иностранных дел К. Скубишевскому не 

удалось подписать декларацию о добрососедстве, взаимопонимании и 

сотрудничестве с Белоруссией в ходе своего восточного турне в октябре 1990 

года, когда аналогичные соглашения были заключены с РСФСР и Украиной. 

Первоначальное нежелание Белоруссии признать существующую границу и 

ее требования признать Белостокский район этнически белорусской 

территорией вызвали сильное недовольство Варшавы, которая собиралась 

строить отношения с соседями на основе сохранения границ и отказа от 

исторических конфликтов.
145

 

Тем не менее, Польша достаточно оперативно поприветствовала 

Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР, которая 

была принята 25 августа 1991 года после поражения «августовского путча» в 

Москве (соответствующая резолюция польского Сейма появилась 31 
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августа). Независимость Белоруссии Варшава признала одной из первых – 

уже на следующий день после официального решения о прекращении 

существования СССР 26 декабря 1991 года. А незадолго до этого премьер-

министр Белоруссии Вячеслав Кебич подписал в Варшаве ранее не 

состоявшуюся декларацию об основах отношений с Польшей, в которой 

подтверждалось отсутствие взаимных территориальных претензий. После 

этой примерно годичной задержки с декларацией, в ходе которой между 

сторонами не было официальных контактов, польско-белорусские отношения 

стали достаточно динамично развиваться, причем в основном по инициативе 

Минска. В марте 1992 года состоялся официальный визит в Польшу 

министра иностранных дел Белоруссии Петра Кравченко, в ходе которого 

было подписано соглашение об установлении дипотношений и консульская 

конвенция. Стороны также признали, что декларация 1991 года является 

недостаточной и решили в ближайшее время подписать межгосударственный 

договор. 

В этот период правительство Республики Беларусь активно стремилось 

к расширению экономических связей с Польшей, в том числе, для реализации 

планов Минска организовать прибыльный грузовой транзит через свою 

территорию. В марте-апреле 1992 года в ходе взаимных визитов премьер-

министров Польши Яна Ольшевского и Белоруссии Вячеслава Кебича были 

достигнуты соглашения об открытии трех пограничных переходов и 

создании совместного банка для торговых операций. Тогда же стороны 

подписали соглашение, которое предполагало использование морского порта 

в Гдыне в качестве места приписки белорусского торгового флота с 

подведением к нему ширококолейной железнодорожной магистрали из 

Белостока. В итоге Польша достаточно быстро стала для Белоруссии 

главным торгово-экономическим партнером на западном направлении (и 
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третьим в целом после России и Украины). При этом саму Варшаву, по 

мнению некоторых польских наблюдателей, уже тогда больше интересовали 

политические вопросы и, в первую очередь, ход рыночных и 

демократических реформ в Белоруссии и ее внешнеполитический курс в 

качестве независимого государства.
146

 

Основополагающий договор о добрососедстве и дружественном 

сотрудничестве между Польшей и Белоруссией был подписан во время 

визита председателя президиума Верховного совета Республики Беларусь С. 

Шушкевича в Варшаву 23 июня 1992 года, то есть всего на один месяц 

позже, чем с Украиной. Тогда же в Польше было открыто белорусское 

посольство, которое стало первым зарубежным посольством Республики 

Беларусь. После этого в течение года с момента подписания договора 

стороны обменялись пятью официальными визитами, а также состоялся 

визит президента Леха Валенсы в Минск в июне 1993 года. Тем самым 

польско-белорусским отношениям удалось практически ликвидировать то 

отставание, которое образовалось на самом их старте из-за территориальных 

претензий Минска, и этому в немалой степени способствовало стремление 

Белоруссии сблизиться с европейскими странами и структурами. В 1992 году 

Белоруссия стала членом ОБСЕ и Совета североатлантического 

сотрудничества НАТО
147

, а в 1993 году подала заявку на вступление в Совет 

Европы и начала переговоры по соглашению о партнерстве и сотрудничестве 

с ЕС. 

Западному вектору внешней политики Белоруссии в тот момент 

благоприятствовал провозглашенный Минском статус нейтрального и 
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безъядерного государства (в отличие от Украины, Белоруссия уже в 1992 

году полностью избавилась от тактического ядерного оружия, а годом позже 

ратифицировала Лиссабонский протокол о присоединении к договору СНВ-

1). Белорусское руководство даже выступило с инициативой создания в 

регионе ЦВЕ безъядерной зоны, которая, однако, не была поддержана 

соседними странами: той же Украиной, а также Польшей и странами 

Прибалтики, которые рассчитывали на вступление в НАТО и не хотели 

связывать себя подобными обязательствами. Со своей стороны, Польша, как 

и в случае со всеми своими восточными соседями, по мере сил поощряла 

прозападный курс Белоруссии и ее настрой на рыночные и демократические 

реформы, но таким образом, чтобы избежать обвинений во вмешательстве во 

внутренние дела и негативной реакции Москвы. Для Варшавы независимая и 

демократическая Белоруссия представлялась важным элементом собственной 

безопасности, но все же она рассматривалась скорее в качестве буфера, 

отделяющего ее от России, и не имела такой самостоятельной ценности, как 

Украина. 

Еще больше такое отношение укоренилось после прихода к власти в 

Польше в 1993 году коалиции левых сил, которая критиковала 

«Солидарность» за игнорирование отношений с Россией, а некоторые 

представители даже предлагали прекратить слишком активно поддерживать 

независимость Украины и Белоруссии и признать их российской сферой 

влияния. В программном выступлении министра иностранных дел Польши 

(и, кстати, представителя правого лагеря) Анджея Олеховского в феврале 

1994 года Белоруссия также упоминалась лишь вскользь. Целями Варшавы 

было названо возвращение доверия восточных соседей, но под этим в первую 

очередь подразумевалось налаживание сотрудничества с Россией и 

стратегическое партнерство с Украиной, в то время как с Белоруссией, также 
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как и с Литвой и рядом других постсоветских государств, предполагалось 

лишь «создавать условия, способствующие экономическому 

сотрудничеству».
148

 

Кроме того, польская внешнеполитическая концепция никак не 

учитывала реакцию Белоруссии на вступление Польши в НАТО, хотя можно 

было предвидеть, что она, как изначально нейтральное государство, будет 

вынуждена искать защиту у России в случае вступления своего западного 

соседа в военный альянс.
149

 В частности, для Минска была неприемлема 

возможность появления в Польше западного ядерного оружия, которую 

Варшава на тот момент не могла категорично опровергнуть. Ситуация 

осложнялась тем, что поначалу активное сотрудничество Белоруссии с 

НАТО стало замедляться, пока фактически не прекратилось при А. 

Лукашенко, который в 1995 году даже приостановил сокращение 

белорусских вооружений в рамках ДОВСЕ «из-за опасного дисбаланса сил 

вследствие возможно расширения альянса на восток».
150

 А незадолго до этого 

Белоруссия после долгих колебаний присоединилась к Ташкентскому 

договору о коллективной безопасности между странами СНГ (в декабре 1993 

года или на полтора года позже, чем Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Таджикистан и Узбекистан). 

Укрепление белорусско-российских связей быстро стало 

раздражающим фактором для Польши – еще в ноябре 1992 года польский 
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премьер Ханна Сухоцка во время своего визита в Минск отметила 

продолжающуюся зависимость Белоруссии от России и пожелала ей стать 

«полностью независимым государством».
151

 Это заявление вызвало 

недоумение официальных лиц в Минске, которые заявили, что независимость 

Белоруссии не зависит от уровня ее отношений с Россией, и что она 

стремится поддерживать равновесие в отношениях со всеми соседями. 

Появившееся недоверие между Белоруссией и Польшей усугублялось тем, 

что оно имело под собой определенную историческую почву, связанную с 

территориальным и религиозным вопросом. В Белоруссии не забыли о том, 

что их земля длительное время входила в состав Речи Посполитой, а затем 

частично вернулась под польское господство после Рижского мирного 

договора с СССР в 1921 году. Опасения за территориальную целостность 

страны усиливались тем, что в ее западной части (прежде всего, в районе 

Гродно) проживало польское национальное меньшинство численностью по 

меньшей мере в 400 тысяч человек, которое в начале 1990-х годов стало 

активно самоорганизовываться и создавать общественные организации. 

К этому добавлялась миссионерская активность католической церкви в 

Белоруссии, которая по целому ряду причин воспринималась как угроза 

белорусской национальной идентичности. Исторически сложилось так, что 

католичество в Белоруссии идентифицировалось с польским влиянием: во 

время пребывания в составе Речи Посполитой в XVI-XVIII веках большая 

часть местной знати приняла западное христианство и стала 

идентифицировать себя с польской культурой. В то же время основная часть 

населения исповедовала православие, но была вынуждена принять 

поддержанную поляками Брестскую унию 1596 года о присоединении к 
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Римско-католической церкви. Возвращение в православие состоялось на 

Полоцком церковном соборе в 1839 году после вхождения белорусских 

земель в состав Российской империи. В XIX веке по мере роста 

национальных движений в регионе католичество стало еще больше 

ассоциироваться с польской, а православие – с русской культурой. В 

результате католическое сообщество в Белоруссии к моменту получения 

независимости оказалось шире, чем само польское национальное 

меньшинство, но все равно оно отчасти идентифицировало себя с польским 

языком и культурой. 

На этом фоне неудивительно, что начавшаяся в 1990-х годах 

миссионерская деятельность католической церкви в Белоруссии вызвала 

недовольство не только Русской православной церкви, но и белорусских 

властей, тем более что она проводилась именно польскими ксендзами и на 

польском языке. Даже польские исследователи признают, что католические 

священники зачастую вели пасторскую деятельность без кардинальского 

декрета и необходимых разрешений, а также пользовались польской 

символикой и даже портретами Л. Валенсы в белорусских костелах.
152

 Эта 

проблема беспокоила и националистически настроенные круги - один из 

лидеров «Белорусского народного фронта» и кандидатов в президенты на 

выборах 1994 года Зенон Позняк даже написал открытое письмо папе 

римскому Иоанну Павлу Второму, в котором попросил, чтобы католические 

священники приезжали в страну откуда угодно, кроме Польши, потому что 

это угрожает независимым корням Белоруссии. Таким образом, 

представления о том, что Польша пыталась проводить политику полонизации 

                                                           
152

 Fedorowicz K. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Bialorusi w latach 1989-2010. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 2011. S.243. 



129 
 

западных районов Белоруссии при помощи католической веры и польской 

диаспоры, были действительно широко распространены. 

Со своей стороны, Варшава оказалась неспособна спокойно 

реагировать на недовольство белорусской стороны, хотя подобную ее 

реакцию вполне можно было предвидеть из-за того, что у Белоруссии были 

самые слабые традиции государственности из восточных соседей Польши, и 

ее национальная идентичность была далеко не оформлена. Хотя одной из 

причин сложившейся ситуации было то, что в Польше просто отсутствовало 

правовое регулирование миссионерской деятельности, и ответственность за 

нее не была должным образом разделена между государством и католической 

церковью, Варшава вместо этого стала обвинять Минск в нападках на 

католичество и польский язык и ограничении прав польского меньшинства. 

Этот очевидный просчет польской восточной политики имеет прямое 

отношение к тому, что в Белоруссии начали возрождаться стереотипы о 

польских панах - католиках и произошло прямое отождествление римско-

католической церкви и польской культурной угрозы. 

Из-за всех упомянутых выше факторов (стремление Польши в НАТО 

без учета интересов Белоруссии, сближение последней с СНГ и Россией, 

активность польской католической церкви) отношения между Варшавой и 

Минском стали прохладными еще до того, как к власти пришел А. 

Лукашенко. Редким исключением стал визит Леха Валенсы в Белоруссию в 

июне 1993 года, но и он прошел в тени растущих геополитических и 

общественных противоречий между двумя странами. В это же время в 

политической системе Белоруссии начали происходить кардинальные 

изменения: 26 января 1994 года Станислав Шушкевич (кстати, католик по 

вероисповеданию) лишился должности председателя Верховного Совета 

Белоруссии после расследования парламентской антикоррупционной 
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комиссии во главе с Александром Лукашенко и инициированного им вотума 

доверия. Вскоре после этого Верховный Совет принял Конституцию, 

превратившую Белоруссию из чисто парламентской в парламентско-

президентскую республику, и уже в июне-июле 1994 года в стране прошли 

выборы президента, на которых победу во втором туре одержал А. 

Лукашенко. 

Всего 10% голосов, которые получил на этих выборах бывший глава 

страны С. Шушкевич, хорошо отражают ту степень недовольства рыночными 

реформами и экономической ситуацией в стране, которая преобладала у 

большинства населения Белоруссии и позволила вновь избранному 

президенту окончательно отказаться от умеренно прозападного курса и 

параллельно начать расширять собственные полномочия. В 1995 году по 

инициативе А. Лукашенко в стране прошел референдум, ярко 

продемонстрировавший эти два направления: наравне с правом президента 

Белоруссии распускать Верховный Совет на нем был утвержден 

государственный статус русского языка и поддержана политика 

экономической интеграции с Россией. Уже в следующем году на фоне 

разногласий между президентом и парламентариями был проведен новый 

референдум по поправкам в конституцию, которые ликвидировали 

Верховный совет и позволили Лукашенко заново начать отсчет пятилетнего 

срока президентства. Референдум 1996 года не был признан США и 

Евросоюзом (они даже продолжили поддерживать отношения с 

распущенным Верховным советом) и привел к резкому обострению 

отношений Белоруссии с Западом. И хотя Минск по инерции еще вступил в 

Центральноевропейскую инициативу в 1996 году одновременно с Молдавией 

и Украиной, внешняя политика Белоруссии в этот период полностью 
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переориентировалась с западного направления на скорейшую интеграцию с 

Россией.
153

 

Польша поначалу сохраняла надежды на сохранение хороших 

отношений с Белоруссией: в июле 1994 года А. Лукашенко заверил польскую 

делегацию, прибывшую на церемонию его инаугурации, что связи двух стран 

продолжат развиваться. В октябре 1994 года в Минск приехал с визитом 

польский министр иностранных дел Польши А. Олеховский, который 

передал белорусскому президенту приглашение от Л. Валенсы посетить 

Польшу в следующем году. В ходе переговоров Лукашенко заявил, что 

надеется сохранить добрососедские отношения с Польшей, хотя приоритетом 

для его страны теперь являются Россия и СНГ. Также он выразил 

беспокойство, что планы Варшавы по вступлению в НАТО могут превратить 

Белоруссию в «серую зону» безопасности. Вместо этого белорусские 

дипломаты предложили превратить границу между двумя странами в 

«границу взаимопонимания и доверия», но это предложение, как и 

предыдущие насчет безъядерной зоны, не было воспринято польской 

стороной. Также неудачными оказались попытки Белоруссии при помощи 

Польши присоединиться к Вышеградской группе - как и в случае с Украиной 

они столкнулись с категорическим несогласием остальных стран-участниц. 

Первый и до сих пор единственный визит А. Лукашенко в Польшу состоялся 
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в начале 1995 года, где он принял участие в церемонии 50-летней годовщины 

освобождения Освенцима и провел короткую встречу с Л. Валенсой. 

Попытку активизировать отношения с Белоруссией предпринял новый 

президент Польши А. Квасьневский. В марте 1996 года в Беловежской пуще 

состоялись его переговоры с А. Лукашенко, на которых были затронуты 

болезненные вопросы расширения НАТО и интеграции России и Белоруссии. 

Поскольку эта встреча была запланирована прямо накануне подписания 

соглашения о создании Союзного государства России и Белоруссии, многие в 

Польше возражали против ее проведения, полагая, что визит Квасьневского 

будет интерпретирован как поддержка политическому курсу Лукашенко. 

Однако польский президент совершил эту поездку, и, в частности, он заверил 

своего белорусского коллегу в том, что целью Польши при вступлении в 

НАТО не является размещение ядерного оружия на своей территории. Также 

Квасьневский достаточно неожиданно подтвердил, что Белоруссия вправе 

интегрироваться с Россией, так же как Польша с ЕС и НАТО, и что Варшава 

не будет вмешиваться во внутренние дела своего соседа. Параллельно он 

провел встречу в Бресте и с белорусской оппозицией, но все-таки подвергся 

критике оппозиционных кругов в самой Польше за уступки Белоруссии и 

нежелание изолировать ее.
154

 

Варшава попыталась даже привлечь Минск к трехстороннему 

сотрудничеству с Киевом, чему должна была послужить встреча министров 

иностранных дел трех стран 20 июля 1996 года в Бресте (после этого в 

высказываниях польских политиков на какое-то время появилось выражение 

«брестский треугольник»). Главной темой переговоров было пограничное 

сотрудничество, включая присоединение Белоруссии к еврорегиону «Буг», 
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состоящему из ряда польских воеводств и украинской Волынской области, а 

также сотрудничество трех стран в мировых финансовых организациях. По 

мнению тогдашнего польского правительства и, в частности, министра 

иностранных дел Д. Росати, Запад совершил ошибку, слишком быстро 

отказавшись от Белоруссии вместо того, чтобы продолжать с ней диалог. И 

это несмотря на инцидент с выдворением из Белоруссии главы профсоюза 

«Солидарность» Мариана Кшаклевского в мае 1996 года и последующий 

обмен нотами протеста (Белоруссия обвинила Польшу во вмешательстве во 

внутренние дела, а та в свою очередь – в препятствовании свободному 

профсоюзному общению). 

Поворот в польской политике в отношении Белоруссии произошел 

после референдума 1996 года, когда Польша вслед за многими другими 

европейскими и западными странами не признала роспуск Верховного совета 

и раскритиковала новые поправки к конституции (ЕС, в частности, заморозил 

ратификацию двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве). 

Именно с этого момента Варшава стала критиковать политические тенденции 

в Белоруссии и даже вырабатывать по этому поводу общую позицию с 

соседями. В частности, А. Квасьневский обратился к президентам Литвы и 

Украины с предложением принять общее заявление по поводу ситуации в 

Белоруссии, которое призывало бы разрешить конфликт вокруг конституции 

и соблюдать права человека. Такое заявление было сделано уже 20 ноября 

1996 года и вызвало гневную реакцию Минска. С этого момента Польша 

начала проводить в отношении Белоруссии политику так называемого 

«критического диалога», то есть критиковать белорусские власти за 

предполагаемые нарушения прав человека и демократических свобод, но не 

отказываться от диалога в целом, хотя и с более низкими уровнем и 

интенсивностью встреч. В частности, польские дипломаты пытались 
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концентрироваться на защите прав польского меньшинства и экономическом 

сотрудничестве. 

А. Квасьневский по-прежнему выступал против дальнейшего 

изолирования Белоруссии (в 1997 году Совет Европы заморозил заявку 

Минска на членство и приостановил его гостевой статус в ПАСЕ), поскольку 

считал, что это может окончательно оттолкнуть ее в сторону России. Кроме 

того, Варшава хотела сохранить хотя бы подобие нормальных отношений с 

Минском, чтобы не создавать дополнительные препятствия своему 

вступлению в НАТО. И в то же время польский президент находился под 

давлением общественного мнения, требовавшего более жестких мер в 

отношении Минска. Это давление усилилось после того как в 1997 году было 

сформировано коалиционное правительство из представителей правых сил во 

главе с Ежи Бузеком, которое было отрицательно настроено по отношению к 

политическим тенденциям в Белоруссии и выступало с их эмоциональной 

критикой. Например, 22 января 1999 года польский Сейм направил 

обращение народу соседней страны, в котором выразил поддержку всем 

белорусам, «выступающим за демократию»,
155

 после чего у польского 

посольства в Минске прошли многолюдные демонстрации, а белорусский 

МИД пригрозил, что данное послание отрицательно скажется на отношениях 

двух стран. 

Помимо попыток инициировать диалог между властями Белоруссии и 

оппозицией (например, в форме круглых столов), Польша пыталась 

поддержать демократические процессы в Белоруссии через посредничество 

ОБСЕ. В марте 1998 года министр иностранных дел Польши Б. Геремек 

посетил Белоруссию (это стало последним перед длительным перерывом 
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визитом польского чиновника такого уровня), где в качестве председателя 

ОБСЕ открыл бюро консультативно-наблюдательной группы. Однако 

начатый в рамках этой организации диалог по реформированию 

избирательного права и отношениям с оппозицией сразу же пострадал из-за 

дипломатического скандала вокруг резиденций зарубежных послов в 

элитном комплексе Дрозды в окрестностях Минска, где проживал и сам 

белорусский президент. По распоряжению А. Лукашенко в апреле 1998 года 

у послов из двадцати двух стран (включая США, Германию, Францию, 

Великобританию и Польшу) потребовали освободить свои резиденции для 

проведения ремонта, а когда они отказались подчиниться, в домах было 

отключено водо- и энергоснабжение, в них был прегражден доступ. Страны 

ЕС и США расценили это как нарушение Венской дипломатической 

конвенции и 22 июня 1998 года отозвали своих послов из Белоруссии, в 

качестве ответной меры закрыв въезд на свою территорию для А. Лукашенко 

и ста тридцати других белорусских чиновников. 

Посол Польши вернулся в Белоруссию только в начале следующего 

года, когда вопрос с компенсациями был решен, а белорусское правительство 

пообещало избегать подобных инцидентов в будущем. Вместе с тем, Польша 

наряду с Латвией и Литвой не стала вводить ограничения на въезд 

белорусских чиновников аналогичные тем, которые были приняты ЕС, 

очевидно не желая осложнять свое текущее председательство в ОБСЕ, а 

также ставить под угрозу интересы своего многотысячного меньшинства в 

этой стране.
156

 В контексте приближающегося вступления в ЕС для Варшавы 

было важно развивать пограничное сотрудничество с Минском (ведь 

польско-белорусская граница должна была стать внешней границей ЕС), 
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благодаря чему в 2000 году было подписано соглашение об экономическом 

сотрудничестве между Подлясским воеводством Польши с центром в 

Белостоке и Гродненской областью Белоруссии. В результате, по мнению 

польских исследователей, Польша в 2001-03 годах была едва ли не 

единственной из стран Западной и Центрально-Восточной Европы, которая 

выступала против изоляции Белоруссии и даже пыталась поднять отношения 

на более высокий уровень.
157

 

Вместе с тем, политика «критического диалога», подходящая как 

временное решение для сохранения отношений с Минском, по определению 

не могла быть эффективной в длительной перспективе хотя бы потому, что 

преследовала по большей части взаимоисключающие цели (особенно в свете 

«восприимчивости» А. Лукашенко к подобной критике). Крайне 

неблагоприятной для этого была и международная конъюнктура: косовский 

кризис и последующая военная кампания НАТО против Югославии привели 

к крайнему обострению антизападной риторики белорусского руководства. 

А. Лукашенко по примеру России разорвал всякие отношения с альянсом и в 

разгар бомбардировок лично посетил Белград, чтобы предложить С. 

Милошевичу присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. 

Более подходящие условия для вывода польско-белорусских отношений из 

тупика сложились после террористических атак 11 сентября 2001 года, когда 

в международных отношениях воцарилась невиданная прежде атмосфера 

солидарности (тем более что вступление самой Польши в НАТО стало уже 

свершившимся фактом). 

В ноябре 2001 года глава администрации белорусского президента 

Урал Латыпов получил приглашение на региональную конференцию по 
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борьбе с терроризмом в Варшаве, а вскоре по инициативе Польши была 

выработана формула диалога среди руководителей служб национальной 

безопасности четырех стран: Польши, Украины, России и Белоруссии. По 

словам министра иностранных дел В. Чимошевича, Польша в отношениях с 

Белоруссией собиралась руководствоваться принципом добрососедства и 

ставила себе целью укреплять ее суверенитет, содействовать демократии, 

экономическим реформам и проевропейским тенденциям.
158

 Активизации 

польской политики способствовало также и то, что избранный в 2000 году на 

второй срок А. Квасьневский вскоре получил идейно близкое правительство 

в лице левоцентристской коалиции Союза демократический левых сил и 

Унии труда, возглавляемое Лешеком Миллером (пробыл на этом посту до 

2004 года). 

Еще одним примером особого отношения Польши к Белоруссии стало 

то, что она вновь не присоединилась к санкциям Евросоюза против 

белорусских чиновников, которые были наложены в ноябре 2002 года из-за 

закрытия консультативно-наблюдательной миссии ОБСЕ в Минске. А. 

Квасьневский согласился с мнением Евросоюза о том, что настоящая 

причина закрытия состоит в недовольстве критикой наблюдателей ОБСЕ в 

адрес парламентских и президентских выборов 2000-01 гг., но при этом 

заявил, что смотрит на Белоруссию по-другому – как на ближайшего соседа. 

Дополнительный шанс на улучшение отношений с Минском у Варшавы 

появился после того, как А. Лукашенко вступил в публичную дискуссию с 

новым российским президентом В. Путиным по поводу статуса Белоруссии в 

Союзном государстве с Россией и цен на российские энергоносители.
159
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Несмотря на то, что Белоруссия оставалась активным участником российских 

интеграционных проектов на постсоветском пространстве (ОДКБ и 

ЕврАзЭС)
160

, после этого, по сути, не осталось надежд на то, что при 

преемнике Б. Ельцина Союзное государство обретет реальные очертания. 

На этом фоне польско-белорусское сотрудничество действительно 

активизировалось: в 2002 году по инициативе Польши состоялся визит в 

Белоруссию представителей Европарламента, который был призван создать 

новый формат для диалога с западным сообществом. В это же время 

состоялись первые совместные учения польских и белорусских пограничных 

служб по борьбе с трансграничной преступностью. После ряда 

неформальных встреч между министрами двух стран в 2003 году Белоруссию 

посетили польский премьер-министр Лешек Миллер и маршал Сената 

Лонгин Пастусяк, которые попытались вновь наладить контакты с А. 

Лукашенко. Годом позже председатели правительств Польши и Белоруссии 

встретились в Варшаве в рамках саммита Центральноевропейской 

инициативы, а министры иностранных дел провели переговоры по 

приглашению белорусской стороны. Однако пока в польском руководстве 

возобладало убеждение, что такое терпеливое и последовательное общение 

может переломить стагнацию в отношениях с Минском, белорусская сторона 

предпочитала акцентировать внимание на экономическом сотрудничестве, 

игнорируя политическую критику со стороны Варшавы.
161
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В частности, Белоруссия была обеспокоена тем, что ее торговые 

отношения с Польшей могут ухудшиться из-за вступления последней в ЕС и 

последующих изменений в законодательстве и таможенном регулировании 

(визы для белорусских граждан были введены по требованию Евросоюза еще 

в 1999 году). В отличие от украинцев и жителей Калининградской области 

России, для белорусов польские визы не были сделаны бесплатными, и сам 

Минск тоже в одностороннем порядке не стал отменять визы для поляков, 

как было сделано на Украине. Несмотря на это, Польшу в 2002 году посетило 

около 5 миллионов белорусов (в пять раз больше, чем россиян), приехавших 

в том числе и на работу, а в Белоруссии действовало много коммерческих 

предприятий с участием польского капитала.
162

 В то же время вступление 

Польши в ЕС должно было открыть перед ней дополнительные возможности 

для того, чтобы лоббировать среди европейских стран свою более гибкую и 

благожелательную политику по отношению к Белоруссии и, в частности, 

участвовать в распределении средств, выделяемых Брюсселем для помощи 

своей восточной периферии. 

Частичным воплощением польских идей по налаживанию 

сотрудничества ЕС с Белоруссией стало создание в 2003-04 гг. Европейской 

политики соседства, куда она была приглашена наряду с другими 

постсоветским государствами: Молдавией, Украиной, Азербайджаном, 

Арменией и Грузией. Минск поначалу с оптимизмом воспринял эту 

инициативу, увидев в ней признание Евросоюзом неэффективности своей 

политики изоляции
163

 (кроме того, Минск не оставлял надежд добиться 

отмены торговых квот на экспорт белорусских товаров, прежде всего, 
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текстиля). Однако, когда политика соседства выкристаллизовалась в 

конкретные предложения, перед Белоруссией вновь оказались поставлены 

политические условия. Евросоюз единственной из всех стран-участниц ЕПС 

лишил Минск возможности пользоваться всеми возможностями программы 

до тех пор, пока «Белоруссия не установит демократическую форму 

правления, проведя свободные и справедливые выборы».
164

 

Не менее важную роль для отношений между Варшавой и Минском на 

этом этапе, чем это давно ожидаемое вступление Польши в ЕС, сыграли так 

называемые «цветные революции» в странах постсоветского пространства и, 

прежде всего, на Украине. Минск отреагировал на них ужесточением 

политики по отношению к общественным организациям, включая одну из 

крупнейших - Союз поляков в Белоруссии, что вскоре привело к самому 

глубокому кризису в отношениях двух стран.
165

 Вдобавок ко всему в 2004 

году в Белоруссии была вынесена на референдум новая поправка к 

конституции, снимавшая ограничения на количество возможных 

президентских сроков, что вызвало дальнейшее ухудшение отношений с 

Западом. Все это означало конец политики «критического диалога» в той 

смягченной форме, в которой его проводила Варшава по отношению к 

Минску, начиная с обострения его отношений с Западом в 1996 году. 
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Глава 3. Польша в восточной политике ЕС после 2004 года. 

3.1 Польский фактор в формировании и продвижении политики 

ЕС по отношению к Украине. 

До некоторого времени отношения Украины с Европейским союзом 

мало отличались от тех, которые были у других бывших постсоветских 

государств, за исключением стран Прибалтики. Начало формальных 

контактов Киева с Брюсселем можно отнести к 1992 году, когда спустя год 

после провозглашения независимости Украины состоялись первые встречи 

европейского и украинского руководства. В 1993 году в Киеве было открыто 

представительство Еврокомиссии, а в 1994 году Совет ЕС обозначил цели и 

приоритеты сотрудничества с Украиной, которыми стали поддержка в 

соблюдении прав человека, строительстве демократических институтов и 

рыночной экономики наряду с модернизацией украинского энергетического 

сектора. В том же году Украина первой из постсоветских стран подписала с 

ЕС типовое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое, однако, 

вступило в силу лишь спустя четыре года после ратификации украинской 

стороной. Проводившаяся Л. Кучмой в это время политика 

«многовекторности» изначально подразумевала налаживание отношений с 

Россией, но в то же время не означала и отказа от европейских амбиций, 

декларированных первым президентом Л. Кравчуком. Доказательством 

этому стала принятая украинским президентом 11 июня 1998 года стратегия 

интеграции Украины в Евросоюз, которая предполагала движение сначала к 

ассоциации с ЕС, а затем и полному членству. 

В октябре 1998 года состоялся второй саммит Украина-ЕС, на котором 

отношения Киева и Брюсселя были охарактеризованы как стратегическое 

партнерство, а украинская сторона подтвердила свое стремление заключить 

соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако вопреки ожиданиям Киева, 
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Европейский совет настаивал на выполнении предыдущего Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве в качестве «предварительного условия для 

успешной интеграции Украины в европейскую экономику и утверждения ее 

европейской сущности».
166

 Более того, из-за установившихся в начале 

президентского срока В. Путина тесных отношений между Россией и 

крупнейшими европейскими державами (Францией, Германией, Италией) 

возможность вступления Украины в ЕС стала еще менее реальной, 

поскольку, по мнению руководителей данных стран, это могло привести к 

изоляции Москвы.
167

 Одновременно на Украине стал разворачиваться 

скандал с делом Гонгадзе и предполагаемыми поставками военного 

оборудования в Ирак в обход международного эмбарго, что серьезнейшим 

образом дискредитировало администрацию Л. Кучмы в глазах западного 

сообщества. Эта ситуация кардинально поменялась в 2004 году, когда с 

небольшим промежутком произошли два события: 1 мая Польша стала 

полноправным членом ЕС (а заодно и лоббистом европейских интересов 

Киева)
168

, а в ноябре-декабре на Украине произошли события так называемой 

«оранжевой революции». 

Начало им положили президентские выборы на Украине, на которых 

соперничали Виктор Янукович, рассматривавшийся как преемник 

действующего президента Л. Кучмы, и кандидат от оппозиции Виктор 

Ющенко. Скандалы начали сопровождать эту президентскую кампанию 
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задолго до самих выборов: 5 сентября сторонники В. Ющенко заявили, что 

он был отравлен во время ужина с высокопоставленным представителем 

Службы безопасности Украины, после чего появилась версия о отравлении 

диоксином. В первом туре голосования с перевесом в полпроцента голосов 

победил В. Ющенко, однако во втором туре, состоявшемся 21 ноября 2004 

года, уже была зафиксирована победа В. Януковича с преимуществом в более 

двух с половиной процентов голосов. Украинская оппозиция заявила, что не 

признает результаты выборов из-за многочисленных нарушений и вывела на 

улицы Киева своих сторонников (на ставший после этого нарицательным 

Майдан незалежности). Во время двухнедельного открытого противостояния 

украинских властей и протестующих активные попытки урегулирования 

предпринимались международными посредниками, среди которых ключевую 

роль играла Польша. 

Польское общественное мнение с самого начала в большинстве своем 

встало на сторону открыто заявившего о своей демократической и 

прозападной ориентации В. Ющенко (не на руку В. Януковича играла и 

подмоченная репутация Л. Кучмы после убийства Григория Гонгадзе и 

других скандалов времен его второго президентского срока). Еще накануне 

второго тура выборов в Варшаве прошли демонстрации и пикеты в 

поддержку украинской оппозиции, которые многократно усилились после 

объявления результатов. В самом начале кризиса В. Ющенко лично 

обратился к бывшему президенту Польши Леху Валенсе с просьбой приехать 

в Киев, чтобы поддержать протестующих украинцев, на что тот с 

готовностью согласился. Тем временем действующий президент Польши А. 

Квасьневский, пользуясь своими тесными отношениями как с Л. Кучмой, с 

которым он тесно сотрудничал начиная со второй половины 1990-х гг., так и 

с украинской оппозицией, начал готовить почву для международного 



144 
 

посредничества под эгидой ЕС. Для этого был использован ранее уже 

предлагавшийся польской стороной формат «круглого стола», в котором 

помимо Л. Кучмы, В. Януковича, В. Ющенко и спикера украинского 

парламента В. Литвина приняли участие президенты Польши и Литвы А. 

Квасьневский и В. Адамкус, Верховный представитель Евросоюза по 

внешней политике и безопасности Х. Солана, генеральный секретарь ОБСЕ 

Я. Кубиш и спикер российской Госдумы Б. Грызлов.  

Три раунда переговоров за «круглым столом» не принесли очевидных 

результатов, но, безусловно, способствовали выработке компромиссного 

варианта: Верховный суд Украины 3 декабря частично удовлетворил иск В. 

Ющенко, отменив результаты второго тура выборов и назначив повторный 

тур голосования.
169

 Неудивительно, что после благоприятного для него 

исхода этого «третьего тура» В. Ющенко первым делом позвонил А. 

Квасьневскому, чтобы поблагодарить его за посредничество. Подобный 

исход политического кризиса на Украине вызвал чрезвычайный энтузиазм во 

властных, экспертных и общественных кругах Польши, посчитавших его 

крупнейшим успехом польской «восточной политики» и настоящим 

поворотом Киева в сторону демократии, который открывает перед Украиной 

дорогу к вступлению в ЕС и НАТО.
170

 Варшава сразу же приступила к 

активным действиям в этом направлении, продекларировав устами министра 

иностранных дел Адама Ротфельда стремление способствовать «новому 
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открытию отношений Запада и Украины».
171

 Конечной целью Польши было 

добиться того, чтобы ЕС открыл для Украины перспективу членства, а НАТО 

– предложило программу действий для членства в альянсе (ПДЧ). И 

поначалу этим усилиям способствовал успех – уже 21 апреля 2005 года 

НАТО предложила Киеву начать интенсифицированный диалог по поводу 

перспектив членства, то есть выйти на ступень, непосредственно 

предшествующую последней перед вступлением (план действий 

планировалось получить к 2008 году).  

В том же году Украина вместе с шестью другими странами-

участницами Европейской политики соседства подписала с ЕС трехлетний 

план действий по развитию сотрудничества. Он оговаривал критерии, 

которые должна была выполнить Украина для сближения с Евросоюзом: 

создание демократического государства, реформирование системы юстиции 

и проведение рыночных реформ для вступления в ВТО. Членство во 

Всемирной торговой организации являлось необходимым условием для 

создания зоны свободной торговли с ЕС, и Еврокомиссия способствовала 

Киеву в его получении, официально признав Украину в ноябре 2005 года 

страной с рыночной экономикой. В то же время Еврокомиссия не 

поддержала призыв Европарламента дать Украине ясную европейскую 

перспективу через «другие формы ассоциации» помимо плана действий 

ЕПС,
172

 как на том постоянно настаивала Варшава. Польский министр 

иностранных дел Стефан Меллер открыто заявлял, что «большое 
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расширение» 2004 года оживило Евросоюз и что его границы надо 

передвинуть дальше на восток и юго-восток и, в том числе, включить туда 

Украину. По его словам, быстро трансформирующиеся восточные соседи ЕС 

с проевропейской ориентацией не должны были быть обречены на статус 

вечных партнеров, а имели право рассчитывать на перспективу членства, 

какой бы далекой она ни была.
173

 

Неудивительно, что на этом фоне двусторонние отношения Польши и 

Украины чрезвычайно активно развивались: в одном только 2005 году 

президенты А. Квасьневский и В. Ющенко встретились десять раз. Также 

состоялось несколько встреч в четырехстороннем формате с участием 

президентов Польши, Украины, Литвы и Грузии, а в июне 2005 года в Киеве 

прошел экономический форум с участием глав Польши, прибалтийских 

государств (Латвии, Литвы и Эстонии), а также стран ГУАМ (Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдавия). Тем самым был четко обрисован круг 

постсоветских государств, не заинтересованных в сотрудничестве в рамках 

СНГ и стремящихся при поддержке новых членов ЕС (прежде всего, Польши 

и Литвы) к интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Как 

еще один знак выхода отношений Польши и Украины на новый уровень, 

президенты А. Квасьневский и В. Ющенко в 2005 году наконец открыли 

реконструированное «Кладбище орлят» в Львове, которое все это время 

оставалось символом тяжелого исторического наследия в отношениях двух 

стран. После победы на президентских выборах в Польше в декабре того же 

года лидера правоконсервативной партии «Право и справедливость» Леха 

Качиньского курс на польско-украинское сотрудничество был продолжен. 

Новый польский президент, являвшийся, пожалуй, еще более активным 
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поборником прозападной и демократической Украины, чем его 

предшественник, сразу же заявил, что стратегический союз с Киевом должен 

обрести более конкретную форму. 

Совсем скоро Л. Качиньский выступил с первой инициативой такого 

рода, когда в ответ на разгоревшийся в конце 2005 года газовый конфликт 

между Россией и Украиной
174

 предложил создать в рамках ЕС и НАТО 

новую организацию под названием Европейский пакт энергетический 

безопасности. В польском проекте, который сразу же окрестили 

«энергетическим НАТО» или «Пактом мушкетеров» (из-за декларированного 

принципа «один за всех – все за одного»), говорилось, что все члены этого 

договора обязуются предпринимать коллективные меры в случае угрозы 

энергетической безопасности одной из них. И хотя Польша неоднократно 

подчеркивала, что эта инициатива не носит антироссийский характер, 

крупные европейские государства, заинтересованные в сотрудничестве с 

Россией, такие как Германия и Италия, а также само руководство Евросоюза 

открыто выступили против. С другой стороны, когда украинская сторона 

попыталась реанимировать идею продления уже построенного трубопровода 

Одесса-Броды до Плоцка и Гданьска, чтобы наполнить его каспийской и 

среднеазиатской нефтью и на практике снизить зависимость от российских 

энергоресурсов, она не получила поддержки Варшавы. Помимо явного 

преобладания риторики над конкретными шагами, явный антироссийский 

подтекст политики Л. Качиньского по поддержке Украины не привнес 
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дополнительного качества в польско-украинские отношения,
175

 тем более что 

в самой новой украинской власти происходил открытый раскол. 

Уже в сентябре 2005 года президент В. Ющенко отправил в отставку с 

поста премьер-министра свою бывшую соратницу по «оранжевой 

революции» Юлию Тимошенко, а после победы «Партии регионов» на 

парламентских выборах 2006 года был вынужден смириться с назначением 

на этот пост своего недавнего соперника В. Януковича. И хотя польский 

премьер Ярослав Качиньский в июле 2006 года заявил, что Польша будет 

сотрудничать с любым демократически избранным правительством Украины, 

польским политикам, очевидно, было нелегко найти общий язык с В. 

Януковичем, которого они еще два года назад окрестили пророссийским и 

авторитарным. Частота польско-украинских контактов на высшем уровне, 

естественным образом, снизилась, а временами дело доходило до 

немыслимых еще недавно противоречий во внешнеполитических оценках. 

Например, новый украинский премьер-министр в 2006 году заявил в 

Брюсселе, что Киев в ближайшее время не будет принимать план действий 

для членства в НАТО, в то время как президент Польши продолжал 

неустанно повторять, что альянс в будущем будет расширяться за счет 

Украины. Ярким примером появившихся разногласий стал запрет на ввоз 

мяса и мясной продукции из Польши (а также из Белоруссии и Молдавии), 

который был наложен украинскими властями из-за отсутствия необходимых 

ветеринарных документов, а точнее даже то, что переговоры по его снятию 

растянулись почти на год. Тем временем В. Ющенко и Л. Качиньский 

продолжали осуществлять собственную повестку двусторонних отношений, 

в которой ключевую роль играли исторические вопросы, связанные с 
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осуждением советского прошлого. Например, президент Польши 

неоднократно участвовал в траурных мероприятиях, посвященных памяти 

«голодомора» на Украине в 1930-х годах.
176

  

В декабре 2007 года президенты Польши и Украины попытались 

перезапустить отношения между странами, подписав декларацию об общих 

вызовах и новых измерениях стратегического партнерства. В частности, в 

этой декларации содержался призыв к странам и институтам Евросоюза 

учитывать в отношениях с Украиной резолюцию Европарламента от 15 

ноября 2007 года, которая гласила, что переговоры по новому соглашению 

Украина-ЕС должны привести к заключению соглашения об ассоциации, 

включая дальнейшую возможность членства.
177

 Мандат на ведение 

переговоров по этому соглашению, которое должно было прийти на смену 

Соглашению о партнерстве и сотрудничестве 1994 года, был выдан 

Еврокомиссией в 2007 году, но фактически они смогли начаться после того, 

как Украина в феврале 2008 года вступила в ВТО. То, что этим будущим 

соглашением станет соглашение об ассоциации, было в итоге утверждено на 

саммите Украина-ЕС в сентябре 2008 года, когда в Евросоюзе уже полным 

ходом обсуждалась польско-шведская инициатива «Восточного 

партнерства», по умолчанию дающая такое же право всем странам-

участницам. Таким образом, Украина вновь, как и при запуске Европейской 

политики соседства в 2003 году, оказалась на одной доске с другими 

странами, имеющими гораздо меньший опыт отношений с ЕС (на этот раз 
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только с соседями по постсоветскому пространству), что не могло вызвать 

никакого удовлетворения в украинском руководстве. 

Пророческими в этой связи оказались слова бывшего президента 

Польши А. Квасьневского, который еще в 2007 году предупреждал, что «из 

пяти минут, которые имела Украина в своей новейшей истории, четыре уже 

прошли, и осталась только одна».
178

 Действительно, у Украины оставалось 

все меньше шансов убедить Евросоюз форсировать отношения, потому что 

она сама неуклонно погружалась в политический хаос и экономическую 

стагнацию. Противостояние В. Ющенко на посту президента и В. Януковича 

на посту премьер-министра привело к тому, что первый в апреле 2007 года 

воспользовался свои правом распустить парламент и назначить досрочные 

выборы под предлогом формальных нарушений при формировании прежней 

правящей коалиции. После почти двухмесячного политического кризиса с 

обоюдными массовыми акциями протеста стороны договорились о 

проведении парламентских выборов, на которых больше всего голосов 

получила «Партия регионов», но большинство сумели сформировать 

сторонники Ю. Тимошенко и В. Ющенко. Воссоединение «оранжевой 

коалиции» ознаменовалось характерным скандалом, когда президент, новый 

глава правительства Ю. Тимошенко и спикер Верховной Рады А. Яценюк 

тайно направили руководству НАТО письмо о стремлении Украины 

получить ПДЧ, в котором ей было впоследствии отказано на Бухарестском 

саммите из-за активного противодействия России и осторожной позиции 

многих европейских стран. А уже достаточно скоро привычная борьба за 

власть, а также различная оценка российско-грузинского вооруженного 
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конфликта в 2008 году (В. Ющенко, как и польский президент Л. 

Качиньский, крайне резко осудил действия Москвы, в то время как Ю. 

Тимошенко заняла более сдержанную позицию) вновь привели к расколу 

между бывшими союзниками. 

Тем временем в Польше в результате парламентских выборов 2007 года 

пост премьер-министра занял лидер центристской партии «Гражданская 

платформа» Дональд Туск, который попытался привнести в «восточную 

политику» Польши более прагматичный подход. Помимо попыток 

урегулировать отношения с Россией, которые при его предшественнике 

были, казалось, бесповоротно испорчены, Туск открыто поставил вопрос и о 

том, имеет ли смысл поддерживать Украину в том же объеме после всех 

неудач «оранжевой коалиции». Это сильно контрастировало с позицией 

действующего президента Л. Качиньского, который продолжал обещать 

Украине поддержку как «дружеской стране», а в одном из выступлений 

подтвердил свою приверженность историческим стереотипам, процитировав 

известную фразу Е. Гедройца: «Чем больше у нас будет друзей на востоке, 

тем больше наше значение на западе». Президенты Польши и Украины 

неоднократно встречались со своим азербайджанским коллегой Г. Алиевым в 

рамках энергетических саммитов, чтобы убедить его участвовать в проектах 

поставок энергоносителей в регион в целях снижения зависимости от России. 

Переговоры проходили при участии Грузии, Турции и прибалтийских стран, 

но стратегический проект по продлению трубопровода Одесса-Броды по 

территории Польши так и не сдвинулся с места. Кроме того, в польско-

украинских отношениях в этот период накапливались отдельные проблемы, 

которые сами по себе не несли большой угрозы, но, тем не менее, 

подталкивали к мысли о том, что отношения двух стран окончательно 
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превратились из стратегического партнерства просто в отношения двух 

равновеликих соседних стран.
179

 

В частности, польские власти не сумели заранее решить вопрос с 

выдачей украинским гражданам новых въездных виз после вступления 

Польши в Шенгенскую зону в 2008 году, хотя заранее было очевидно, что 

заявок будет очень большое количество из-за интенсивной приграничной 

торговли и контактов между двумя странами. Польские консульства в 

Украине оказались перегружены до такой степени, что украинскому 

президенту В. Ющенко пришлось лично просить польские власти наладить 

выдачу виз. Из-за того что Варшава заблаговременно не договорилась с 

Киевом об упрощенном визовом режиме для жителей пограничных районов, 

польско-украинский договор о малом пограничном движении вступил в силу 

только 1 июля 2009 года, хотя Словакия и Венгрия, например, заключили 

аналогичные соглашения сразу же после вступления в Шенгенскую зону. 

Наконец, даже та «историческая политика», которую настойчиво проводили 

братья Качиньские и В. Ющенко, в конце концов зашла в тупик, когда 

украинский президент в январе 2010 года присвоил звание Героя Украины 

Степану Бандере с формулировкой за «отстаивание национальной идеи и 

борьбу за независимое украинское государство». Очевидно, что В. Ющенко 

пошел на этот шаг, чтобы поддержать свой пошатнувшийся рейтинг в 

преддверие президентских выборов, но тем самым он только 

продемонстрировал, что исторические противоречия между украинским и 

польским народом никуда не исчезли. Трудно было придумать что-либо 

более неприемлемое и оскорбительное для польской стороны, чем 

чествование лидера Украинской повстанческой армии (УПА), ответственной 
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за гибель многих поляков накануне и во время Второй мировой войны, и Л. 

Качиньский указал на это в своем послании В. Ющенко.
180

 

Помимо практически полного паралича государственной власти на 

фоне противостояния с премьер-министром Ю. Тимошенко и последствий 

мирового экономического кризиса, больно ударившего по Украине, 

последние годы президентства В. Ющенко запомнились и еще одной – самой 

острой и продолжительной – «газовой войной» между Украиной и Россией. 

Она также началась с открытого конфликта между президентом и премьер-

министром Украины по поводу сохранения посредника «Росукрэнерго» для 

закупок газа у России, по которым у Украины накопился существенный долг, 

но вскоре привела к непредсказуемым последствиям. После неудачных 

переговоров насчет украинского долга и будущей цены на газ «Газпром» с 1 

января 2009 года прекратил поставки газа Украине, продолжив при этом 

отправлять газ европейским потребителям через ее территорию, а потом 

начал сокращать и объем транзита из-за несанкционированного отбора газа. 

Через неделю после начала конфликта, в самый разгар зимнего сезона 

поставки европейским потребителям через Украину полностью 

прекратились. Наиболее пострадавшими оказались страны Восточной, 

Центральной и Юго-Восточной Европы, у которых не было альтернативы 

российским поставкам и трубопроводу через Украину (Польша и Германия 

смогли переключиться на импорт через территорию соседней Белоруссии, а 

Турция – на трубопровод по дну Черного моря). Репутация России и 

Украины как надежных партнеров ЕС оказалась под серьезнейшей угрозой. 
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В этой ситуации на стороне Украины предсказуемо выступила Польша, 

причем не только в лице президента Л. Качиньского, но и премьер-министра 

Д. Туска, который после встречи с главами правительств стран 

Вышеградской группы заявил, что более трудным партнером для ЕС на этих 

переговорах и источником проблем является Россия, а не Украина.
181

 Со 

своей стороны, президент Польши 14 января принял В. Ющенко в своей 

резиденции и организовал телефонные переговоры с премьер-министром 

Чехии М. Тополанеком как главой страны-председателя ЕС, чтобы 

предложить провести в Праге встречу между сторонами конфликта при 

участии глав стран Евросоюза.
182

 Однако инициатива Качиньского и Ющенко 

ожидаемо не получила поддержки, а вместо этого российское руководство 

организовало в Москве конференцию по вопросу обеспечения доставки 

российского газа потребителям в Европе, на которой Украину к тому же 

представлял не президент, а премьер-министр Ю. Тимошенко. Польша, как и 

большинство стран-членов ЕС, за исключением Чехии и Словакии (к тому же 

представленных далеко не на уровне лидеров) не стала принимать участия в 

этом мероприятии. Однако именно Ю. Тимошенко сумела в конце концов 

договориться с В. Путиным насчет новой формулы цены на газ и 

возобновления поставок, подписав рассчитанные на десять лет соглашения, 

которые, впрочем, были впоследствии названы кабальными для украинской 

экономики и оставили газовый вопрос между Киевом и Москвой открытым. 

Следующий 2010 год в польско-украинских отношениях можно 

считать рубежным, потому что в руководстве обеих стран произошли резкие 
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изменения, окончательно подведшие черту под второй версией 

стратегического партнерства времен «оранжевой революции» (первая, как 

мы помним, создавалась президентами А. Квасьневским и Л. Кучмой). На 

прошедших в Украине президентских выборах победу одержал В. Янукович, 

на этот раз с большим преимуществом обошедший лидеров бывшей 

«оранжевой коалиции»: Ю. Тимошенко и В. Ющенко. Усталость украинских 

избирателей от экономической и политической нестабильности давала ему 

широкий мандат для действий в том числе и на внешней арене, где он сразу 

попытался продемонстрировать свою самостоятельность и стремление 

проводить взвешенный курс. Например, свой первый зарубежный визит в 

качестве президента он, вопреки ожиданиям, нанес не в Москву, а в 

Брюссель, где подтвердил курс своей страны на европейскую интеграцию и 

проведение системных социально-экономических реформ. Отношения с 

Варшавой Янукович также предпочел начать с мажорной ноты, пообещав 

отменить указ о В. Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя 

Украины.
183

 Кроме того, поддержанию активных контактов между 

руководством двух стран способствовала подготовка к совместному 

проведению Польшей и Украиной крупнейшего спортивного соревнования - 

чемпионата Европы по футболу 2012 года. 

Однако повод для первой поездки В. Януковича в Польшу в качестве 

президента выдался трагический: 18 апреля 2010 года в Кракове состоялись 

похороны польского президента Л. Качиньского, который со всеми 

сопровождающими погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Его 

обязанности стал временно исполнять маршал Сейма и представитель 
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правящей партии Бронислав Коморовский, который впоследствии и одержал 

победу на досрочных президентских выборах. Тот факт, что оба ключевых 

поста - президента и премьер-министра – оказались в руках представителей 

«Гражданской платформы», означал окончательный отказ Польши от 

зачастую эмоциональной и «романтической» поддержки Украины в пользу 

более прагматичной политики сотрудничества. На первой встрече двух 

президентов в октябре 2010 года в Ялте Б. Коморовский подтвердил, что 

Польша по-прежнему хочет делиться своим опытом с Украиной и 

поддерживать ее европейские устремления. Вскоре после этого прошел 

первый для В. Януковича саммит Украина-ЕС, на котором Киеву при 

активной поддержке Варшавы был вручен план действий по отмене виз - 

первый в своем роде между ЕС и странами «Восточного партнерства» 

(правда, еще через месяц его получила Молдавия). Однако тревожным 

звонком для украинских властей прозвучало заявление председателя 

Европарламента бывшего премьер-министра Польши Ежи Бузека, который 

сказал, что Европа больше не делает ставку на Украину, хотя еще два года 

назад она была главным «отличником» евроинтеграции.
184

 

В феврале 2011 года состоялся первый официальный визит 

украинского президента в Варшаву, накануне которого польские политики из 

правящей партии отмечали, что В. Янукович еще не сформулировал 

направление своей внешней политики и что двери для него открыты и на 

восток, и на запад.
185

 Это был действительно решающий момент для польско-

украинских отношений, потому что спустя пять месяцев Польша должна 
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была стать страной-председателем ЕС, и она собиралась максимально 

использовать эту возможность для того, чтобы продвинуть вперед 

переговоры по поводу соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли 

с Украиной. Однако в реальности в этот период В. Янукович начал 

предпринимать шаги, которые впоследствии привели к его полному 

отчуждению от польских и европейских политиков. Начавшееся еще в 2010 

году уголовное преследование деятелей бывшей «оранжевой коалиции» в 

мае увенчалось попыткой арестовать бывшую главу правительства Ю. 

Тимошенко, которую тогда предотвратило вмешательство того же Е. Бузека, 

а также послов США и стран ЕС на Украине и непосредственно 

руководителей некоторых из этих стран. В июне 2011 года (то есть прямо 

накануне польского председательства в ЕС) над Ю. Тимошенко все-таки 

начался судебный процесс по обвинению в превышении должностных 

полномочий при подписании «газовых» соглашений в 2009 году. В 

частности, в вину ей ставилось заключение контрактов с «Газпромом» на 

заведомо невыгодных для Украины условиях и нанесение материального 

ущерба украинскому «Нафтогазу» в размере почти 200 миллионов долларов. 

Интересно, что в данной ситуации В. Янукович продолжал в каком-то 

смысле соблюдать внешнеполитический «нейтралитет», так как Москва 

также не была никоим образом заинтересована в этом процессе как 

создающем почву для пересмотра цен на российский газ.
186

 Тем более что 

незадолго до этого Д. Медведев и В. Янукович подписали так называемые 

«Харьковские соглашения», по которым Украина получала скидку к цене на 
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газ в обмен на продление соглашения о пребывании российского 

Черноморского флота в Севастополе. 

Тема уголовного дела против Ю. Тимошенко, безусловно, довлела над 

вторым саммитом «Восточного партнерства» в сентябре 2011 года в 

Варшаве, однако польская сторона слишком долго готовила это мероприятие, 

которое должно было стать вершиной ее президентства в Евросоюзе, чтобы 

ставить его под вопрос ради критики В. Януковича. Тем более что 

переговоры с Украиной по поводу ассоциации и зоны свободной торговли 

все еще не были завершены, и на самом саммите не планировалось 

символически парафировать соглашение первой из стран «Восточного 

партнерства» с ЕС. Поэтому в финальной резолюции всего лишь 

приветствовались «продуктивные переговоры» с Украиной по поводу 

соглашения об ассоциации и свободной торговле и выражалась надежда, что 

оно все-таки может быть готово к следующему саммиту ЕС-Украина в 

декабре 2011 года (точнее, попытка осудить одну из стран-участниц все-таки 

была предпринята, но этой страной была Белоруссия). За оставшееся время 

польского председательства подготовка соглашения об ассоциации Украины 

с Евросоюзом была закончена, но речи о скором парафировании уже не шло, 

потому что в октябре 2011 года украинский суд вынес обвинительный 

вердикт Ю. Тимошенко и приговорил ее к семи годам лишения свободы и 

возмещению огромного материального ущерба. Международная реакция на 

этот приговор была максимально жесткой: его осудили не только страны и 

структуры ЕС, но и Россия и США и другие государства, все вместе 

указавшие на политическую подоплеку данного дела. Реакция польского 

МИД на этом фоне отличалась тем, что он не просто характеризовал сам 

процесс и вынесенный приговор как «пример политизации украинской 
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судебной системы», но и подчеркнул статус Украины как страны, которая 

«осуществляет фундаментальную проевропейскую трансформацию».
187

 

Сразу после вынесения приговора Ю. Тимошенко руководство 

Евросоюза перенесло на неопределенный срок запланированный на 20 

октября 2011 года визит В. Януковича в Брюссель. Однако саммит Украина-

ЕС все же состоялся 19 декабря 2011 года в Киеве, где, в предсказуемо 

прохладной атмосфере, стороны подтвердили готовность соглашений об 

ассоциации и зоне свободной торговли к парафированию. Однако 

руководители Евросоюза ясно дали понять, что парафирование соглашений 

станет лишь техническим шагом,
188

 а их подписание будет зависеть от 

проведения отвечающих демократическим стандартам парламентских 

выборов в октябре 2012 года, борьбы с проявлениями «избирательного 

правосудия» и проведения запланированных реформ. Все это время на 

украинское руководство оказывалось разнообразное давление: например, в 

мае 2012 года лидеры стран ЕС бойкотировали саммит стран Центральной и 

Восточной Европы на территории Украины в Ялте, а затем – в большинстве 

своем – и украинскую часть чемпионата Европы по футболу. Среди тех, кто 

не мог пропустить это событие, ожидаемо оказался глава государства-

соорганизатора турнира Б. Коморовский, который встречался с В. 

Януковичем и на открытии соревнований в Варшаве, и на закрытии в Киеве. 

В этот критический для отношений Украины и Евросоюза период польские 

дипломаты изо всех сил работали над тем, чтобы добиться от украинских 

властей уступок в деле Ю. Тимошенко и в то же время смягчить позицию 
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Евросоюза. Не случайно одним из двух сопредседателей миссии 

наблюдателей Европарламента по делу Тимошенко и других бывших 

оппозиционеров стал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
189

 

Парламентские выборы, которые прошли на Украине в октябре 2012 

года, и к которым было приковано повышенное внимание Евросоюза, 

поначалу не вызвали серьезных нареканий в Брюсселе. Помимо сожаления 

по поводу того, что «результаты не отвечающих международных стандартам 

судебных процессов не позволили представителям оппозиции выступить на 

парламентских выборах», Верховный представитель ЕС по иностранным 

делам и политики безопасности К. Эштон и комиссар по вопросам 

расширения и политики добрососедства Ш. Фюле отметили лишь отдельные 

недостатки.
190

 Однако спустя две недели, когда результаты выборов в ряде 

избирательных округов были отменены, они же раскритиковали «нарушения 

в постэлекторальном процессе, задержки с подсчетом голосов и 

недостаточную прозрачность избирательных комиссий» и заявили об 

«ухудшении в ряде сфер по сравнению с ранее достигнутыми 

стандартами».
191

 Что касается реакции отдельных европейских государств, 

США и других западных стран на эти выборы, то она, конечно, и не могла 

быть позитивной, тем более что на них победила партия действующего 

президента, не предпринимавшего видимых шагов для того, чтобы облегчить 

положение Ю. Тимошенко. Несколько другую тональность имели слова 

польского президента Б. Коморовского, который посчитал результаты 
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выборов на Украине проявлением прозападного выбора этой страны, 

поскольку «все прошедшие в парламент в партии, кроме коммунистов 

провозглашали своей целью европейскую интеграцию».
192

 

В декабре 2012 года Европейский совет по иностранным делам 

подтвердил выдвинутые Украине условия для подписания соглашения об 

ассоциации, добавив к ним после выборов требование в корне 

реформировать избирательную систему и принять новый избирательный 

кодекс с четкими правилами доступа кандидатов к СМИ. Несмотря на 

противоречивые сигналы от украинских властей, прямо накануне очередного 

саммита Украина-ЕС Верховная рада приняла заявление, в котором 

обязывалась выполнить эти рекомендации ЕС, а на самом саммите 25 

февраля 2013 года В. Янукович пообещал сделать все возможное, чтобы 

соглашение было подписано. После этого перед Украиной был поставлен 

ориентир, к которому должны были быть достигнуты конкретные результаты 

– начало мая 2013 года, а также был подтвержден пакет финансовой помощи 

ЕС в размере 610 миллионов евро. Вопрос о том, сумеет ли Украина в итоге 

подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите «Восточного 

партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года, приобретал особенную остроту 

в свете возрастающего давления Москвы, которая пыталась убедить Киев 

вместо этого присоединиться к продвигаемому ей Таможенному союзу 

(Россия, Белоруссия и Казахстан).
193

 Неясность сохранялась до самого конца: 

украинские власти не успевали провести требуемые реформы и не 
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собирались освобождать Ю. Тимошенко (более того, ей продолжали 

выдвигаться новые обвинения), но совершали отдельные шаги, которые 

должны были подтвердить серьезность их намерений, наподобие 

помилования Юрия Луценко и другого бывшего министра Григория 

Филипчука.  

В конце концов, развязка наступила ровно за неделю до саммита 

«Восточного партнерства», когда украинское правительство заявило, что 

приостанавливает процесс европейской интеграции, чтобы сохранить 

торгово-экономические связи со странами СНГ, а правящее большинство 

Верховной рады заблокировало закон о реформе прокуратуры и шесть 

законопроектов, позволяющих Ю. Тимошенко выйти на свободу или 

отправиться на лечение заграницу. В ответ министр иностранных дел 

Польши Р. Сикорский заявил, что ЕС не будет «торговаться» с Россией по 

поводу Украины и что лавирование Киева между Брюсселем и Москвой 

«кончится так, как на протяжении 20 лет — потерянным временем и 

заброшенными реформами».
194

 Тем не менее, Польша еще допускала, что В. 

Янукович все-таки подпишет соглашение об ассоциации на Вильнюсском 

саммите, тем более что он постоянно подчеркивал, что Украина всего лишь 

делает вынужденную остановку на пути евроинтеграции, однако украинский 

президент ограничился одним лишь посещением этого мероприятия, где 

встретил максимально холодный прием. Этот внезапный 

внешнеполитический маневр украинской власти вызвал протест у 

значительной части населения, который начался с мирных демонстраций, но 

по мере нарастания градуса противостояния с силами правопорядка и 

появления жертв превратился в настоящую уличную войну в центре Киева. 
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Вновь, как и во время «оранжевой революции» 2004 года, на киевский 

Майдан вслед за Я. Качиньским устремились различные представители 

польской политической элиты, открыто выражавшие свою поддержку 

протестующим. В то время как министр иностранных дел Р. Сикорский со 

своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером играл роль 

ключевого посредника в переговорах между В.Януковичем и оппозицией. 

Таким образом, политика Польши в отношении Украины за эти десять 

лет прошла полный цикл, в котором была и попытка форсировать 

интеграцию Украину с ЕС при В. Ющенко, и попытка навести мосты с В. 

Януковичем и подтолкнуть его к реформам, а в конце вновь появились 

надежды на демократическую трансформацию Украины. Однако факт 

остается фактом – несмотря на дружеские отношения с украинскими 

лидерами и лоббирование интересов Киева в ЕС, ни на одном из этих этапов 

польская политика в отношении Украины не смогла добиться своих целей. 

Тем не менее, Варшава не собирается оставлять попыток претворить в жизнь 

свое прежнее видение «восточной политики» в отношении Украины. 

Министр иностранных дел Р. Сикорский в выступлении перед Сеймом в мае 

2014 года заявил буквально следующее: «С удовлетворением хочу сказать, 

что в свете того что происходит на Украине мы не должны их [основы 

польской внешней политики] менять, так как то, что происходит на Украине 

– ее возвращение на путь интеграции с ЕС, является реализацией этих 

основ».
195

 При этом он подчеркнул эффективность «Восточного партнерства» 

в обоих его аспектах: как инструмента для поощрения реформ в странах-

участницах и как способа унифицировать и организовать восточную 
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политику ЕС. А значит, Польша продолжит прилагать все усилия в рамках 

этой программы, чтобы ее главная «миссия на востоке» – стратегический 

союз с Украиной – все-таки стала императивом внешней политики ЕС, 

несмотря на или же благодаря тем бурным изменениям, которые вновь 

начали сотрясать постсоветское пространство. 
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3.2. Кризис и попытки его преодоления в отношениях ЕС и 

Польши с Белоруссией. 

Начиная с 1 мая 2004 года ЕС начал непосредственно граничить с 

Белоруссией через Польшу, Литву и Латвию и приобрел в их лице игроков, 

для которых положение дел в Минске представляло интерес с точки зрения 

не только общих принципов демократии и прав человека, но и национальных 

интересов. С одной стороны, эти страны могли предложить более глубокий 

подход к Белоруссии, учитывающий часть национальных и региональных 

особенностей, а с другой – делали политику Евросоюза в какой-то мере 

заложником тех самых национальных интересов и конфликтов между 

соседями. При этом статус главного посредника в контактах с Минском, 

безусловно, представлял для всех них большой интерес, поскольку означал 

участие в распределении внешнеполитических ресурсов ЕС и укрепление 

собственного статуса на европейской арене. Все это в полной мере касалось 

Польши, которая еще до «большого расширения» ЕС пыталась предлагать 

Брюсселю свое видение отношений с Белоруссией - не столь критичное и 

более перспективное для Минска, чем то, которого придерживалась внешняя 

политика Евросоюза. Однако уже после вступления в ЕС отношения Польши 

с Белоруссией, стали неожиданно определяться вопросом польского 

меньшинства, который относится как раз к сфере наиболее глубинных 

национальных интересов Польши. В частности, Варшаву беспокоило 

постоянное сокращение численности поляков в Белоруссии: по переписи 

1989 года их число составляло 417 тысяч человек, в 1999 году – 396 тысяч 

человек, а в 2009 году – всего 294 тысяч человек.
196
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По мнению польской стороны, причиной конфликта в отношениях с 

Белоруссией стало то, что Минск на фоне «цветных революций» 2003-04 гг. 

решил поставить под свой контроль все независимые формы общественной 

деятельности, включая Союз поляков Белоруссии. Первый председатель этой 

организации Тадеуш Гавин, который возглавлял ее до 2000 года, не скрывал 

своей приверженности демократической Белоруссии, в то время как его 

преемник Тадеуш Кручковский, напротив, поставил себе целью отказаться от 

поддержки каких-либо оппозиционных демократических движений и потому 

являлся вполне приемлемой фигурой для Минска. Когда в марте 2005 года 

учредительный съезд Союза поляков избрал своим председателем 

противницу Кручковского Анжелику Борыс, министерство юстиции 

Белоруссии отказалось утвердить ее кандидатуру и в июле того же года с 

помощью органов правопорядка вернуло на этот пост предыдущего главу. 

Вскоре белорусские власти провели новый съезд Союза поляков под своим 

непосредственным наблюдением, на котором председателем был избран 

Юзеф Лучник, известный свои симпатиями к президенту Белоруссии А. 

Лукашенко. В ответ Варшава заявила, что не признает новое руководство 

Союза поляков и прекращает оказывать ему финансовую поддержку, после 

чего наряду с официальным Союзом поляков Белоруссии появился его 

нелегальный, по мнению властей, двойник во главе с А. Борыс.  

Тогда президент Белоруссии А. Лукашенко публично обвинил Варшаву 

в том, что она использует польское меньшинство в политических целях, а в 

белорусских СМИ зазвучали обвинения о вовлеченности польских 

спецслужб в конфликт внутри Союза поляков. Один из советников польского 

посольства был объявлен инициатором раскола в союзе и признан персоной 

нон грата в Белоруссии. Естественно, польские власти не могли оставить это 

без ответа, и они, в свою очередь, отозвали своего посла из Белоруссии и 
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направили официальную ноту протеста. Министр иностранных дел Польши 

А. Ротфельд даже направил письмо своему коллеге из Великобритании, 

которая в тот период председательствовала в ЕС, призвав его оказать 

давление на Белоруссию.
197

 В свою очередь, президент Польши А. 

Квасьневский пообещал бойкотировать саммит государств Балтийско-

Черноморского региона в Ялте, если украинская сторона направит 

приглашение А. Лукашенко (саммит в итоге прошел без его участия). 

Непосредственным результатом этого конфликта стало не только снижение 

польской стороной уровня дипломатических контактов до поверенного в 

делах, которое в итоге растянулось до 2008 года, но и изменение всей 

парадигмы ее отношений с Белоруссией. Варшава отказалась от попыток 

наладить диалог с Минском и открыто заявила, что двусторонние отношения 

отныне будут зависеть от внутренней ситуации в Белоруссии и от того, 

насколько белорусские власти будут соблюдать права человека. Любые 

действия в отношении Белоруссии Польша теперь увязывала с 

урегулированием проблемы Союза поляков, что можно было 

интерпретировать как признание неэффективности всей прошлой политики в 

отношении Минска в связи с тем, что Варшава оказалась не готова к 

подобной ситуации и позволила белорусским властям установить контроль 

над союзом.
198

 В то же время обращение Польши за помощью к ЕС в этом 

вопросе было объяснено нехваткой собственных каналов для взаимодействия 

с белорусской стороной и реакционным, защитным характером польской 

дипломатии.
199
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На уровне Евросоюза изменение польской политики в отношении 

Белоруссии получило явное отражение после президентских выборов 2006 

года. Накануне этих выборов президент Польши Л. Качиньский встретился с 

кандидатом от оппозиции А. Милинкевичем и заявил о том, что полностью 

поддерживает объединенные демократические силы Белоруссии и их 

притязания на пост президента. Белорусский МИД расценил это как 

вмешательство во внутренние дела, а спустя две недели, в феврале 2006 года 

обвинил посольство Польши в ведении разведывательной и агентурной 

деятельности на территории страны. Вскоре после выборов, которые были 

жестко раскритикованы Евросоюзом и ОБСЕ, министр иностранных дел 

Польши С. Меллер написал письмо высокому представителю ЕС по внешней 

политике и политике безопасности Х. Солане, в котором предложил 

расширить визовые санкции и заморозить активы белорусских чиновников.
200

 

Таким образом, Польша не просто впервые за всю историю отношений с 

Белоруссией присоединилась к европейским санкциям, но и выступила их 

инициатором. В результате Евросоюз резко ужесточил визовые санкции, 

добавив к списку подлежащих им лиц самого президента Белоруссии А. 

Лукашенко и еще тридцать человек, ответственных, по его мнению, за 

«нарушение международных стандартов выборов» и «подавление 

гражданского общества и демократической оппозиции».
201

 После того как в 

ходе манифестаций против результатов выборов был задержан целый ряд 

белорусских оппозиционеров, ЕС ввел еще более жесткие санкции, 
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заморозив активы и банковские счета тридцати шести официальных лиц, 

включая президента Белоруссии.  

В декабре 2006 года комиссар Евросоюза по внешним отношениям и 

европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер попыталась 

напрямую обратиться к белорусским гражданам и объяснить им, на что они 

могли бы рассчитывать, если бы их страна участвовала в ЕПС.
202

 В 

документе под ее именем говорилось, что Белоруссия, в отличие от своих 

соседей, не может в полной мере участвовать в политике соседства, 

поскольку подписанное ею с Евросоюзом в 1996 году соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве так и не было ратифицировано из-за политики 

белорусских властей. Среди главных преимуществ сотрудничества с ЕС был 

перечислен упрощенный въезд в европейские страны, укрепление 

приграничного сотрудничества, увеличение финансовой помощи, открытие 

белорусским товарам доступа на общий рынок Евросоюза, помощь в 

развитии инфраструктуры и защите окружающей среды и многое другое. 

Одновременно власти ЕС пообещали продолжить снабжать белорусских 

граждан информацией, включая печатные издания и вещание независимых 

теле- и радиостанций на территории Белоруссии, а также поддерживать 

обучение белорусских студентов за границей. Белорусским властям были 

выдвинуты ставшие знаменитыми двенадцать условий демократизации, 

среди которых было уважение права жителей страны на демократические 

выборы и свободную информацию, уважение прав негосударственных 

организаций, освобождение политических заключенных, обеспечение 

независимости и беспристрастности судебной системы, а также уважение 

прав и свобод нацменьшинств (очевидно, польского меньшинства). 
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В 2006-07 гг. отношения Польши с Белоруссией оставались 

напряженными, в том числе из-за эмоциональных заявлений польских 

политиков, призывавших оказывать более активную поддержку белорусской 

оппозиции. Не способствовали нормализации отношений и планы Варшавы 

по введению так называемой «карты поляка», предназначенной в первую 

очередь польскому меньшинству в Белоруссии и дававшей право жить, 

работать и учиться в Польше с минимумом формальностей. Белорусские 

власти посчитали это попыткой дестабилизировать отношения между 

различными народностями страны (чтобы получить карту поляка надо было 

доказать свое польское происхождение), а также вновь напомнили об угрозе 

«полонизации» Белоруссии. Однако вскоре ситуация начала разворачиваться 

в противоположную сторону, поскольку из-за споров насчет цены на газ 

резко ухудшились белорусско-российские отношения, а это в соответствие с 

проводимой А. Лукашенко стратегией внешнеполитического балансирования 

означало неминуемый поворот Белоруссии на Запад.
203

 Нового соглашения 

удалось достичь за считанные минуты до наступления 2007 года, но после 

этого Белоруссия в одностороннем порядке ввела дополнительную пошлину 

на транзит нефти, что заставило российскую сторону на три дня прекратить 

поставки по трубопроводу «Дружба». Этот конфликт не имел ничего 

похожего на те последствия, которые были у российско-украинских «газовых 

войн», но, тем не менее, он закончился очень болезненным для белорусской 

экономики сокращением скрытых российских субсидий (в виде низких цен 

на энергоносители). 
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В мае 2008 года новый министр иностранных дел Польши в 

правительстве Д. Туска Радослав Сикорский заявил в Сейме, что 

единственной возможностью для нормализации отношений с Белоруссией 

является демократизация ее политической системы и что Минск может 

рассчитывать на польскую поддержку только при уважении прав человека и 

политических прав оппозиции. У нового польского правительства вскоре 

появился шанс продемонстрировать эту поддержку, потому что от 

белорусских властей в этот период действительно стали исходить отчетливые 

сигналы о готовности восстановить отношения с западными странами. 

Самым заметным из этих сигналов стало помилование в августе 2008 года 

ранее осужденного на пять с половиной лет за хулиганство и организацию 

беспорядков бывшего кандидата в президенты Александра Козулина, а 

вместе с ним еще двух оппозиционных деятелей, осужденных за участие в 

других несанкционированных демонстрациях. А. Лукашенко лично заявил, 

что отношения с Евросоюзом и США являются важнейшим компонентом 

внешней политики Белоруссии, и что значимость этих отношений будет 

нарастать, поскольку «историческое время санкций и ультиматумов 

прошло».
204

 Даже насчет вызывавшей ранее исключительно острую критику 

«карты поляка» президент Белоруссии высказался в смягчающем тоне, 

сказав, что Польша может продолжать таким образом помогать своим 

соотечественникам, и что владельцы этой карты ни в коем случае не 

являются «предателями». На смягчение позиции А. Лукашенко, несомненно, 

повлиял российско-грузинский вооруженный конфликт в начале августа 2008 

года, а точнее даже то, какое давление Москва стала после этого оказывать на 
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Минск, чтобы добиться от него признания независимости Абхазии и Южной 

Осетии. 

Вслед за освобождением белорусских оппозиционных деятелей 

санкции против Минска оперативно смягчили США, а вскоре после этого Р. 

Сикорский заявил на встрече министров иностранных дел ЕС в Авиньоне, 

что при сохраняющемся положении дел «отмена санкций станет возможной в 

достаточное короткое время».
205

 Его позицию поддержала комиссар 

Евросоюза по внешним отношениям Бенита Ферреро-Вальднер, а также 

министр иностранных дел Швеции К. Бильдт, который вместе со своим 

польским коллегой в это время занимался продвижением восточного 

измерения политики соседства - программы «Восточное партнерство». 

Непосредственно за этим последовала первая за четыре года встреча 

министров иностранных дел Польши и Белоруссии, которая состоялась в 

сентябре 2008 года в Беловежской пуще. По словам Р. Сикорского, она стала 

возможной благодаря освобождению белорусских политзаключенных и 

обещанию более прозрачных парламентских выборов. В ходе нее министр 

иностранных дел Белоруссии С. Мартынов положительно оценил программу 

«Восточное партнерство» и подтвердил, что Минск собирается принять в ней 

участие. В свою очередь, Р. Сикорский еще раз отметил позитивные 

изменения в белорусской политике, очевидно, имея в виду избирательную 

кампанию перед выборами в парламент. На этот раз она вызвала у западного 

сообщества меньше критики, чем обычно, потому что белорусские власти 

направили приглашения большому количеству международных 

наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, и допустили к участию на выборах 

значительное число оппозиционных кандидатов. 
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Несмотря на то что ни один из этих кандидатов в итоге не был избран в 

парламент, а наблюдатели ОБСЕ вновь признали эти парламентские выборы 

не соответствующими стандартам организации,
206

 руководство ЕС 

продолжило тренд на нормализацию отношений с Белоруссией. В частности, 

Еврокомиссия 10 ноября 2008 года приостановила действие визовых санкций 

против А. Лукашенко и большинства других белорусских чиновников сроком 

на шесть месяцев, сохранив при этом в полном объеме финансовые санкции. 

В январе следующего года Европейский парламент принял благоприятную 

резолюцию насчет стратегии ЕС в отношении Минска, в которой 

поприветствовал решение белорусских властей зарегистрировать движение 

«За свободу», созданное бывшим кандидатом в президенты А. 

Милинкевичем.
207

 Взамен Европарламент рекомендовал властям ЕС 

предпринять дальнейшие шаги по либерализации визового режима для 

белорусских граждан и рассмотреть возможность наращивания торговли, 

инвестиций и пограничного сотрудничества с Белоруссией. В феврале 2009 

года Белоруссию с беспрецедентным визитом посетил Высокий 

представитель по вопросам общей внешней политики и политики 

безопасности Х. Солана, который выразил свою обеспокоенность «растущим 

давлением России».
208

 И в том же месяце вице-премьер Польши В. Павляк 

встретился в Минске с премьер-министром Белоруссии С. Сидорским, чтобы 
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обсудить сотрудничество в инфраструктурных и энергетических проектах 

(Варшава тогда даже сняла свои возражения против строительства второй 

ветки газопровода Ямал-Европа через территорию обеих стран в качестве 

альтернативы «Северному потоку»). 

В качестве следующего шага Совет ЕС в марте 2009 года постановил 

принять Белоруссию в «Восточное партнерство», хотя до этого она, по сути, 

не принимала участия в предыдущей версии политики соседства (ЕПС). Для 

того чтобы белорусское руководство могло посетить Пражский саммит, на 

котором планировалось торжественно объявить о запуске программы, ЕС за 

месяц до этого продлил действие своего предыдущего решения о 

приостановке визовых санкций. Тем не менее, сам А. Лукашенко не стал 

принимать участие в саммите под предлогом того, что курирование 

«Восточного партнерства» является компетенцией правительства, и отправил 

на него первого вице-премьера Владимира Семашко. Все это время участие 

Белоруссии в «Восточном партнерстве» теснейшим образом увязывалось с 

вопросом независимости Абхазии и Южной Осетии. Министр иностранных 

дел Чехии К. Шварценберг, передававший приглашение на саммит А. 

Лукашенко, открыто заявил, что в случае их признания у Минска возникнут 

очень серьезные проблемы с присоединением к программе. В конечном счете 

А. Лукашенко удалось эффективно затянуть этот вопрос, не давая 

определенного ответа ни Евросоюзу, ни России, а Белоруссия хотя бы на 

бумаге стала полноценным членом «Восточного партнерства».
209

 

Одновременно продолжались достаточно оживленные контакты между 

Варшавой и Минском, в рамках которых премьер-министр Польши Д. Туск 
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встретился со своим белорусским коллегой С. Сидорским в Гданьске, а затем 

в Минске побывал польский вице-премьер В. Павляк.  

Однако никакое потепление в отношениях Белоруссии с Польшей и ЕС 

не помогло урегулировать конфликтную ситуацию вокруг Союза поляков, 

которая вновь вышла на поверхность в начале 2010 года. Причиной стало 

выдворение из одного из так называемых «домов польских», де-юре 

принадлежавших официальному союзу, но отремонтированных в 1990-х на 

польские деньги, его руководителя, который, по мнению белорусских 

властей, ориентировался на нелегальный Союз поляков.
210

 Как и в 

предыдущий раз, конфликт закончился отзывом посла Польши из 

Белоруссии, обменом дипломатическими нотами и призывами с польской 

стороны к введению санкций против тех, кто не уважает права польского 

меньшинства. Этот вопрос стал одной из главных тем польско-белорусских 

переговоров в ходе визита министра иностранных дел Белоруссии в Польшу 

в феврале 2010 года. Предположительно, Р. Сикорский передал тогда 

неофициальное письмо для президента Белоруссии, в котором ряд важных 

для Минска обещаний польской стороны, таких как поддержка в получении 

помощи от МВФ и отмене визовых санкций ЕС, а также переход к 

полноправному участию в программах «Восточного партнерства» увязывался 

с урегулированием ситуации вокруг Союза поляков.
211

 Тогда же министры 

иностранных дел Польши и Белоруссии подписали договор о малом 

приграничном движении, который после этого еще должны были 

ратифицировать парламенты двух стран. Во время встречи Р. Сикорского с 

А. Лукашенко на инаугурации В. Януковича в Киеве президент Белоруссии 
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пообещал лично поучаствовать в урегулировании ситуации с Союзом 

поляков и предложил создать двустороннюю рабочую группу для решения 

проблемы. Несмотря на это, в апреле 2010 года несколько наиболее активных 

деятелей неофициального Союза поляков были арестованы, а спустя еще два 

месяца его председатель Анжелика Борыс под давлением белорусских 

властей сложила свои полномочия. Кроме того, в Польше обратили внимание 

на то, что после катастрофы самолета польского президента под Смоленском 

в октябре 2010 года Белоруссия единственная из восточных соседей Польши 

(Россия, Литва и Украина) не объявила траур по погибшим. 

Следующей ключевой точкой в отношениях Белоруссии и Евросоюза 

должны были стать президентские выборы, которые были запланированы на 

2011 год, но затем перенесены на декабрь 2010 года (по распространенному 

мнению, чтобы провести их до очередных трудных переговоров с Москвой 

по газу). Как и в случае с парламентскими выборами 2008 года, им 

предшествовала активная дипломатическая работа стран ЕС и, прежде всего, 

Польши и Германии с целью добиться от А. Лукашенко проведения 

прозрачных и демократичных выборов. Министры иностранных дел этих 

двух стран Р. Сикорский и Г. Вестервелле в ноябре 2010 года посетили 

Минск и от лица ЕС предложили Белоруссии финансовую помощь в размере 

3 миллиардов долларов в случае выполнения поставленных условий. С 

другой стороны, в Варшаве накануне выборов вновь приняли 

многочисленных представителей белорусской оппозиции, включая 

некоторых кандидатов в президенты. В ходе предвыборной кампании 

наблюдатели ОБСЕ вновь зафиксировали некоторые положительные сдвиги, 

например, улучшение условий регистрации кандидатов и сбора подписей, 

возможность проводить встречи с избирателями без ограничений, а также 

появление формата предвыборных дебатов на телевидении (правда, без 
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участия действующего главы государства). Общий ход голосования был 

также оценен ими как «хороший»,
212

 но серьезнейшие нарекания вновь 

появились на стадии подсчета голосов, из которых почти 80%, по данным 

белорусского ЦИК, были отданы А. Лукашенко. Не менее острую критику 

вызвало то, каким образом белорусские власти подавили акцию протеста, 

которую в тот же вечер после выборов организовала оппозиция. Силы 

правопорядка задержали более шестисот человек, включая иностранных 

журналистов и семерых оппозиционных кандидатов в президенты, одного из 

которых - В. Некляева - забрали в СИЗО прямо из больницы. 

Как и все остальные представители ЕС и западного сообщества, 

министр иностранных дел Польши потребовал от руководства Белоруссии 

освободить задержанных демонстрантов, политиков и журналистов, 

пригрозив в противном случае ужесточением санкций. В совместной статье, 

которая вышла в газете «Нью-Йорк Таймс» несколько дней спустя за 

подписью Р. Сикорского и его коллег из Германии, Чехии и Швеции, 

говорилось, что результаты выборов не имеют «никакой демократической 

легитимности» и что поддерживать отношения с А. Лукашенко - это «пустая 

трата времени и денег».
213

 Несколько позже эту мысль развил президент 

Европарламента Е. Бузек, который заявил, что правительство А. Лукашенко 

является нелегитимным, а послы европейских стран, в свою очередь, 

проигнорировали церемонию его инаугурации. С 1 января 2011 года Польша 

по собственной инициативе закрыла свою границу для тех, кто, по ее 

мнению, был причастен к репрессиям против белорусской оппозиции. 
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Решение Брюсселя об ужесточении санкций было принято 31 января 2011 

года, несмотря на проведенные до этого министром иностранных дел 

Белоруссии С. Мартыновым консультации с Верховным представителем ЕС 

по внешней политике К. Эштон и коллегами из ряда европейских стран 

(Польши среди них не было). Помимо тех, кто уже находился в «черном 

списке» Евросоюза, визовые и финансовые санкции были наложены еще на 

сто семнадцать человек, включая помощника президента Белоруссии по 

вопросам национальной безопасности (его сына) В. Лукашенко. В ответ 

белорусский президент обвинил Польшу и Германию в том, что они 

пытались совершить в Белоруссии государственный переворот через 

денежные вливания и поддержку неправительственных организаций, и 

пригрозил ответом на экономические санкции против Белоруссии.
214

 Против 

сорока двух задержанных, включая всех семерых задержанных кандидатов в 

президенты, было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации 

массовых беспорядков, и большая часть из них была оставлена под арестом. 

Эти заявления были истолкованы Варшавой как начало открытой 

конфронтации, и она демонстративно увеличила финансовую помощь 

гражданскому обществу Белоруссии, в частности, независимым СМИ и 

обучающимся за рубежом белорусским студентам. Заложником кризиса в 

отношениях Польши и Белоруссии стало соглашение о малом приграничном 

движении, которое было ратифицировано парламентами двух стран и еще в 

2010 году подписано Б. Коморовским, но так и не получило подписи А. 

Лукашенко. Чтобы подчеркнуть этот факт, президент Польши посетил 

пограничный переход с Белоруссией в районе Белостока и пообщался с 

белорусскими гражданами, рассказав им о причине, по которой это 
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соглашение не вступило в силу. Дополнительным раздражителем для 

Варшавы стал арест белорусскими властями журналиста польской «Газеты 

Выборча» Анджея Почобута за участие в декабрьских протестах, а затем за 

предполагаемое оскорбление А. Лукашенко в своих публикациях. 

Освободить журналиста потребовала администрация президента Польши и 

многие польские общественные организации. С другой стороны, Минск 

вспомнил о «карте поляка» - в апреле 2011 года Конституционный суд по 

запросу белорусского парламента постановил, что она нарушает некоторые 

нормы международного права (Варшава сразу же заявила, что это не 

повлияет на выдачу карт). Также ряд белорусских партий и организаций, 

включая Коммунистическую партию Белоруссии и Союз офицеров, 

выступили с открытым письмом в адрес Запада и Польши, осудив их 

политику в отношении Минска и обвинив в дипломатическом давлении, 

шантаже и необъективной оценке результатов выборов. Но вершиной 

ответных шагов белорусского правительства стал запрет на въезд в 

Белоруссию ста пятидесяти западным политикам, среди которых был 

президент Европейского парламента Е. Бузек и европейский депутат от 

правящей партии Польши «Гражданская платформа» Я. Протасевич. 

В июне 2011 года министры иностранных дел Евросоюза вновь 

ужесточили санкции против Белоруссии, впервые не просто расширив список 

лиц, подлежащих визовым или финансовым ограничениям, но еще и 

заморозив активы трех компаний, предположительно связанных с 

ближайшим окружением А. Лукашенко. Кроме того, было введено эмбарго 

на поставки в Белоруссию оружия и средств защиты, а также других 

предметов, которые могут быть использованы для «репрессий в отношении 
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населения».
215

 В то же время Евросоюз не стал исключать Белоруссию из 

«Восточного партнерства», подтвердив свою приверженность политике 

«критического диалога» с Минском, а не просто изоляции. Суть этой 

политики заключалась в поддержании контактов в рамках этой программы, а 

также в специальных сферах, представляющих взаимный интерес, тогда как 

общий уровень отношений обуславливался «прогрессом в уважении 

Белоруссией принципов демократии, верховенства закона и прав человека». 

Примером этой политики можно считать и то, что Еврокомиссия направила 

Минску официальное приглашение начать переговоры по поводу соглашений 

об упрощении визового режима и реадмиссии, так же как и другим странам-

участницам программы. Все это не мешало польским и белорусским 

дипломатам продолжать обмениваться «любезностями»: Р. Сикорский в 

августе 2011 года заявил газете «Financial Times», что «Лукашенко следовало 

бы брать пример не с Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи, а с польского 

генерала польского Войцеха Ярузельского» (который в 1989 году согласился 

на мирный демонтаж социалистической системы посредством 

демократических выборов).
216

 В ответ белорусский МИД заявил, что министр 

иностранных дел Польши пребывает «в виртуальной реальности».
217

 

Одновременно в СМИ появились сообщения о том, что в Минске с секретной 

миссией побывал министр иностранных дел Болгарии Н. Младенов, 

которому А. Лукашенко якобы пообещал отпустить политзаключенных в 

обмен на уступки со стороны ЕС. В сентябре 2011 года на свободу 
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действительно было отпущено две партии заключенных, но потом процесс 

остановился – предположительно, потому что миссия Младенова оказалась 

предана огласке, а президента Белоруссии не устроили ответные шаги 

европейских властей.  

Еще более пикантной эту ситуацию делал приближающийся второй 

саммит «Восточного партнерства» в Варшаве, на который Польша не могла 

не пригласить Белоруссию, потому что это означало бы частичный провал 

самой программы. Со своей стороны, Минск подтвердил, что не собирается 

отказываться от участия в этом мероприятии, но фактически бойкотировал 

его, отрядив в качестве представителя лишь своего посла в Польше. И 

вообще Белоруссия всячески подчеркивала, что участие в работе 

«Восточного партнерства» ей больше неинтересно, поскольку вместо 

конкретных проектов сотрудничества оно обернулось дополнительным 

политическим давлением. В ответ польская сторона допустила белорусского 

посла к участию лишь во втором, преимущественно формальном дне работы 

саммита, а с делегациями стран ЕС встречи провела белорусская оппозиция. 

В результате Белоруссия вообще не была перечислена среди участников 

саммита, хотя в тексте итоговой декларации она упоминалась наравне со 

всеми в контексте соглашений о реадмиссии и упрощенном визовом режиме. 

Но организаторы саммита не остановились на этом и предложили его 

участникам включить в текст резолюции краткий текст, осуждающий 

политику Минска и вновь призывающий его к «освобождению 

политзаключенных, прекращению репрессий против гражданского общества 

и СМИ началу политического диалога с оппозицией».
218

 Однако лидеры 
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стран программы достаточно неожиданно не поддержали эту попытку 

осудить одно из государств-участников за ситуацию с демократией, и для 

этого пришлось готовить отдельную декларацию, которую подписали лишь 

представители ЕС. 

После саммита «Восточного партнерства» словесная война между 

Польшей и Белоруссией только обострилась. Комментируя его результаты, 

А. Лукашенко заявил, что поляки на самом деле мечтают, чтобы их западная 

граница «проходила под Минском», и для этого используют свою «пятую 

колонну» в Белоруссии и вводят «карту поляка».
219

 Министерство 

иностранных дел Польши не стало комментировать это заявление, а вместо 

этого вызвало для разъяснений белорусского посла. За этим последовал 

инцидент, когда в Белоруссию в феврале 2012 года не пустили группу 

польских парламентариев, направлявшихся в Гродно на встречу с 

представителями неофициального Союза поляков Белоруссии. Однако 

причиной для еще большего обострения отношений Белоруссии с 

Евросоюзом и Польшей стало очередное ужесточение визовых и финансовых 

санкций, которое было утверждено Советом ЕС в январе 2012 года. На этот 

раз Евросоюз расширил основание для применения санкций, включив туда 

ответственность за «серьезные нарушения права человека», и в итоге 

дополнительно внес в «черный список»» двадцать одно белорусское 

официальное лицо, включая судей и милицейских чинов.
 220

 В ответ 

Белоруссия потребовала от послов Польши и других стран ЕС покинуть 

страну, а также отозвала для консультаций собственных дипломатических 

представителей в Варшаве и Брюсселе. Белорусский МИД заявил, что 
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решение Совета ЕС «свидетельствует о продолжении политики давления» и 

запретил въезд в Белоруссию лицам, которые, по его мнению, 

способствовали введению новых санкций.
221

 В свою очередь, премьер-

министр Д. Туск заверил, что Польша продолжит проводить в отношении 

Минска политику кондициональности, приветствуя каждое решение, которое 

показывало бы его «склонность к более демократическим действиям», а в 

противном случае - предлагая европейским партнерам введение новых 

санкций.
222

 

В полном соответствии со словами Туска, Совет ЕС в марте 2012 года 

констатировал, что бывшие кандидаты в президенты и белорусские 

политические активисты продолжают оставаться за решеткой, и добавил в 

список визовых и финансовых санкций двенадцать имен, а также заморозил 

активы двадцати девяти компаний, предположительно, контролируемых 

лицами из окружения А. Лукашенко. Министры иностранных дел ЕС также 

выразили сожаление по поводу того, что белорусские власти так и не 

ответили на приглашение начать переговоры по соглашениям об упрощении 

визового режима и реадмиссии, и поприветствовали шаги отдельных 

европейских стран в этом направлении (Польша накануне снизила стоимость 

долгосрочных национальных виз для граждан Белоруссии). Кроме того, в 

марте 2012 года был запущен «Европейский диалог по модернизации с 

белорусским обществом», который подразумевал обмен мнениями по поводу 

необходимых реформ для модернизации Белоруссии и развития ее 

отношений с ЕС. Участия белорусских властей в этом диалоге не 

планировалось, более того, его повестку должны были определять сами 
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общественные и оппозиционные деятели. Вскоре после этого президент 

Белоруссии все-таки заговорил о намерении возобновить диалог с ЕС и 

амнистировать заключенных. Но поскольку это касалось только тех из них, 

которые признали свою вину и написали прошения о помиловании, то на 

свободу вышли только два человека (в том числе бывший кандидат в 

президенты А. Санников). Евросоюз, который неоднократно заявлял, что 

освобождение заключенных является предварительным условием любого 

диалога, в июне 2012 года приостановил действие санкций против министра 

иностранных дел Белоруссии В. Макея, заявив, однако, что это не означает 

какого-либо изменения в политике по отношению к Минску. Действие 

запрета приостанавливалось до октября того же года, то есть ровно до того 

момента, когда в Белоруссии должны были пройти очередные парламентские 

выборы.  

Как и в предыдущих случаях, накануне выборов белорусские власти 

допустили некоторые послабления, позволив зарегистрироваться большому 

числу оппозиционных и независимых кандидатов, а также внеся некоторые 

поправки в избирательный кодекс. Однако результат был тот же самый: 

парламент, целиком составленный из сторонников А. Лукашенко, и ОБСЕ, 

заявляющая о серьезных нарушениях при подсчете голосов и несоответствии 

выборов стандартам организации. Евросоюз назвал это «еще одной 

упущенной возможностью провести выборы в Белоруссии в соответствии с 

международными стандартами».
223

 По их результатам министры 

иностранных дел ЕС в октябре 2012 года продлили действие санкций против 

Белоруссии еще на один год, не став дополнительно расширять их (к тому же 

из «черного списка» были впоследствии исключены две белорусские 
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компании и бывший заместитель редактора газеты «Советская Белоруссия»). 

Тем временем Польша продолжила проводить свою политику поддержки 

белорусской оппозиции. В сентябре 2013 года Р. Сикорский принял в 

Варшаве ее представителей, включая бывших кандидатов в президенты А. 

Милинкевича и В. Некляева, которые представили ему план проведения 

«народного референдума» в Белоруссии по вопросам экономических и 

политических реформ. Накануне третьего саммита «Восточного 

партнерства», запланированного на ноябрь 2013 года в Вильнюсе, министры 

иностранных дел Польши и Швеции Р. Сикорский и К. Бильдт, которые 

стояли у истоков этой программы почти пять лет назад, объявили о 

намерении совершить турне по столицам стран-участниц. В их число 

ожидаемо не попал Минск, к которому министры предпочли обратиться со 

страниц оппозиционных белорусских СМИ. В своей совместной статье они 

вновь потребовали от белорусских властей освободить всех 

политзаключенных и избегать практики «избирательного правосудия», а 

также выразили беспокойство «некоторым откатом в вопросах 

демократии».
224

 

Однако Литва не хотела повторения истории с бойкотом саммита 

Белоруссией, как это было в Варшаве в 2011 году, и потому отправила 

белорусским властям «безымянное» приглашение, позволив им 

самостоятельно определить уровень своего представительства. Поскольку 

визовые санкции Евросоюза против белорусского министра иностранных дел 

В. Макея были временно приостановлены, он смог лично отправиться в 

Вильнюс. О более активном участии Минска в подготовке саммита 

свидетельствовал и целый ряд формулировок итоговой декларации 
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наподобие той, которая констатировала «важный вклад Белоруссии в 

энергетическую безопасность Европы через обеспечение значительного 

транзита энергоносителей» и призывала к дальнейшему диалогу в этой 

сфере.
225

 Кроме того, рядом с упоминанием «Европейского диалога по 

модернизации с белорусским обществом» в декларации появилась фраза о 

том, что между ЕС и белорусским правительством идут контакты с целью 

«определить наилучшую форму сотрудничества по вопросам модернизации в 

будущем».
226

 Наконец, на саммите был решен вопрос о запуске переговоров 

по поводу упрощенного визового режима с Белоруссией, хотя Минск и 

продолжал выступать против увязки Евросоюзом этого вопроса с 

заключением соглашения о реадмиссии для борьбы с нелегальной 

эмиграцией.
227

 Тем самым оправдались ожидания тех, кто считал, что 

Вильнюсский саммит пройдет для Белоруссии в более благоприятной 

обстановке, чем обычно, потому что роль главного парии будет уготована В. 

Януковичу. И хотя некоторые эксперты посчитали, что участие Минска в 

саммите все равно было чисто формальным, другие были приятно удивлены 

декларацией министра иностранных дел Белоруссии о готовности начать 

переговоры по визовому вопросу. 

Однако все это не означало прорыва в отношениях между ЕС и 

Белоруссией хотя бы потому, что Брюссель накануне саммита продлил 

действие санкций еще на один год до 31 октября 2014 года, посчитав, что 
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«ситуация с демократией, правами человека и верховенством закона не 

улучшилась, а политзаключенные не были освобождены и 

реабилитированы».
228

 Всего на тот момент в «черном списке» ЕС находилось 

двести тридцать два белорусских гражданина и двадцать пять коммерческих 

предприятий, а также оставалось в силе эмбарго на поставку оружия и 

снаряжения для органов правопорядка. Причем этот список постоянно 

обновлялся: на этот раз в него был добавлен начальник исправительной 

колонии в Бобруйске, где содержались бывший кандидат в президенты А. 

Санников и известный правозащитник А. Беляцкий, а также его заместитель. 

И все-таки для некоторого потепления отношений между Польшей и 

Белоруссией вскоре появились условия, причем способствовал этому 

произошедший на Украине коллапс государственной власти и кризис на 

востоке этой страны. Так, в апреле 2014 года по инициативе польской 

стороны состоялся беспрецедентный за последнее время телефонный 

разговор между Д. Туском и А. Лукашенко, на котором обсуждалось 

развитие международной обстановки в связи с событиями на Украине. В 

своем традиционном выступлении перед Сеймом насчет приоритетов 

польской внешней политики Р. Сикорский открыто заявил, что Польша 

рассчитывает на нормализацию отношений с Белоруссией. Правда, при этом 

он добавил, что намерения Минска вызывали бы большее доверие, если бы 

«узники не оставались за решеткой, польское меньшинство могло свободно 

себя организовать, а в Белоруссии с каждым годом не прибавлялось бы 

российской военной инфраструктуры».
229

 Тем самым он продемонстрировал, 
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что Польша, скорее всего, не будет отказываться от политики «критического 

диалога», которую она сама проводила в отношении Белоруссии с 1996 года, 

а с 2010 года – в сотрудничестве с ЕС. Даже несмотря на то, что этот подход, 

так же как ранее чистые санкции и попытка открытого сотрудничества, не 

сумел доказать свою эффективность и подтолкнуть белорусское руководство 

в сторону демократизации и более прозападного курса. 
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3.3. Периферийные приоритеты "восточной политики" Польши. 

3.3.1. Молдавия 

В отношениях Польши с Молдавией присутствовала своя историческая 

составляющая, хотя ее, конечно, и невозможно сравнить с той, которая была 

у нее с Украиной, Белоруссией и Литвой – непосредственными соседями на 

востоке и бывшими частями Речи Посполитой. На протяжении примерно ста 

лет с конца четырнадцатого по конец пятнадцатого века Молдавское 

княжество успело побыть вассалом польского государства, а затем на 

протяжении большей части семнадцатого и восемнадцатого веков входило в 

состав Речи Посполитой. Однако после разделов Польши и включения обоих 

государств в состав Российской империи в девятнадцатом веке связи между 

ними ограничивались только человеческими контактами. Независимая 

Молдавская демократическая республика на территории Бессарабии 

просуществовала всего несколько месяцев в 1918 году, перед тем как войти в 

состав соседней Румынии, а после 1940 года – в состав СССР. Поэтому 

польско-молдавские отношения после распада СССР в 1991 году начались 

фактически с чистого листа. Молдавия объявила свою независимость 27 

августа 1991 года, но ее признание Польшей произошло ровно три месяца 

спустя – одновременно с девятью другими постсоветскими республиками. 

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 

июля 1992 года, хотя открытия польского посольства в Кишиневе пришлось 

ждать еще два года. Не слишком активный характер контактов между 

Молдавией и Польшей, которые были в тот момент поглощены неотложными 

задачами государственного строительства, подтверждается трехлетней 

паузой между визитами их президентов. Если глава Молдавии Мирча Снегур 

посетил в Польшу в 1994 году, то ответный визит А. Квасьневского 

состоялся только в 1997 году. 
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Первый польско-молдавский документ о торгово-экономическом 

сотрудничестве был подписан в феврале 1992 года, а межгосударственный 

договор о дружбе и сотрудничестве – в ноябре 1994 года (то есть на два года 

позже, чем у Польши с Украиной и Белоруссией, но тогда же, когда и с 

Литвой). Однако в целом Польша на начальном этапе мало интересовалась 

Молдавией, потому что та не располагалась непосредственно у польских 

границ и как одна из самых маленьких и бедных стран региона не 

располагала достаточно привлекательным потенциалом для развития 

отношений. Кроме того, в Молдавии не было значительного польского 

меньшинства, об интересах которого надо было бы заботиться Варшаве 

(всего четыре-пять тысяч в Молдавии и еще две-три тысячи в 

Приднестровье).
230

 Со своей стороны, Молдавия тоже не видела большой 

выгоды от сотрудничества с Польшей, а западный вектор ее внешней 

политики хотя и был достаточно сильно выражен, естественным образом 

проходил через Румынию. В частности, Молдавия так же как Украина не 

присоединилась к договору стран СНГ о коллективной безопасности, а в 

марте 1994 года второй по счету среди постсоветских государств после той 

же Украины вступила в программу НАТО «Партнерство во имя мира». 

Вскоре между Молдавией и ЕС было подписано десятилетнее соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу 1 июля 1998 года, то 

есть раньше, чем у всех остальных государств СНГ за исключением России и 

Украины. 

Ситуация начала меняться после 2004 года, когда Польша официально 

стала членом ЕС после крупнейшего расширения в его истории, а Молдавия 

наряду с пятью другими постсоветскими государствами стала участником 
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Европейской политики соседства. Хотя в первых набросках восточной 

политики Польши, которые она пыталась предложить ЕС, Молдавия 

упоминалась лишь вскользь по сравнению с Белоруссией и особенно с 

Украиной, постепенная интеграция Варшавы в европейские 

внешнеполитические схемы способствовала расширению ее горизонтов. 

Польша начала активнее поддерживать проевропейские устремления 

Молдавии, а также ее экономическую и политическую трансформацию по 

стандартам ЕС. При этом Варшава, как и в отношении других постсоветских 

государств, официально исходила из тезиса о том, что чем более развитой и 

близкой к Евросоюзу будет Молдавия, тем стабильнее будет ситуация на 

восточных границах ЕС и тем крепче европейская безопасность.
231

 Польша 

последовательно выступала за то, чтобы Евросоюз предоставил Молдавии 

перспективу членства независимо от решения проблемы Приднестровья 

(естественно, если она выполнит все необходимые критерии) и даже готова 

была для этого признать ее частью региона Западных Балкан. Кроме того, как 

и в случае с Украиной, Варшава добивалась того, чтобы развитие 

сотрудничества с Молдавией происходило независимо от отношений Россия-

ЕС.
232

 Неудивительно, что Польша поддерживала все инициативы Брюсселя 

по отношению к Молдавии и, в частности, создание поста спецпредставителя 

ЕС в этой стране и размещение специальной миссии на молдавско-

украинской границе.
233

 Кроме того, Варшава активно поддерживала 

                                                           
231

 Kosienkowski M. Polska a Moldawia I Naddniestrze // Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sasiadow 

w nowych uwarunkowaniach. Red. Gil A. Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej Rok 10 (2012) Zeszyt 

1. Lublin, 2012. S.94. 
232

Kosienkowski M. Polityka Polski wobec Moldowy // Polityka wschodnia Polski: Uwarunkowania. Koncepcje. 

Realizacja. Red. A. Gil, T. Kapusniak. Instytut Europy Srodkowo – Wschodniej, Lublin – Warszawa, 2009. S.269. 
233

 Традиционно среди контингента Евросоюза, размещаемого на 1222-километровой границе Молдавии и 

Украины, включая 454 километра границы с Приднестровьем, первое место по численности занимают 

представители Польши.  



192 
 

укрепление сотрудничества между Молдавией и НАТО и приветствовала 

получение ей в 2006 году индивидуального плана партнерства с альянсом. 

Новым этапом в отношениях двух стран должна была стать программа 

«Восточное партнерство», которая была создана ЕС по инициативе Польши, 

чтобы выделить восточное направление политики соседства наряду с 

южным.
234

 Однако отношение тогдашних властей Молдавии к этой 

инициативе было достаточно прохладным. На первом саммите программы в 

Праге Молдавия была единственной из стран-участниц, наряду с 

Белоруссией, которую представляло не первое лицо государства. Президент 

страны В. Воронин даже заявил, что «Восточное партнерство» напоминает 

«еще одно СНГ под контролем ЕС» и «кольцо вокруг России», а также 

выразил удивление, что в нем принимают участие такие «далекие от 

европейской перспективы страны» как Азербайджан, Армения и Грузия.
235

 

Вообще В. Воронин, который в 2001 году стал первым представителем 

коммунистических сил на постсоветском пространстве, вернувшимся к 

власти после распада СССР, отличался тем, что ориентировался 

одновременно и на Россию и на Евросоюз. Свою первую победу на выборах 

он одержал под лозунгом присоединения к Союзу России и Белоруссии, 

однако уже в 2003 году его отношения с Москвой резко обострились после 

того, как Молдавия отвергла так называемый «план Козака» по 

урегулированию приднестровского конфликта. Низшей точкой отношений 

между Россией и Молдавией стал запрет на импорт молдавского вина в 2006 

году, после которого Кишинев получил широкую поддержку ЕС. В итоге, по 
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мнению поляков, отношения с ЕС рассматривались молдавским 

руководством исключительно в геополитической плоскости и не увязывались 

с необходимостью проведения реформ, из-за чего в политической и 

экономической сфере в Молдавии стал происходить регресс.
236

 

В этом свете неудивительно, что в ходе беспорядков, последовавших за 

победой коммунистов на парламентских выборах 2009 года, симпатии 

Польши были полностью на стороне оппозиции. В результате повторных 

выборов большинство в парламенте получили либеральные и либерально-

демократические силы, объединившиеся в альянс с говорящим названием «За 

европейскую интеграцию». С этого момента Молдавия начала постепенно 

превращаться в фаворита «Восточного партнерства», которого ставили в 

пример другим странам-участницам благодаря быстрому проведению 

реформ. Вслед за министром иностранных дел Р. Сикорским, посетившим 

Кишинев в декабре 2010 года вместе со своим шведским коллегой К. 

Бильдтом, в Молдавии впервые в истории двусторонних отношений побывал 

и премьер-министр Польши Д. Туск. Регулярно стал проводиться польско-

молдавский форум по европейской интеграции, который за первые два года 

после своего создания в 2008 году не собирался ни разу, а в 2011 году 

состоялся и первый межпарламентский форум. Польша стала наращивать 

финансирование программ развития молдавской экономики, впоследствии 

поучаствовав в прямой поддержке молдавского бюджета на сумму 15 

миллионов долларов. Также Варшава вступила в созданную по инициативе 

Румынии неформальную «группу друзей Молдавии», которая должна была 

поддерживать ее европейские устремления. Об амбициях польского 

руководства в этой связи лучше всего свидетельствуют слова одного из 
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сотрудников польского МИД о том, что «Польша открыла Молдавию для 

Европы».
237

 

Ценность Молдавии в глазах Польши росла еще и по мере того, как 

Украина при В. Януковиче показывала все меньшую заинтересованность в 

соглашении об ассоциации ЕС и всем «Восточном партнерстве». В этой 

ситуации Молдавия становилась единственной «историей успеха», которая 

должна была продемонстрировать остальным странам-участницам 

преимущества евроинтеграции. Кишинев постоянно находился впереди 

остальных государств «Восточного партнерства» в сфере либерализации 

визового режима с ЕС, а также успешно выполнял все требования в рамках 

переговоров об ассоциации и зоне свободной торговли. Помимо всего 

прочего это означало, что в соответствии с принципом «большее за 

большее», положенным в основу реформированной политики соседства, 

Молдавия могла рассчитывать на большую долю от ассигнований ЕС на 

«Восточное партнерство». Естественным результатом полностью 

проевропейского курса Молдавии стало то, что она первая вместе с Украиной 

и Грузией подписала с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной 

торговли в июне 2014 года. Однако даже польские эксперты признают, что 

успех «Восточного партнерства» в случае с Молдавией является весьма 

шатким, хотя бы из-за неустойчивости правящей коалиции, которая три года 

не могла избрать президента голосованием в парламенте, и позиции 

коммунистов, бойкотировавших ратификацию соглашений с ЕС. Несмотря на 

это, польские власти настолько безоглядно поддерживают молдавских 

либералов и либерал-демократов, что предпочитают не обращать внимания 
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на еще недостаточный уровень демократического развития страны и 

недостаточный эффект от рыночных и институциональных реформ.
238

  

Кроме того, претворение в жизнь соглашений об ассоциации и 

свободной торговле с ЕС остро ставит вопрос о территориальной 

целостности Молдавии. И хотя одновременное подписание аналогичных 

соглашений с Украиной, безусловно, снижает опасность контрабанды, риски, 

связанные с сосуществованием Кишинева и Тирасполя, этим не 

исчерпываются. Польша в приднестровском конфликте изначально 

выступала с позиций территориальной целостности Молдавии (не в 

последнюю очередь из-за откровенно пророссийского характера 

непризнанной республики) и еще в 1990-х годах пыталась поучаствовать в 

его урегулировании.
239

 В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле Польша 

поддержала инициативу о выводе российских войск из Приднестровья, но 

впоследствии все-таки согласилась с ведущей ролью России. Однако уже 

после 2004 года Польша стала выступать за урегулирование конфликта 

посредством Евросоюза и замену молдавско-приднестровско-российских 

миротворцев на международную миссию наблюдателей. Варшава приняла 

точку зрения Брюсселя о том, что путь к «реинтеграции» Молдавии лежит 

через ее демократизацию, модернизацию и интеграцию с ЕС. Но пока что 

европейская интеграция Молдавии только подталкивает Приднестровье к 

тому, чтобы всерьез задуматься над возможностью присоединения к 

Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Еще более уязвимым 

положение Кишинева делает его продолжающаяся зависимость от 

                                                           
238

 Kosienkowski M. Polska a Moldawia I Naddniestrze // Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sasiadow 

w nowych uwarunkowaniach. Red. Gil A. Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej Rok 10 (2012) Zeszyt 

1. Lublin, 2012. S.100. 
239

 Адам Ротфельд в качестве личного представителя Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(предшественник ОБСЕ) в 1992 году посетил Молдавию и Приднестровье и способствовал появлению в 

Кишиневе в 1993 году миссии СБСЕ. 



196 
 

российского газа – планы по подключению Молдавии к трубопроводу 

Набукко оказались очень далеки от реальности. 
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3.3.2. Грузия 

В отношениях Польши и Грузии, особенно после «революции роз» 

можно при желании разглядеть историческую подоплеку, связанную с 

попыткой совместной борьбы против Советской России в 1920-х годах. Тогда 

Польская республика, еще даже официально не появившись на свет в 

соответствии с Версальским мирным договором, в январе 1919 года признала 

независимость Грузии. А уже в марте следующего года в Тбилиси прибыла 

специальная дипломатическая миссия во главе с Титусом Филиповичем 

(близким соратником Юзефа Пилсудского), целью которой было обсудить 

военный против большевиков. В частности, Польша планировала 

осуществить в Грузию поставки военной техники и боеприпасов, а та, в свою 

очередь, - начать военную операцию против Советской России. Однако 

стороны не успели реализовать свои замыслы, поскольку в феврале-марте 

1921 года большевики заняли Грузию и создали Закавказскую Федеративную 

Советскую Социалистическую Республику. Варшава не признала эту 

«аннексию» и установила дипломатические контакты с эмиграционным 

грузинским правительством в Париже, а в Польшу переехало достаточно 

много эмигрантов из Грузии, включая около сотни офицеров, поступивших 

на службу в польскую армию.
240

 Однако со временем миграция естественным 

образом прекратилась, и в настоящее время грузин в Польше проживает 

очень мало, а поляков в Грузии насчитывается около шести тысяч человек.
241

 

Референдум о независимости Грузии от СССР состоялся 31 марта 1991 

года, но Польша признала его результат только 24 марта 1992 года, потому 
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что вскоре первых президентских выборов в Грузии произошел военный 

переворот, и было установлено новое правительство во главе с Э. 

Шеварднадзе. Дипломатические отношения между двумя странами ведут 

отсчет с апреля 1992 года, а еще через год Грузию посетила делегация 

польского МИД, которая провела переговоры с Эдуардом Шеварднадзе и 

подписала межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве. Для 

Тбилиси, рано столкнувшегося с отделением Абхазии и Южной Осетии, 

особенное значение в этом договоре имело признание территориальной 

целостности Грузии, а также положение о том, что стороны обязуются не 

оказывать поддержки третьей стране или странам, напавшим на одну из 

них.
242

 Хотя на первом месте в документе находились проблемы, связанные с 

безопасностью, стороны декларировали также обязательство развивать 

торговое и экономическое сотрудничества. Важным пунктом договора для 

Варшавы была запись о необходимости развития транзитных путей, уже 

тогда отражавшая ее заинтересованность в поставках энергоресурсов с 

кавказского направления. 

Несмотря на подписание договора, посольство Польши в Грузии 

начали создавать только в 1995 году, а функционировать оно стало еще через 

два года (посольство Грузии в Варшаве и вовсе появилось только в 2003 

году). Как ни странно, Польшу в этот период больше интересовал чеченский 

вопрос и критика в адрес России, чем установление отношений со странами 

Закавказья, несмотря на их очевидную значимость для создания транзитных 

и транспортных коридоров.
243

 И все же взаимная заинтересованность сторон 
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постепенно росла, о чем свидетельствовало подписание соглашения о 

военном сотрудничестве в Варшаве в 1996 году и обмен визитами министров 

иностранных дел в 1998-99 гг. В ноябре 2001 года состоялся первый визит 

президента Польши в Грузию, в ходе которого А. Квасьневский выразил 

поддержку ее территориальной целостности и независимости. Активизации 

контактов польско-грузинских, безусловно, способствовала «революция роз» 

в 2003 году и приход к власти прозападного президента М. Саакашвили, но 

настоящий прорыв произошел во время президентства Л. Качиньского в 

Польше. Как известно, он уделял большое внимание вопросам 

энергетической безопасности и активно выступал за поставки в Европу 

энергоносителей из Азербайджана, для чего в качестве транзитной 

территории была необходима Грузия. В 2006-07 гг. грузинский президент 

успел дважды посетить Польшу, прежде чем польский министр обороны Р. 

Сикорский, а затем министр иностранных дел А. Фотыга подготовили 

ответный визит Л. Качиньского в апреле 2007 года. Польский президент в 

Тбилиси выразил уверенность в том, что Грузия вскоре получит план 

действий по членству в НАТО (предыдущие две ступени Тбилиси быстро 

переступил соответственно в 2004 и 2006 годах), а также пообещал 

поддержку в развитии сотрудничества с Евросоюзом. 

Первые месяцы 2008 года должны были стать решающими для Грузии 

в части перспектив на вступление в НАТО, и Л. Качиньский оказывал ей в 

этой максимальную поддержку. В марте 2008 года он вновь принял М. 

Саакашвили в Варшаве, а затем опубликовал в «Financial Times» статью, 

призывающую партнеров из НАТО расширить «сферу стабильности, мира и 

безопасности в Европе», открыв двери в альянс для Грузии и Украины.
244

 

После того как усилий Польши оказалось недостаточно для этого, и Грузия с 
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Украиной не получили на саммите НАТО в Бухаресте план действий по 

членству в альянсе, страны Вышеградской группы во главе с Польшей 

выступили с заявлением в поддержку евроатлантических стремлений этих 

двух постсоветских стран. По мере нарастания военной напряженности 

вокруг Южной Осетии, Грузию посетили сначала министры иностранных дел 

Польши, Литвы, Латвии, Словении и Словакии, выразившие поддержку 

территориальной целостности этой страны, а затем в мае 2008 года туда 

прибыл Л. Качиньский для участия в праздновании Дня независимости. 

После этого президент Польши вместе со своим литовской коллегой еще раз 

посетил Грузию для участия в третьем саммите стран ГУАМ в Батуми. 

Естественно, что после начала российско-грузинского вооруженного 

конфликта Л. Качиньский приложил максимум усилий для того, чтобы 

продемонстрировать поддержку Тбилиси всеми странами региона (даже 

несмотря на то, что новый премьер-министр Д. Туск занял более взвешенную 

позицию и вообще собирался в тот момент стабилизировать испорченные 

отношения с Москвой). В частности, президент Польши был инициатором 

совместной поездки с лидерами трех прибалтийских государств и 

президентом Украины В. Ющенко в Тбилиси 12 августа 2008 года – ровно в 

то время, когда в Москве с миротворческой миссией пребывал президент 

Франции Н. Саркози. 

После этого частота контактов между руководством двух стран не 

снизилась: в 2008-09 гг. Л. Качиньский успел посетить Грузию дважды, а М. 

Саакашвили - Польшу трижды. При этом польский премьер-министр Д. Туск 

в первый раз поехал в Тбилиси только в марте 2010 года, чтобы заверить 

грузинское руководство в том, что при новом правительстве оно может 

рассчитывать на Польшу и в двусторонних отношениях, и на международной 

арене. После гибели Л. Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском в 
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апреле 2010 года и избрания на пост президента Б. Коморовского отношения 

Польши и Грузии остались теплыми и дружескими, но перестали быть 

откровенно союзническими и перешли в основном на платформу программы 

«Восточное партнерство». Это было тем более закономерно, что именно 

«революция роз» в свое время заставила ЕС задуматься о включении в 

Европейскую политику соседства всего Закавказья, а российско-грузинская 

война в 2008 году заметно ускорила подготовку самой этой программы. 

Отныне главным мотивом в польско-грузинских отношениях стало 

проведение реформ и постепенное продвижение к соглашениям об 

ассоциации и зоне свободной торговли. Польша, конечно же, продолжала 

выступать за территориальную целостность Грузии и сохранение в зоне 

конфликта миссии европейских наблюдателей, но, как и в случае с 

Молдавией, приняла обычную для ЕС стратегию по урегулированию 

конфликтов путем «мягкой силы». Цель Грузии по вступлению в НАТО по-

прежнему горячо поддерживалась польской стороной, но так быстро вернуть 

ее на повестку дня альянса выходило за возможности Варшавы.  

Новым испытанием для отношений Грузии с Польшей и ЕС стал 

процесс смены власти в этой стране в 2012-13 гг. Министр иностранных дел 

Р. Сикорский даже заявил, что это станет «экзаменом» для европейских 

устремлений Грузии, и что в случае его успешной сдачи Польша продолжит 

поддерживать Тбилиси на этом пути.
245

 Однако, несмотря на некоторые 

замечания, Варшава и Брюссель положительно оценили соответствие и самих 

выборов, и передачи власти демократическим стандартам, а новое грузинское 

руководство продолжило курс на сотрудничество ЕС. Его результатом стало 

то, Грузия вместе с Молдавией сначала парафировала соглашения об 
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ассоциации и свободной торговле на саммите «Восточного партнерства» в 

Вильнюсе в ноябре 2013 года, а в июне следующего года подписала их. Тем 

самым Грузия подтвердила свой статус одного из ключевых партнеров 

Польши и возможного примера для своих соседей – Армении и 

Азербайджана. При этом она рассчитывает на дальнейшую поддержку 

Варшавы на пути европейской и евроатлантической интеграции, о чем новый 

президент Грузии Г. Маргвелашвили, выбравший Польшу для своего первого 

визита за рубеж, заявил в апреле 2004 года. Хотя в свете полного отделения 

Абхазии и Южной Осетии и отсутствия дипломатических отношений с 

Россией задача обеспечить Грузии перспективу членства в НАТО и, тем 

более, ЕС выглядит для Варшавы сверхсложной.  
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3.3.3. Армения 

История отношений Польши с Арменией ограничивается в основном 

тем, что на ее территории еще с середины четырнадцатого века проживало 

заметное армянское меньшинство с собственным самоуправлением и 

обычаями. Считается, что многие из них участвовали в знаменитой битве 

1683 года под Веной под командованием польского короля Яна III 

Собеского, который разгромил турок и остановил их экспансию в Европе. В 

настоящее время армяне являются одним из девяти законодательно 

признанных меньшинств современной Польши, а среди потомков армянской 

диаспоры есть известные польские деятели культуры и науки. Напротив, в 

самой Армении число поляков очень невелико и не превышает нескольких 

сотен человек. Во время распада СССР Армения провозгласила свою 

независимость одной из первых в августе 1990 года, а референдум о выходе 

из союзного государства провела в сентябре 1991 года. Польша признала 

независимость Армении спустя три месяца в декабре 1991 года, и еще через 

месяц страны обменялись нотами об установлении дипломатических 

отношений. Основополагающий договор о сотрудничестве в сфере торговли 

и экономики между Арменией и Польшей был подписан в Варшаве 24 

февраля 1992 года, но следующих соглашений пришлось ждать до 1998 года, 

а открытия польского посольства в Ереване – до 2001 года. Двусторонние 

встречи польских и армянских официальных лиц происходили редко, потому 

что партнеры на этом этапе были мало заинтересованы друг в друге.  

Некоторая активизация двусторонних отношений наметилась в 1998 

году, когда в Варшаву прибыл новый министр иностранных дел Армении 

Вардан Осканян и подписал два межправительственных соглашения. А в 

следующем году Польшу с первым визитом такого уровня посетил президент 

Армении Роберт Кочарян, чтобы провести переговоры с А. Квасьневским. 
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Президент Польши поприветствовал вступление Армении в программу 

НАТО «Партнерство во имя мира» и пообещал поддержку на европейском 

направлении, где она в 1996 году подписала соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве с ЕС и ожидала его вступления в силу. Квасьневский заверил 

Кочаряна в том, что поддерживает мирное решение нагорно-карабахского 

вопроса и, вдохновляясь польскими инициативами во время 

председательства в ОБСЕ в 1998 году, даже предложил услуги Польши в 

качестве посредника. Ответный визит президента Польши в Армению 

состоялся в 2001 году, а когда Р. Кочарян в следующий раз посетил Варшаву 

в 2004 году, Польша уже выступала в новом качестве члена ЕС. Поэтому 

значительная часть переговоров была посвящена европейской политике 

соседства и тому, какие возможности она открывает для отношений двух 

стран. Также двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве 

в военной сфере (аналогичное было заключено с соседним Азербайджаном в 

следующем году). Вообще Польша пыталась поддерживать рабочие 

отношения с обеими этими странами, одновременно поддерживая 

территориальную целостность Азербайджана и избегая давления на 

Армению в вопросе Нагорного Карабаха. К тому же польский сейм, несмотря 

на предостережения МИД своей страны, в 2005 году признал геноцид армян 

в Османской империи и принял резолюцию, призывающую Турцию 

установить официальные отношения с Ереваном. 

В отличие от Грузии и Азербайджана, Армения, традиционно 

являвшаяся союзником России и не представлявшая интереса с точки зрения 

поставок энергоносителей, не находилась в фокусе внимания нового 

польского президента Л. Качиньского. За все время его пребывания у власти 

два государства ни разу не обменялись визитами первых лиц, ограничиваясь, 

в основном, нечастыми поездками министров иностранных дел. К тому же 
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президентские выборы 2008 года в Армении оказались омрачены 

столкновениями, а затем многочисленными арестами оппозиционеров по 

обвинению в организации массовых беспорядков.
246

 Хотя эти события 

вызвали сильную критику Евросоюза, Армения тем не менее была 

приглашена вместе со своими соседями к участию в программе «Восточное 

партнерство», что стало основой для укрепления ее отношений с Польшей. В 

2010 году Армению посетил польский министр иностранных дел Р. 

Сикорский, который обсудил необходимость интенсификации 

экономических контактов, облегчение визового режима и другие аспекты 

сотрудничества с ЕС. Вскоре после этого Ереван в рамках своего турне по 

Кавказу посетил премьер-министр Польши Д. Туск, высоко оценивший 

решимость и оптимизм армянских властей по поводу «Восточного 

партнерства». Действительно, Армения достаточно активно приступила к 

переговорам по поводу соглашений об ассоциации, свободной торговле и 

либерализации визового режима и даже если не являлась лидером по части 

реформ, как, например, Молдавия, то не была и явным отстающим, как 

Белоруссия и Азербайджан. Во время визита Б. Коморовского в Ереван 

накануне второго саммита «Восточного партнерства» в Варшаве президент 

Армении С. Саргсян заявил, что единственное, чего его страна ждет от ЕС – 

это дифференцированный подход, адаптированный к особенностям каждого 

участника.
247

 

За следующие два года Армения завершила переговоры с ЕС по поводу 

соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима и прикладывала 
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большие усилия для того, чтобы парафировать соглашения об ассоциации и 

свободной торговле на третьем саммите программы в Вильнюсе в ноябре 

2013 года. Тем самым Армения могла стать четвертой страной «Восточного 

партнерства» наряду с Молдавией, Грузией и Украиной, которая за четыре 

года после запуска программы добилась выполнения большей части 

поставленных перед ней задач, несмотря на все сложности с нагорно-

карабахским вопросом. Однако по мере приближения Вильнюсского саммита 

растущее давление на Ереван стала оказывать Россия, которая предложила 

Армении вместо этого вступить в Таможенный союз наряду с Казахстаном и 

Белоруссией. Поскольку участие в ОДКБ и российский воинский контингент 

являются главным гарантом безопасности Армении в свете конфликта с 

Азербайджаном, она попыталась показать, что не собирается отказываться ни 

европейского, ни от российского интеграционного проекта. Однако это не 

встретило понимания уже в Евросоюзе и, в частности, в Польше, президент 

которой Б. Коморовский заявил после встречи с С. Саргсяном в Варшаве, что 

находиться сразу в двух экономических зонах невозможно, и что Армении 

придется делать свой выбор. В конце концов, соображения национальной 

безопасности в глазах армянского руководства перевесили, и оно публично 

объявило о своем стремлении интегрироваться с Таможенным союзом (даже 

несмотря на то, что создание таможенного союза обычно предполагает 

наличие общей государственной границы). Тем не менее, Армения, 

заморозив подготовку соглашений об ассоциации и свободной торговле, не 

прекратила участвовать в других аспектах «Восточного партнерства», 

например, либерализации визового режима, и такая позиция была в целом с 

пониманием встречена ЕС, тем более что его внимание вскоре оказалось 

полностью приковано к событиям на Украине. 
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3.3.4. Азербайджан 

Независимость Азербайджана, объявленную в августе 1991 года, 

Польша признала 27 декабря 1991 года - одновременно с независимостью 

Армении, Молдавии и целого ряда других постсоветских государств. 

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 21 

февраля 1992 года, однако открытия посольства Польши в Баку пришлось 

ждать до августа 2001 года, а посольства Азербайджана в Варшаве – до 

августа 2004 года. В первой половине 1990-х годов между польской и 

азербайджанской стороной не состоялось ни одной встречи на высшем 

уровне, что отражало низкую заинтересованность Азербайджана в Польше и 

неготовность Польши в тот момент продвигать свои интересы в этом 

регионе. Первый подобный визит состоялся только в августе 1998 года, когда 

Варшаву посетил президент Азербайджана Г. Алиев, заявивший после 

переговоров, что видит в Польше важного партнера в Европе и в отношениях 

с НАТО. К этому моменту Азербайджан уже являлся участником программы 

НАТО «Партнерство во имя мира» (с 1994 года) и подписал соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве с ЕС (в апреле 1996 года, вступило в силу в 

июле 1999 года). В ходе визита стороны подписали основополагающую 

Декларацию о дружбе и сотрудничестве, а также ряд других двусторонних 

документов. Вскоре после этого Азербайджан посетил министр иностранных 

дел Польши Б. Геремек, который в то время являлся действующим 

председателем ОБСЕ. Он заверил Г. Алиева в том, что эта организация 

действует в целях обеспечения территориальной целостности Азербайджана, 

возвращения беженцев и вынужденных переселенцев нагорно-карабахского 

конфликта на свои земли. В ходе ответного визита А. Квасьневского в 

Азербайджан в октябре 1999 года стороны подписали совместную 

декларацию, в которой Польша поддержала кандидатуру Баку на вступление 
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в ВТО и Совет Европы, а также меморандум о взаимопонимании между 

государственными нефтяными компаниями. 

Тема каспийской нефти вновь затрагивалась во время визита в Варшаву 

министра иностранных дел Азербайджана В. Гулиева в мае 2000 года, а 

также при обмене визитами между министрами экономики двух стран. 

Польша пыталась уговорить Азербайджан согласиться на поставки нефти для 

трубопровода Одесса-Броды, который в то время строился Украиной, с 

целью дальнейшего транзита в Северную Европу через польскую 

территорию. Поскольку Баку уже подписал соглашение о строительстве 

трубопровода через Грузию в турецкий порт Джейхан, Варшаве оставалось 

без особого успеха упирать на преимущества диверсификации рынков для 

сбыта нефти.
248

 Из-за отсутствия источника для поставок польская часть 

трубопровода до Плоцка так и не была построена, и вопрос с транзитом 

азербайджанской нефти закрылся сам собой до тех пор, пока президентом на 

Украине не стал В. Ющенко, а в Польше - Л. Качиньский. Они стали 

вдохновителями нескольких неформальных энергетических саммитов с 

участием Грузии, Литвы, Азербайджана и Казахстана (помимо каспийской 

предполагалось осуществлять поставки и среднеазиатской нефти в Европу). 

Все это наилучшим образом укладывалось в концепцию ЕС о создании так 

называемого «южного транспортного коридора» для снижения зависимости 

от российских энергоносителей за счет каспийско-среднеазиатского региона. 

В мае 2007 года на таком неформальном саммите в Кракове было принято 

решение создать совместное предприятие, которое займется дальнейшим 
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развитием трубопровода Одесса-Броды.
249

 На этом фоне двусторонние 

отношения Польши и Азербайджана активно развивались: Варшава 

поддерживала сотрудничество Баку с ЕС в рамках политики соседства, а 

когда речь зашла о создании «Восточного партнерства», не колеблясь 

включила его в число участников. Всего за период с 2007 по 2009 год 

президенты Польши и Азербайджана встретились пять раз, включая три 

официальных визита и две встречи на полях саммитов ГУАМ, где Л. 

Качиньский был постоянным гостем. Во время одной из этих встреч в 

феврале 2008 года президент Польши заявил, что отношения между двумя 

странами приобретают характер стратегического партнерства (польские 

исследователи характеризуют их таким образом, начиная еще с 2005 года).
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Новое польское руководство из партии «Гражданская платформа» 

также уделяло большое внимание контактам с Азербайджаном. В марте 2010 

года Баку посетил премьер-министр Д. Туск, в июле 2011 года – президент Б. 

Коморовский, а в июле 2012 года на двадцатилетнюю годовщину 

установления дипотношений – министр иностранных дел Р. Сикорский. 

Причем примечательно, что двое последних посетили Баку в рамках турне по 

Кавказу, которые они начинали именно с Азербайджана, затем ехали в 

Грузию и в последнюю очередь в Армению. Лейтмотивом переговоров с 

польской стороны были уверения в том, что страны Вышеградской группы 

представляют собой перспективный быстрорастущий газовый рынок, 

который становится еще привлекательнее с запуском первого в регионе 

терминала сжиженного природного газа в польском порту Свиноустье. 

Естественно, что польские лидеры не упускали случая подчеркнуть 
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 Правда, из числа участников этого проекта практически сразу вышел президент Казахстана Н. Назарбаев, 

которого В. Путин лично отговорил искать альтернативные пути поставок в обход России. 
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преимущества участия в «Восточном партнерстве», напирая на перспективы 

либерализации визового режима и программ помощи ЕС. Ведь создание зоны 

свободной торговли с Азербайджаном невозможно, пока он не вступит в 

ВТО, а переговоры об ассоциации тесно связаны с вопросами 

демократических свобод и прав человека, по которым у Брюсселя к Баку есть 

серьезные нарекания. Со своей стороны, власти Азербайджана настаивали на 

том, что «Восточное партнерство» должно быть наполнено более 

определенным содержанием и нести конкретные выгоды для рядовых 

граждан. При этом они постоянно подчеркивали роль Польши в ЕС, особенно 

накануне периода ее председательства в 2011 году, и выступали за 

расширение сотрудничества с польскими компаниями.  

Однако, несмотря на все декларации, в ключевой для себя сфере 

энергетического сотрудничества Польша не смогла добиться существенных 

результатов. Она так и не получила от Баку конкретных обязательств по 

заполнению трубопровода Одесса-Броды и поэтому даже не приступала к 

постройке своего участка трубы (дело ограничивается отдельными 

поставками азербайджанской нефти, которые направляются на белорусские и 

некоторые европейские НПЗ). Надежды Польши на получение 

азербайджанского газа также не оправдались, после того как международный 

консорциум компаний, разрабатывающих месторождение Шах-Дениз, 

предпочел трубопроводу Набукко менее амбициозный и пролегающий 

вдалеке от границ Центрально-Восточной Европы Трансадриатический 

трубопровод. Тем не менее, Азербайджан будет и дальше представлять 

интерес для Польши как единственный источник энергоносителей среди 

стран «Восточного партнерства», а также как сторона острейшего 

территориального конфликта между двумя его участниками. Правда, в 

отличие от конфликта в Приднестровье, Варшава не пытается так открыто 
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педалировать роль ЕС в мирном урегулировании и поддерживает усилия 

Минской группы ОБСЕ, выступая при этом с позиции выгодного для Баку 

принципа территориальной целостности. 
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Заключение 

1) «Восточная политика» Польши имеет глубокие исторические корни, 

связанные с совместным пребыванием поляков с литовцами, украинцами и 

белорусами в составе Речи Посполитой и частичным контролем над их 

территорией – так называемыми «восточными кресами». Именно оттуда 

происходят ее главные черты - мессианство, связанное с самоощущением 

Польши в качестве форпоста западной цивилизации на востоке, и желание 

опекать своих ближайших соседей. 

2) Наиболее трагические страницы в общей истории поляков и их 

восточных соседей относятся к межвоенному периоду и годам Второй 

мировой войны, когда произошло столкновение националистических 

устремлений народов бывшей Речи Посполитой. Воспоминания об этих 

событиях, а также вопрос польского меньшинства на бывших восточных 

территориях Польши до сих пор сказываются на ее отношениях с Украиной, 

Литвой и Белоруссией. 

3) Благодаря достижениям эмигрантской мысли, Польша к моменту 

выхода из соцлагеря сумела переосмыслить свое имперское прошлое и 

принять независимость стран «УЛБ» - Украины, Литвы и Белоруссии – в 

послевоенных границах. Однако все они и, особенно Украина, по-прежнему 

воспринимаются ей как арена для соперничества с Россией и гарантия против 

возрождения ее «имперских амбиций». 

4) Осторожная политика «двухколейности», которую Польша на 

начальном этапе проводила по отношению к восточным соседям, была 

связана с продолжающимся выводом российских войск, а затем – с 

опасениями того, что Москва могла заблокировать ее сближение с НАТО. 

Из-за политики «бегства с Востока на Запад» и стремления в альянс Польша 

упустила ряд возможностей для сближения с Украиной и Белоруссией. 
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5) По мере укрепления своих позиций на Западе Варшава стала 

переходить к более активной «восточной политике», однако у нее объективно 

не хватало ресурсов, чтобы самостоятельно наращивать отношения с 

Украиной и играть роль регионального лидера. Наивысшее достижение этого 

этапа – политика «стратегического партнерства» А. Квасьневского и Л. 

Кучмы – оказалась преимущественно декларативной и недолговечной. 

6) Польша еще до вступления в ЕС настойчиво пыталась вписать свою 

«восточную политику» в контекст его политики расширения, в частности, 

продвигая европейские перспективы Украины. В результате она стала первой 

в истории страной, которая, не являясь членом Европейского союза, 

официально представила предложения, касающиеся его долгосрочной 

внешней политики. 

7) На этапе расширения ЕС на восток и запуска Европейской политики 

соседства цели «восточной политики» Польши гармонично совпали с 

внешнеполитическими задачами Брюсселя. Здесь нашлось место и 

цивилизаторской миссии Польши как носителя демократических и рыночных 

ценностей и пока завуалированной конкуренции с Москвой за влияние в 

регионе. Однако Варшава считала политику соседства недостаточно 

привлекательной для восточных соседей и активно работала над ее 

расширением. 

8) «Оранжевая революция» на Украине, в которой Польша сыграла 

существенную роль в качестве посредника ЕС при урегулировании, была 

воспринята как крупнейший успех всей польской «восточной политики». 

Варшава предприняла попытку форсировать вступление Украины в 

Европейский союз, не приняв во внимание заведомую нереалистичность этой 

задачи из-за отсутствия внутренних и внешних условий и нехватки своих 

лоббистских ресурсов как одного из новых членов ЕС. 
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9) До вступления в ЕС Польша выступала в основном с позиций 

добрососедских отношений с Белоруссией, но затем превратилась в 

яростного критика А. Лукашенко, причем «красной линией» стала попытка 

белорусских властей оказать давление на крупнейшую организацию 

польского меньшинства. В качестве члена ЕС Польша играет большую роль в 

дипломатических усилиях в сфере ужесточения санкций и одновременно - в 

попытках налаживания диалога с Минском. 

10) Одновременное вступление Польши и Литвы в Евросоюз не 

помогло ликвидировать разногласия между ними по поводу прав польского 

меньшинства и культурной политики литовских властей. Уязвимость 

польско-литовских отношений к этим вопросам свидетельствует о живучести 

исторических стереотипов и неготовности Польши должным образом 

воспринимать обеспокоенность соседей по поводу своего регионального и 

культурного доминирования. 

11) Институционализация польской «восточной политики» в рамках ЕС 

начала происходить только после вступления на пост премьер-министра Д. 

Туска. При ярых сторонниках «исторической» внешней политики братьях 

Качиньских Польша полагалась на самостоятельные действия на Востоке, 

координируясь лишь с некоторыми другими новыми членами Евросоюза (в 

первую очередь, Литвой). 

12) Главная внешнеполитическая инициатива Польши в рамках ЕС - 

«Восточное партнерство» - основывалась на накопленном опыте польской 

«восточной политики», а также примере ее собственной успешной 

экономической и политической трансформации. Из-за усталости ЕС от 

расширения, а также причин, связанных с самими восточными соседями, 

«добавленная стоимость» этой программы по сравнению с Европейской 

политикой соседства оказалась не так велика, как хотелось бы Варшаве. 
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13) Круг объектов «восточной политики» Польши имеет тенденцию к 

расширению. Благодаря усилиям Л. Качиньского в него вошли Грузия и 

Азербайджан (первая как страна, открыто выбравшая западный путь 

развития и бросившая вызов России, а второй - как возможный источник 

энергоносителей). За счет «Восточного партнерства» польская «восточная 

политика» охватила уже все постсоветские государства Восточной Европы и 

Закавказья, включая Молдавию и Армению. 

14) Позиция Польши в отношении свержения власти В. Януковича на 

Украине свидетельствует о том, что идеалистические соображения в ее 

«восточной политике» все еще превалируют над прагматическими, а также о 

ее склонности недооценивать тяготение стран региона к России. Варшава не 

извлекла уроков из поражения и дискредитации «оранжевой революции» и 

продолжает верить в прозападную трансформацию украинского общества и 

лоббировать его право на вступление в ЕС. 

15) «Восточная политика» Польши традиционно основывается на вере 

в политические союзы и имеет мало корней в экономической и социальной 

сфере. Ни один из проектов энергетического сотрудничества в регионе, 

которые продвигались Польшей по политическим соображениям, так и не 

был осуществлен, как трубопровод Одесса-Гданьск, или привел к обратным 

результатам, как покупка Мажейкяйского НПЗ в Литве. 

16) Польша продолжает считать дружественные ей Украину и 

Белоруссию целью своей «восточной политики», а «Восточное партнерство» 

- эффективным инструментом ее достижения. Главными препятствиями 

польские власти считают недостаточную солидарность стран ЕС в 

отношении восточного направления политики соседства, а также отсутствие 

конкретных механизмов для защиты стран-участниц от торговых и 

энергетических средств давления. 
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