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Актуальность темы исследования. Взаимоотношения Польши и 

России всегда были непростыми и запутанными. Практически любая тема, 

касающаяся оба народа, перерастала в соперничество или конфликт. Польша 

на протяжении практически всего исторического пути, так или иначе, 

проявляла по отношению к своему восточному соседу враждебность. 

Современный этап международных отношений демонстрирует, что 

неприязнь Польши по отношению к России в очередной раз вышла на пик 

своего развития.  

Современные польско-российские отношения, обремененные 

негативным наследием прошлого, которое оставило след в сознании обоих 

народов, как в результате разделов Польши XVIII века, так и неоднозначных 

событий ХХ века, продолжают оставаться на крайне низком уровне. Позиция 

Польши по отношению к России во многом базируется на своеобразной 

интерпретации исторических событий, которая мешает выстроить ее  

двусторонние отношения с РФ на основе взаимоуважения.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний момент позиция Польши по отношению к России носит ярко 

выраженный русофобский характер. Ключевые политические деятели и 

средства массовой информации в открытой форме выставляют РФ как 

угрозу, которая направлена на страны Европы. Современная политическая 

позиция польского государства состоит в том, что Россия никогда не станет 

дружественным государством, с ее влиянием нужно бороться и необходимо 

максимально ослабить ее в политическом, экономическом и культурном 

плане. 

Анализ научных исследований по данной теме свидетельствует о том, 

что взаимоотношения Польши и России имеет обширное, но фрагментарное 

освещение в научных трудах. Исследования, в основном, анализируют 

данную тему лишь с исторической точки зрения и не содержат анализа 

современного отношения Польши к России, тем более в контексте 

русофобии. 



В ходе магистерского исследования были изучены работы Д. С. 

Буневича
1
, И. И. Орлика

2
, Ф. О. Трунова

3
, А. Бажана

4
. Также в ходе 

исследования было изучено совместное исследование польских и российских 

специалистов «Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-

польских отношениях»
5
, которое позволило рассмотреть наиболее 

противоречивые события совместной истории РП и РФ. 

Также в ходе исследования интерес вызвала работа В. Р. Алиева 

«Расширение НАТО на Восток в контексте геополитической ситуации на 

постсоветском пространстве»
6
. В данной работе рассмотрен процесс 

вступления Польши в НАТО и демонстрируется постепенный отход Польши 

от активного сотрудничества с Россией. 

В рамках рассмотрения взаимоотношений Варшавы и Москвы в сфере 

газового сотрудничества вызывает интерес статья К. Н. Емелина 

«Предсказуемость внешней политики Польши в аспекте энергетического 

сотрудничества с Россией»
7
, в которой газовая политика РП рассматривается 

как нерациональная и антироссийская. 
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Цель магистерского исследования: проанализировать истоки и 

основные элементы русофобии в современной внешней политике Польши. 

 Задачи исследования:  

1) Рассмотреть влияние разделов Польши на усиление русофобских 

настроений; 

2) Оценить влияние «катынского синдрома» на современные польско-

российские отношения; 

3) Проанализировать отношение современной Польши к периоду 

нахождения страны в соцлагере;  

4) Рассмотреть позицию Польши в отношении энергетической политики 

РФ на европейском направлении; 

5)  Проанализировать польско-американское сотрудничество в газовой 

сфере в контексте русофобии. 

6) Рассмотреть процесс вступления Польши в НАТО как попытку защиты 

от «российской агрессии»; 

7) Проанализировать сотрудничество Польши и США в рамках НАТО в 

контексте русофобии. 

В качестве источников исследования использовались различные 

документы, характеризующие внешнеполитические отношения Польши и 

России, в том числе исторические материалы. К данным источникам 

относятся «Внешнеполитическая стратегия Польши 2017-2021»
8
, 

«Концепция внешней политики Российской Федерации»
9
; «Договор о 

ненападении между Германией и Советским Союзом»
10

, «Декларация о 
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неприменении силы между Германией и Польшей»
11

. Также в качестве 

источников магистерского исследования выступили интервью, официальные 

заявления и выступления представителей политической элиты Польши и 

России. 

Магистерская работа состоит из трех глав: 

Глава 1. Исторический аспект русско-польских отношений. 

Глава 2. Отношения Польши и России в газовой сфере в контексте 

русофобии. 

Глава 3. Взаимодействие Польши и НАТО как инструмент 

антироссийской политики. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Разделы Польши как основа для русофобии» разделы 

Польши в ХVIII и ХХ веках рассмотрены как причина усиления русофобских 

настроений. В данном параграфе участие России в территориальных разделах 

рассмотрено не как акт агрессии, а как вынужденное решение по 

обеспечению собственной безопасности, продиктованное внутренней и 

внешней политикой самой Польши на протяжении длительного периода 

времени. Анализируется позиция современного польского государства на 

разделы Польши и как они влияют на имидж российского государства 

сегодня. 

В параграфе 1.2 «Катынский синдром» в польско-российских 

отношениях» анализируется влияние расстрела в Катыни на современные 

польско-российские отношения. В данном параграфе события Катыни 

рассматриваются как один из наиболее сложных моментов совместной 

истории двух народов. В параграфе приведены позиции как России, так и 

Польши по данному вопросу. Исследование влияния катынской проблемы в 

российско-польских отношениях дополняется рассмотрением гибели 
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польской делегации в смоленской авиакатастрофе в 2010 г., которая 

собиралась принимать участие в траурной церемонии, посвященной жертвам 

катынского расстрела. В данном параграфе делается вывод о том, что 

историческая проблема, связанная с катынским делом, активно используется 

в современной политике РП для усиления антироссийских настроений, как в 

польском обществе, так и мировой общественности.  

В параграфе 1.3 «Нахождение Польши в социалистическом лагере» 

анализируется отношение современной Польши к периоду нахождения 

страны в соцлагере. В данном параграфе приводятся высказывания польских 

официальных лиц, на основе которых делается вывод о том, что мифы о 

насильственном присоединении к социалистическому лагерю, ужасных 

условиях существования, отсутствии суверенитета у советской Польши 

активно используются Варшавой для создания образа неизменно 

«агрессивной» России. 

В параграфе 2.1 «Польская позиция по отношению к энергетической 

политике России в Европе» доказывается, что политика Польши в газовом 

вопросе обусловлена не экономическими соображениями РП, а неприкрытой 

антироссийской политикой. Также в данном параграфе делается акцент на 

рассмотрении позиции Варшавы по отношению к газовому проекту 

«Северный поток – 2», который с польской стороны рассматривается лишь 

как политический инструмент давления России на Европу. 

В параграфе 2.2 «Сотрудничество Польши с США в газовой сфере как 

проявление антироссийской политики» показано, что в настоящий момент 

отношения Польши с США в сфере газовых поставок играют 

первостепенную роль, тогда как газовые инициативы Москвы 

воспринимаются как угроза. В свою очередь США обещают Польше 

поддержку в реализации задуманных ею энергетических планов и защиту от 

«агрессивной политики» РФ. Однако такая газовая политика Польши привела 

к еще большей ее зависимости от США, как в экономическом, так и 

политическом плане.  



В параграфе 3.1 «Вступление Польши в НАТО» рассматривается 

процесс включения РП в состав данной военно-политической организации. В 

данном параграфе показано, что после выхода из-под советского влияния РП 

переориентировалась на сотрудничество с западными структурами, в 

частности с НАТО. Данное сотрудничество, а затем и членство в Альянсе 

расценивалось Польшей как механизм защиты от агрессивной политики 

Москвы. Исходя из этого, делается вывод о том, что Варшава после распада 

СССР воспринимала новую демократическую Россию для себя как нового 

противника, агрессора и источник новых вызовов. В понимании польской 

элиты Польша должна была стать «щитом», закрывающим Европу от 

восточного соседа. А это Варшава могла сделать, лишь находясь под защитой 

НАТО. 

В параграфе 3.2 «Деятельность Польши в НАТО и сотрудничество с 

США» сообщается о том, что с самого начала своего членства Польша 

стремилась стать ключевым игроком в составе НАТО и выстроить 

привилегированные отношения с США. Это было необходимо для 

ослабления позиций России в Восточной Европе и получения защиты от ее 

«агрессивных амбиций» по отношению к Варшаве. Здесь представлены 

определенные действия Варшавы, которые она предпринимает для усиления 

своего статуса в Альянсе (военные учения, увеличение численности войск и 

т.д.). В данном параграфе также идет речь о том, что безоговорочная 

ориентация на США привела Польшу к статусу «младшего партнера» 

Вашингтона. Тем самым борьба с мнимой зависимостью от РФ обернулась 

для Польши реальным подчинением США. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современную внешнюю политику Польши и в частности на ее 

политику в восточном направлении системообразующее влияние оказывают 

вопросы исторической памяти польского общества и глубокая историческая 

травма, связанная с неоднократно повторяющейся в прошлом утратой 



национальной государственности и суверенитета. По мнению польской 

стороны, данные испытания были спровоцированы российским государством 

в различные исторические периоды. Разделы польского государства, в 

которых принимала участие Россия, воспринимаются поляками как 

агрессивная имперская политика, направленная на уничтожение польского 

государства, как в XVIII веке, так и в 30-х годах ХХ века. Варшава не 

рассматривает данные события как результат своей внутренней политики и 

государственных ошибок, которые привели к таким последствиям. 

В настоящее время Польша стремится переписать историю и закрепить 

за собой и за РФ статус жертвы и агрессора соответственно. По всем 

сложным и противоречивым историческим вопросам Россия предстает как 

враг и оккупант, а все попытки российской стороны объясниться или 

признать свои ошибки приводят к новому витку недовольств и требований. 

Катынский расстрел прямое тому подтверждение. Несмотря на признание 

вины со стороны России, польская сторона продолжает использовать данный 

вопрос как мощный политический антироссийский аргумент. Показательным 

примером также являются обвинения со стороны Польши, что СССР не 

принес свободу Польше в 1944 году, а превратил ее в государство-

марионетку.  

Разумеется не только использование совместного прошлого и обиды 

являются проявлением русофобии. Данное явление также относятся к 

экономическим отношениям РФ и РП, в частности в области газового 

сотрудничества. Польско-российские отношения в сфере газовых поставок 

носят ярко выраженный конфронтационный характер, обусловленный 

нерациональностью польской политики по отношению к России. В 

современной политической обстановке польское руководство активно 

стремится противодействовать газовому сотрудничеству России с 

Европейским союзом. Такая политика обусловлена не экономическими 

соображениями Варшавы, а открытой русофобией, которая проявляется как в 

СМИ, так и пропагандируется первыми лицами польского государства. 



Основным поводом для усиления неприязни к газовой политике РФ является 

ее проект «Северный поток – 2», который рассматривается Варшавой как 

«политическое оружие Кремля», направленное на дестабилизацию 

обстановки в Европе и геополитическое усиление России.  

В условиях русофобской направленности польское государство сделало 

ставку на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, в том числе и 

в вопросах поставок газового топлива. С целью отказа от российского газа 

Польша подписывает невыгодные в экономическом плане договоры с США о 

поставках СПГ. В своем стремлении демонстрировать антироссийскую 

политику новому «покровителю», Польша не учитывает того факта, что она 

становится зависимой от США как в экономическом, так и политическом 

плане.  

Вступление Польши в Североатлантический альянс было продиктовано 

кризисными событиями, которые проявились после распада СССР и 

крушения мировой системы социализма. Польша оказалась перед 

необходимостью формирования новой внешнеполитической линии. Как и 

многие государства Центральной и Восточной Европы, РП выбрала 

ориентацию на НАТО. Членство в Альянсе открывало для Варшавы 

уникальные возможности не только в сфере безопасности, но и в реализации 

национальных интересов. Сотрудничество с НАТО и последующее 

вхождение в состав Альянса также было обусловлен историческими 

фобиями, порожденными в советское время. Польское руководство 

опасалось повторного включения государства в зону интересов России, так 

как это делало бы ее независимое существование лишь фикцией. Поэтому 

выстраивание сотрудничества с демократической Россией не 

рассматривалось как перспективный путь развития. Правопреемница СССР 

продолжала восприниматься польской стороной как соперник и угроза ее 

развития, что и подтолкнуло Польшу к членству в НАТО. 

В рамках деятельности Альянса польское государство стремится 

выстроить привилегированные отношения с США для усиления чувства 



собственной защищенности перед возможной российской угрозой. С этой 

целью Варшава на протяжении всего своего постсоциалистического развития 

стремилась продемонстрировать готовность и высокую заинтересованность в 

политике США. Польша, участвуя в военных операциях, увеличивая 

численность военного контингента, а также предоставляя свою территорию 

для крупных военных учений, стремится стать ключевым партнером США по 

Североатлантическому блоку. Само же положение Польши по отношению к 

США представлено в образе «младшего партнера», который никогда не 

воспринимался как равный США. 

 

  


