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население, однако до  XIV  в. включительно даже местные славяне 
предпочитали ассимилироваться в среде «латинов» и считать себя 
таковыми. Этому способствовал возникший после создания держа-
вы Неманичей и  усилившийся в  XIV  в. религиозный антагонизм 
между православной Сербией и католическими городами. Однако 
с XV в. славянское население Дубровника, Котора (и других ком-
мун Боки), отчасти Бара начинает резко расти. Появляется богатая 
штокавская литература, в документации чаще прежнего использу-
ется кириллица. К  концу XVI  в. далматинцы в  основном ассими-
лируются в среде славян (притом что их элита отчасти итальяни-
зировалась, а в небольшой Будве, например, итальянизация затро-
нула и массу граждан). Исключением был Улцинь, где произошла 
не  столько славянизация, сколько албанизация населения за счет 
аналогичного процесса подселения христиан-албанцев. Католи-
цизм оставался доминирующей религией повсеместно, и население 
славянских по языку городов в XVII в. обычно нейтрально оцени-
вало себя как «славян» (как и католики всей прибрежной полосы 
почти до Сплита). Проблема сербской или хорватской самоиден-
тификации встала (или была поставлена) перед жителями южной 
Далмации уже в новое время. 

Таким образом, этнорелигиозные противоречия на Западе Балкан 
часто намного древнее современных этнорелигиозных самосозна-
ний. Корни современных региональных проблем восходят к средне-
вековью, а их решение с позиций абстрактной «исторической спра-
ведливости» ввиду сложности и неоднозначности исторических про-
цессов в регионе заведомо невозможно. 
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Ю. И. Надточей1

РОССИЯ И ПОЛЬША  
В МЕНЯЮЩЕЙСЯ КОНФИГУРАЦИИ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Международная безопасность традиционно является наиболее 
сложной сферой для сотрудничества между Россией и Польшей. Та-
кое положение дел было характерно для двух стран в течение веково-
го противоборства за лидерство в Центральной и Восточной Евро-
пе. Частые войны — как во времена Речи Посполитой и Московско-
го государства в XVI−XVII — а затем и перманентный нонконфор-
мизм Польши — демонстрируемый ею сначала во времена пребыва-
ния в составе Российской Империи (1795−1918), а затем и «братской 
семьи» социалистических народов (1952−1989), оставили глубокий 
след недоверия и подозрения между двумя славянскими народами. 

Даже в период постсоветской демократизации и либерализации 
начала  1990-х, сопровождавшихся почти одновременным взятием 
Варшавой и Москвой курса на интеграцию в мировое сообщество, 
не смогли создать прочного фундамента для долгосрочных, не отя-
гощенных историческими обидами российско-польских отношений. 

Подобное положение вещей существенно отличало россий-
ско-польский диалог от  того же российско-германского, который 
даже после объединения ФРГ и ГДР на не вполне выгодных Москве 
условиях, все же развивался довольно динамично, отличался боль-
шей прагматичностью и меньшей идеологизацией. Во многом в силу 

1 Доцент кафедры Московского государственного института международных 
отношений (университет) МИД России (МГИМО).
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инерционности мышления молодой российской (а равно и  поль-
ской) дипломатии, доставшегося ей еще с  советских времен, рос-
сийский истеблишмент отводил Польше роль второстепенной стра-
ны, с той лишь разницей, что отныне ее статус «младшего союзни-
ка», в  понимании российских политиков, должен был определять-
ся не дисциплиной соцлагеря, а евро-атлантической солидарностью. 
Скрытые, а подчас и демонстративные попытки Кремля решать важ-
нейшие, с точки зрения польских национальных интересов, вопро-
сы (энергобезопасность, расширение НАТО на Восток и др.) непо-
средственно с ведущими державами континента (Германией, Фран-
цией), и действовать при этом в обход польских властей, приводило 
к еще большему неприятию Варшавой российской внешней полити-
ки и систематическим обвинениям Москвы в имперских амбициях. 

Как следствие, так и  не зародившаяся новая культура россий-
ско-польских отношений, основанная на доверии и способная сде-
лать их  более-менее устойчивыми к  внешним вызовам и  потрясе-
ниям, привела к рождению феномена цикличности. На протяжении 
уже почти четверти века отношения между двумя странами сопро-
вождаются чередой взлетов и  падений, «потеплений» и  «обостре-
ний». Эта цикличность подтвердилась как в 2010 году — после ка-
тастрофы авиалайнера президента Польши Л. Качинского и начала 
«оттепели» российско-польских отношений, — так и в 2014 году — 
после обострения конфликта на  Украине, который способствовал 
их резкому «похолоданию». 

Однако даже в  условиях, казалось бы, крайне неблагоприятной 
для Москвы и Варшавы международной обстановки, их отношения 
не только не лишены перспектив, но и имеют шансы выхода на более 
высокий, чем прежде, уровень взаимодействия. Способствовать это-
му может как общая политико-экономическая и гуманитарная ситу-
ация в «Большой Европе» (конкретно внутри ЕС и НАТО), так и си-
туация непосредственно внутри России и Польши — странах, роль 
которых в европейской системе безопасности в последние годы неу-
клонно возрастает. 

Усиление позиций обеих стран, еще два десятилетия назад вос-
принимавшихся Брюсселем и Вашингтоном в качестве периферий-
ных игроков европейской арены, обусловлено как общим перерас-

пределением сил в системе международных отношений, так и вли-
янием этого перераспределения на систему европейской безопасно-
сти. Для стран Старого Света, находившихся в  состоянии относи-
тельной стабильности последние два десятилетия, отныне стали ха-
рактерны высокая внутренняя турбулентность и  конфликтность. 
Над Европой вновь замаячила мрачная тень ревизионизма и изоля-
ционизма отдельных стран, евроскептицизма и национализма и, как 
следствие, перспектива потенциального коллапса столь долго соз-
даваемых и культивируемых европейцами наднациональных поли-
тических институтов. Нарастающие в целом ряде стран-членов ЕС 
настроения в  пользу дальнейшего дистанцирования от  «брюссель-
ской бюрократии» и  с  опорой «на  собственные силы»  — особенно 
на  фоне затянувшего процесса решения проблемы международно-
го терроризма, неконтролируемого притока беженцев и нелегальных 
мигрантов — отнюдь не способствуют росту доверия внутри ЕС. Не-
однократно приостанавливаемые отдельными странами  — члена-
ми пункты Шенгенского соглашения, создают риски фрагментации 
единого пространства внутренней и внешней безопасности Союза, 
дальнейшей деградации его Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ). 

Возрастают и, казалось бы, забытые со  времен холодной войны 
риски в области военной безопасности. Повышенная военная актив-
ность России и  стран-членов  НАТО в  зоне непосредственного со-
прикосновения российско-натовских границ, в том числе в районе 
границ России и  Польши, препятствует укреплению многосторон-
них режимов и соглашений в области укрепления мер доверия в об-
ласти безопасности. 

Однако существует и  обратная сторона вышеупомянутых нега-
тивных тенденций, которая в  немалой степени способна сгладить 
российско-польские противоречия. 

В отличие от  периода  1990-начала  2000-х годов  — времени рас-
ширения западного влияния на  Восток континента,  — современ-
ной тенденцией становится процесс постепенного смещения цен-
тра силовой гравитации с  Запада на  Восток континента  — в  пер-
вую очередь к  России и  Польше. Их ответственность за безопас-
ность «нестабильного пограничья» между ЕС (НАТО), с одной сто-
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роны, и ЕЭС (ОДКБ) с другой, приобретает в изменившихся усло-
виях особое значение для всей Центральной и  Восточной Европы. 
При этом подобная безопасность вряд ли может регулироваться, как 
задумывалось еще во времена расширения ЕС на страны ЦВЕ, пре-
имущественно наднациональными структурами. Меняющая геоме-
трия архитектуры европейской безопасности, в которой эффектив-
ность наднациональных институтов и международных организаций 
(при  всей их  важности и  незаменимости) порой оставляет желать 
лучшего, на первый план выдвигаются национальные государства. 

Сохранение мира в сегодняшней Европе, таким образом, стано-
вится все более зависимым от  «реальной» политики, которая хотя 
и отрицает чуждые ей идеи по созданию «сообществ безопасности» 
в границах европейского континента, но все же способна предотвра-
тить крупные военные конфликты между влиятельными геополити-
ческими игроками, путем четкого разграничения между ними «сфер 
интересов». В конечном итоге, системы, основанные на принципах 
Вестфаля — балансе сил и интересов, в течение многих веков регу-
лировали отношения между государствами, определяя между ними 
«границы дозволенного» и, тем самым предотвращая (хотя и дале-
ко не всегда успешно) войны между балансирующими на грани кон-
фликта странами. 

При этом важно отметить, что внешняя архаичность реальной по-
литики и ее несоответствие тенденциям демократизации современ-
ных международных отношений не должны пониматься как непре-
одолимые препятствия на пути совершенствования реальной поли-
тики для нужд современного мира. В условиях кризиса международ-
ных институтов ее следует расценивать скорее как временную анти-
кризисную меру, а не постоянный организующий принцип междуна-
родного взаимодействия. 

Для российско-польских отношений, в  частности, это означает 
поиск общих потребностей и интересов в области безопасности, ко-
торые способны сблизить обе стороны даже в  условиях недоверия 
и  соперничества. Тем более, что идеологические препятствия, сто-
явшие на  пути подобного сближения, начинают, как это ни  пара-
доксально, сглаживаться по  мере ослабевания «европоцентризма» 
во внешней политике как России, так и Польши. Ранее подчеркну-

тая, а порой и весьма некритичная поддержка много из того, что свя-
зано с ЕС и евроинтеграцией, очевидно, осталась в прошлом для обе-
их стран. К тому же и сама политика «европеизации» и «обусловлен-
ности», столь долго практиковавшиеся  ЕС во  взаимоотношениях 
со странами не входящими в Союз, продемонстрировала свою огра-
ниченность. 

Многочисленные попытки Брюсселя экспортировать в  стра-
ны бывшего  СССР (в том числе и  Россию) демократию «западно-
европейского образца», в конечном итоге, встретили лишь неприя-
тие у тех, на кого подобная демократизация была направлена. Свое-
го рода лакмусовой бумажкой этой ограниченности стала програм-
ма Восточного партнерства, в значительной мере спровоцировавшая 
конфликт между Россией и ЕС вокруг Украины. 

Постепенно растущая уверенность все большего числа европей-
ских политиков в  необходимости отказа от  включения в  повестку 
дня любых российско-европейских встреч «политически обуслов-
ленных» вопросов внутренней политики России становится фактом, 
который невозможно отрицать. 

Польские политики в  этом смысле не  являются исключением. 
Безотносительно вопросов истории, внутренней политики и других 
разъединяющих Россию и  Польшу сложных вопросов, обе страны 
вполне способны принимать друг друга «такими как есть», если это 
необходимо для сохранении мира и безопасности. 

Как Москва, так и Варшава негласно выступают (хотя и в разной 
степени) за построение своего рода «Европы наций» — проекта не-
когда выдвинутого еще президентом Франции Ш. де Голлем, а не Ев-
ропы наднациональных институтов, олицетворяемых безликой бю-
рократией еврочиновников. Как показал внеочередной саммит  ЕС 
в июне 2016 года, Варшава отвергает франко-германские предложе-
ния по  дальнейшей «федерализации» ЕС и  настаивает на  сохране-
нии большего объема суверенитета государств внутри Союза. Бо-
лее того, нарастающая «усталость» Польши от ЕС и «старших пар-
тнеров» (в первую очередь Германии), при всей чрезвычайной важ-
ности последних для Варшавы, объективно подталкивает польское 
руководство к мысли о «многовекторности» во внешней политике. 
Так же как и в случае с Россией, взявшей курс на альтернативную ЕС 
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интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, Польша 
направляет один из своих векторов на ближайших соседей — страны 
Вышеградской группы (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии). 

Это субрегиональное объединение, традиционно играющее для 
Польши особую роль, в последние годы становится для нее еще более 
важным, приобретая характер своего рода «малого ЕС» с польским 
лидерством. При этом члены этой группы, их руководство и обще-
ственность в гораздо большей степени чем «Старая Европа» (Фран-
ция, Великобритания и Германия) скептично настроены в отноше-
нии долгосрочной санкционной политики ЕС в отношении России. 
Более того, отдельные участники объединения (Венгрия, Словакия) 
даже интенсифицируют экономические контакты с Москвой. 

На фоне перспективы выхода Великобритании из  ЕС, позиции 
стран «четверки» (и в  первую очередь Польши) как новых опор-
ных конструкций ЕС и НАТО на Востоке значительно укрепляются. 
Как следствие, потенциальная нормализация отношений между Рос-
сией и ЕС (НАТО) во многих аспектах будет зависеть от качества ди-
алога Москвы с «восточноевропейским крылом» обеих этих органи-
заций. 

В свою очередь, открывающееся, таким образом, перед Варша-
вой «окно возможностей» способно не только придать ее отношени-
ям с Москвой большую сбалансированность и симметричность, раз-
рушить привычные стереотипы о «разновесности» статусов России 
и Польши как «старшего и младшего партнеров», но укрепить пози-
ции Польши в диалоге с Берлином и Брюсселем. 

В этой связи, представляется важным выделить некоторые ключе-
вые пункты перспективной повестки дня российско-польских отно-
шений в области безопасности. 

1. Военная безопасность
1.1. Интенсификация российско-польского диалога, направлен-

ного на укрепление мер доверия и транспарентности в области во-
енной области. 

Учитывая возрастающую политическую роль Польши в НАТО — 
а  с  переходом блока к  реанимации планов «выдвинутой оборо-
ны», ни Россия, ни Польша уже не силу непосредственного геогра-
фического соседства не  могут позволить себе неопределенности  

в военной сфере. Цена потенциального осознанного или неосознан-
ного конфликта конфликта, кем бы они ни был спровоцирован, не-
сомненно, станет слишком высокой для обеих сторон и это объек-
тивно создает условия для вынужденного сотрудничества. 

1.2. Активное включение Польши в систему военного (в том числе 
ядерного) планирования НАТО вновь ставит вопрос о целесообраз-
ности создания в Центральной и Восточной Европе зоны свободной 
от ядерного оружия — ЗСЯО (своего рода новый план Рапацкого, не-
когда предлагавшегося еще социалистической Польшей). 

В условиях совершенствования конвенциональных вооружений, 
как странами НАТО, так и в последние годы Россией (традиционно 
делающей ставку именно на ядерное сдерживание), подобная трудно-
реализуемая, на  первый взгляд, идея все же имеет перспективы для 
воплощения в жизнь. Недавний боевой опыт применения войск и сил 
в  условиях «революции в  военном деле», полученный как странами 
НАТО, так и Россией показывает, что эффективное сдерживание мо-
жет осуществляться и при качественном развитии обычных вооруже-
ний. В то же время создание ЗСЯО, несомненно, способно существен-
но разрядить атмосферу напряженности в отношениях между Россией 
и странами НАТО, укрепить «шатающийся» режим Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и, возможно, даже 
сдвинуть с «мертвой точки» российско-американский переговорный 
процесс по тактическому ядерному оружию в Европе. 

2. Конфликт на Украине
2.1. Смена тональности Варшавы в  диалоге с  Киевом на  более 

сдержанный лад, постепенная переоценка нынешним польским ру-
ководством своей прежней политики поддержки лидеров Майдана 
(нынешних властей Украины) способны повысить конструктивную 
роль Польши в  международных усилиях по  разрешению конфлик-
та на Донбассе. 

Зыбкая «заморозка» этого конфликта не является сигналом об ис-
ключении украинского пункта из внешнеполитической повестки 
дня Польши, постепенно взявшей курс на  прагматизацию полити-
ки в отношении своего восточного соседа. Если ранее Варшава, сооб-
разуясь с логикой «европеизации», была вынуждена заключать свою 
восточную политику в более широкие многосторонние рамки про-
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граммы Восточного партнерства, то нынешнее польское руковод-
ство, действующее в условиях набирающего силу «евросклероза» по-
лучает шанс для нового, более прагматичного и менее идеологизиро-
ванного курса в отношении Украины. 

Своего рода «усталость» от Украины, помноженная на критичность 
польского руководства, создает некоторые перспективы если и не для 
полноценного включения Варшавы в Нормандский формат, то, мень-
шей мере, подключения к нему в том или ином качестве (например, 
страны представляющей добрые услуги наряду с Белоруссией). 

3. Межрегиональное и трансграничное сотрудничество 
3.1. Инициативы в сфере «большой» политики (обороны, урегу-

лирования конфликтов) должны быть дополнены многочисленным 
программам и  проектам межрегионального сотрудничества между 
Россией и Польшей (а равно и между ними и другими сопредельны-
ми странами). В этой связи, весьма продуктивным, с точки зрения 
нормализации российско-польских отношений и  в  условиях наме-
тившегося переформатирования пространства ЕС, могло бы стать 
более активное участие России в проектах в области безопасности, 
осуществляемых на уровне таких субрегиональных и межрегиональ-
ных объединений с  польским участием как Вышеградская четвер-
ка и Веймарский треугольник. Весьма важным является налажива-
ние более интенсивного, «многоканального» диалога между Россией 
и участниками этих объединений с перспективой перерастания его 
в  более глубокий формат взаимодействия (ассоциативное участие 
России в обеих сообществах). 

3.2. Еще одним важным фактором подпитки «снизу» идеи нормали-
зации российско-польских отношений остается уже доказавшее свою 
эффективность трансграничное сотрудничество между Калининград-
ской областью и  соседними польскими воеводствами. Его углубле-
ние и дальнейшая интенсификация на уровне человеческих контактов 
служит важным стимулом для формирования более благоприятного 
климата доверия и добрососедства между двумя странами. В этом от-
ношении, особое значение приобретает Программа трансграничного 
сотрудничества Польши и России на 2014−2020 годы, успешная реа-
лизация которой позволит упрочить безопасность в российско-поль-
ском приграничном пространстве 

POLAND AND RUSSIA IN A CHANGING GEOMETRY  
OF EUROPEAN SECURITY ARCHITECTURE

The article examines the place of Russia and Poland in a chang-
ing European security environment. It explains the reason why both 
countries need to cooperate rather than compete on security matters. 
Because of the weakening of multilateral institutions responsible for se-
curity on the continent, both countries are becoming more important 
in security area. Therefore internal ideological disagreements can be 
put aside as real mutual interests of Poland and Russia in security area 
coincide. But Warsaw and Moscow have to work on how to treat each 
other “as is” as unitary international actors sharing the same goal — 
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centrated purely on foreign policy issues. 
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