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Сегодня большинство западных исследователей, работающих по региону 

Восточной Европы постсоветского периода, обращаются к опыту Польши в кон-
тексте ее государственного развития и вхождения в ЕС, как к позитивному образ-
цу [7, с. 4], противопоставляя ей опыт Украины, как негативный в этом отноше-
нии. При этом, ведущие специалисты склонны оперировать понятиями системных 
взаимоотношений Польши и ЕС, а также Польши с Украиной [3, с. 182], выделяя 
последние для детального анализа и оценки единой или схожей ситуации, разви-
тие которой происходит в различных вариантах.  

В этом отношении имеется ряд проблемных вопросов и взаимоисключаю-
щих оценок, но в первую очередь наиболее спорным является проблематика сис-
темности взаимоотношений между Польшей и Украиной. Обе страны в прошлом 
были объединены в пределах польско-литовского государства – Речи Посполитой 
и имеют тесные исторические, политические, этнические и социально-
экономические связи. Новый виток этих отношений пришелся на начало 1990-х 
гг., когда после распада СССР Польша приобрела истинную независимость, и 
практически одновременно с этим появилось новое государство – Украина.  

Обе соседские страны активно развивали между собой политические и 
экономические взаимосвязи, справедливо усматривая в них возможность для 
обоюдной политической взаимоподдержки и выхода из тяжелого экономического 
положения [2]. Указанные взаимосвязи политические лидеры Украины и Польши 
попытались сформировать на системной основе, оценка которой и является целью 
данной работы. Для достижения указанной цели был поставлен ряд задач, основ-
ными из которых являлись: изучение основных компонентов системы; определе-
ние ключевых факторов влияния на систему межгосударственных взаимоотноше-
ний. Актуальность поставленных задач связана с возможностью определения об-
щих закономерностей существования исследуемой системы и построения на их 
основе вероятностных прогнозов дальнейшего развития. В методическом плане 
исследование основано на поиске соответствия общей структуры, компонентов 
системы и их взаимосвязей, классическим принципам построения системных об-
разований и соответственным методикам системного анализа. 

Рассматривая состояние межгосударственных взаимоотношений Украины 
и Польши в период 1991 – 2004 гг. (до вхождения последней в ЕС), необходимо 
отметить несколько изначально важных особенностей: Польша не была настолько 
интегрирована в социально-политическую и экономическую систему СССР, как 
Украина; население Польши в абсолютном своем большинстве было ориентиро-
вано на Европу, на демократические принципы организации и управления госу-
дарством [7, с. 8]; экономика Польши не была в столь серьезном развале, как в 
Украине, и к тому же имела достаточно мощный внешний рынок в лице стран 
СНГ, предоставляя последним, как продукцию сельского хозяйства, так и разно-
образную продукцию хозяйственно-бытового назначения [2]; в Польше к власти 
пришли новые политики, практически не связанные с управленческими кадрами 
времен СССР и ориентированные на «западную» модель экономики [1, с. 216]; в 
Украине в этот период возникли процессы формирования олигархических кланов, 
выходцы из которых в скором времени стали основными управленцами и веду-
щими политиками, которые до настоящего времени формируют политический 
климат страны [5, с. 41 – 42].  
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Учитывая данные особенности, закономерен вопрос – имела ли место быть 
в рассматриваемый период система политических взаимоотношений между Ук-
раиной и Польшей и какова была ее функция? Ответить можно положительно. 
Естественно, оба основных компонента системы (Украина и Польша) одновре-
менно находились в состоянии зависимости от ряда внесистемных элементов, 
влияние которых придавало им статус управляющих. В числе таких элементов, 
несомненно, выступали США, ЕС, Россия и страны СНГ, страны Балтии, Балкан, 
а также надгосударственные военно-политические организации типа НАТО [4,  
с. 311; 6, с. 73]. Влияние указанных компонентов носило достаточно стабильный, 
но часто взаимопротивоположный характер, лимитируя объемы и направленность 
украинско-польских политико-экономических взаимоотношений. При этом ха-
рактер взаимосвязей между различными элементами системы был различным.  
С одними элементами у Украины и Польши более тесная взаимосвязь, которая 
обусловлена, как социально-историческими (Украина – Польша, Украина – РФ), 
так и геополитическими и экономическими факторами (Польша – ЕС, ЕС – США, 
США – страны Балтии). Закономерно в этой системе наблюдается и более шаткая 
взаимозависимость. Ярко выраженным примером такой связи выступает характер 
взаимоотношений между РФ и ЕС, а также странами Балтии и несомненно, что 
одной из причин данной ситуации является мощное влияние ЕС и США, как ос-
новных международных объектов в регионе [1, с. 247; 8].  

Эфемерность СНГ, как наднационального образования и его экономиче-
ская слабость обусловили, то, что предопределяющим фактором на геополитиче-
ской карте Европы стал ЕС. Данное обстоятельство, в некоторой мере содейство-
вало образованию внешнеполитического вакуума вокруг Украины, поскольку 
официально провозглашенный курс на европейскую интеграцию и любые попыт-
ки его осуществления столкнулись с острыми внутриполитическим проблемами, 
как экономического, так и социально-политического характера. Украина остава-
лась буферной зоной между ЕС и РФ, что фактически, было выгодно обеим сто-
ронам – РФ имела дополнительный рынок сбыта своих, относительно низкокаче-
ственных и дешевых товаров, а также возможность манипуляции с помощью «га-
зового вентиля» [5, с. 47]. А США и ЕС рассматривали территорию Украины, как 
будущий плацдарм для развертывания геополитического противостояния с Росси-
ей в регионе Восточной Европы, что фактически и произошло в 2004 г. 

Система украинско-польских межгосударственных взаимоотношений 
отыгрывала большое значение на геополитической карте Европы в указанный пе-
риод, что подтверждается наличием множества взаимосвязей различного характе-
ра с иными системными образованиями. Структура указанной системы представ-
лена двумя основными элементами: Украиной и Польшей, а спектр взаимоотно-
шений между ними определен общей тысячелетней историей и объективными 
реалиями современных международных отношений. Важным моментом является 
влияние на указанные компоненты со стороны множества внесистемных элемен-
тов, в основном представленных такими государственными образованиями, как 
РФ и США, и такими надгосударственными образованиями, как ЕС, СНГ и 
НАТО. Различные внешнеполитические доктрины, стремление достигнуть геопо-
литического и экономического превосходства со стороны данных элементов, не 
всегда благоприятно влияли на становление украинско-польских взаимоотноше-
ний и в значительной мере способствовали выделению их в буферную зону между 
Востоком и Западом.  
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