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Настоящая статья посвящена рассмотрению нового формата сотрудничества 

в Европе – «Люблинскому треугольнику» Польши, Литвы и Украины, негативно и 
эмоционально описанного в российских СМИ, но беспристрастно и детально ещё не 
исследованного. Особую актуальность изучению данного объединения придают 
стремления Польши, видящей себя одним из новых лидеров Европейского Союза на 
фоне кризисных явлений в его «старых членах», активизировать свою деятельность в 
Центрально-Восточной Европе. Со стороны России, интересы которой могут 
столкнуться с интересами Польши, настроенной в настоящий момент относительно 
враждебно Москве, необходимо понимать истинные намерения Варшавы во всех её 
шагах в регионе. С целью выявления реальных возможностей и перспектив платформы 
«Люблинского треугольника» авторы анализируют задачи, означенные в совместной 
декларации министров иностранных дел, а затем показывают её политические, 
экономические и культурно-исторические основы, сравнивая по данным показателям 
все три государства. В результате исследования выявлен декларативный характер 
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нового объединения, участники которого не имеют перед друг другом конкретных 
обязательств, но на данном этапе, при сохранении некоторых противоречий и разного 
положения стран, он оказывается для них наиболее удобным. Хотя при анализе 
политического и экономического положения трёх стран можно предположить 
образование подчинённости и зависимости ещё развивающейся и только стремящейся 
к интеграции в ЕС и НАТО Украины от добившихся успеха в подобном процессе 
Польши и Литвы, всё-таки «люблинский», формат без конкретных обязательств и с 
определённой выгодой для всех участников в сфере безопасности может оказаться 
самым реальным и перспективным вариантом сотрудничества трёх 
восточноевропейских стран, а также важным фактором в развитии международных 
отношений в регионе. К тому же «Люблинский треугольник» может стать шагом к 
дальнейшей консолидации региона ЦВЕ с опорой на евроатлантические структуры, 
что необходимо учитывать при выработке внешней политики России. 

ЛЮБЛИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК; ПОЛЬША; УКРАИНА; ЛИТВА; РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
28 июля 2020 года на прошедшей в польском Люблине встрече глав 

МИД Польши, Литвы и Украины было объявлено о создании новой 
платформы для сотрудничества в Европе, получившей название 
«Люблинский треугольник». В российских средствах массовой 
информации его уже успели объявить «треугольником ненависти к 
России» и геополитическими планами Варшавы по воссозданию  
Речи Посполитой [10], неформальной платформой без «практического 
содержания» [6]. Подобные эмоциональные высказывания могут 
способствовать поверхностному рассмотрению этой инициативы, почему 
крайне важен её подробный и объективный анализ. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается и в том, что 
на фоне кризисных явлений в «старых членах» Европейского Союза (ЕС), 
такой крупный игрок как Польша, пытается начать более активную 
деятельность в регионе Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), которая 
видится ей своей исконной сферой интересов [1, с. 101]. Следовательно, 
каждый шаг Варшавы по выстраиванию тесных отношений со своими 
восточными соседями из постсоветского пространства необходимо 
детально разбирать. 

Хотя для России отношения со странами ЦВЕ не считаются 
приоритетными – о них отдельно не упоминается в последней редакции 
Концепции внешней политики [4] – рассматриваемый формат 
сотрудничества затрагивает уже, помимо вышеозначенного региона, и 
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постсоветское пространство, страны, расположенные вблизи российских 
границ и настроенные сейчас относительно враждебно к современному 
курсу Москвы. Таким образом, работа с анализом реальных возможностей 
и перспектив «Люблинского треугольника» может стать полезной и 
практически значимой для выстраивания российской внешней политики на 
европейском направлении и в регионе ближнего зарубежья. 

Итак, целью настоящей работы ставится выявление возможностей и 
грядущих перспектив нового формата сотрудничества в данных условиях 
системы международных отношений. Для этого необходимо, во-первых, 
кратко охарактеризовать принятую в Люблине декларацию, определить её 
главные цели и сущность. Во-вторых, сопоставить политическое, 
экономическое и историко-культурное положение трёх «люблинских» 
государств, понять, что их связывает друг с другом и что может 
разъединять, после перейти к ответу на главный вопрос исследования. Для 
решения поставленных задач использовался сравнительно-аналитический 
и историко-описательный метод, контент-анализ документов и публикаций 
СМИ, а также системный подход и методика дедукции. 

В декларации о «Люблинском треугольнике» необходимость нового 
формата сотрудничества объясняется не только уже установленными 
партнёрскими отношениями между Польшей, Литвой и Украиной, но и 
общим пониманием угроз, исходящих со стороны Российской Федерации. 
К этому дополняется выбор Украиной евроатлантического политического 
курса – активного сотрудничества по линиям НАТО и ЕС [12], членами 
которых являются Польша и Литва.  

Чтобы три страны смогли сплотиться перед вызовами, использовать 
преимущества более тесного сотрудничества и заметно усилить свои 
позиции в ЦВЕ – таковы и есть цели новоявленного формата, – в 
декларации перечислены уже конкретные шаги. Прежде всего, это рывок в 
деле включения Киева в структуры евроатлантической интеграции: 
развитие Восточного партнёрства, предоставление Украине Плана 
действий относительно членства в НАТО, её сотрудничество с 
инициативой «Триморье» и другими форматами кооперации в ЦВЕ. Также 
предлагается активизировать трёхстороннее взаимодействие в военной 
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сфере, использовать польский и литовский опыт в проведении реформ на 
Украине, укрепить контакты между гражданскими обществами [12]. 

Для выполнения этих задач и организуется «Люблинский 
треугольник» – «трёхсторонняя платформа для политического, 
экономического и социального сотрудничества», которая, однако, носит 
неформальный характер: стороны лишь обещают проводить регулярные 
встречи и консультации на уровне МИД и учредить в правительствах 
специальных представителей по вопросам нового сотрудничества [12]. 

Таким образом, цели нового формата кооперации лежат, прежде 
всего, в области военно-политической, а именно, включение Украины в 
евроатлантические институты, что уже затем подкрепляется культурными 
аспектами и экономической целесообразностью. При этом все пункты 
декларации лишь рекомендует тройке, и прежде всего – Украине, особый 
план действий. При этом в зарождающейся кооперации участвует страны с 
разным положением, т.е. она может носить неоднородный и 
неравнозначный характер. 

Если политические системы стран «Люблинского треугольника» – 
все они смешанные республики с сильной президентской властью – и 
историческое наследие недавнего коммунистического режима ещё можно 
сопоставить, то текущий расклад на политической арене трёх государств 
представляется совершенно различным.  

В Польше уже пять лет и правительство, и президентский пост 
контролируется правой национал-консервативной партией «Право и 
справедливость» (ПиС), силой с конкретной идеологией и программой, 
проводящей курс укрепления центральной власти и «морального 
оздоровления» польского общества с опорой на историческую 
политику [15, p. 160].  

На последних литовских парламентских выборах победу  
одерживает центристский «Союз крестьян и зелёных Литвы» [19, p. 23], 
сформировавший коалицию с явно левой Социал-демократической 
трудовой партией, хотя их правительство скорее технократическое 
(аналогично можно характеризовать и президента Литвы – экономиста  
Г. Науседу). При этом правящая партия не чужда и традиционалистской 
риторики, социальному консерватизму и защите национальных интересов 
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[19, p. 25], что соотноситься с программой польской ПиС, да и польское 
меньшинство в Литве поддержало правящую коалицию. 

Наконец, на Украине в 2019 году к власти пришёл В. Зеленский со 
своей партией «Слуга народа» с популистской, «всеохватывающей» 
идеологией. Однако в отличие от правящей литовской партии, являющейся 
старожилом в политике, движение нового украинского президента 
поднялось стихийно на волне протестного голосования и неясно, насколько 
долго оно будет сохранять поддержку своего электората [7, с. 23]. 

При всех вышеперечисленных различиях, мешающих 
дружественному взаимодействию правительств, у всех этих сил есть и 
общие черты – безусловный евроатлантизм во внешней политике и 
скептическое отношение к политике России из-за конфликта на Донбассе и 
присоединения Крыма. Это и определило тесные контакты руководства 
стран друг с другом, подкреплённые и заключёнными ранее договорами. 
Так, Литва за последние годы заключила до 40 разнообразных соглашений 
с Польшей и до 30 – с Украиной по вопросам всех сфер 
взаимодействия [14]. А между Польшей и Украиной была создана 
действительно значительная нормативная база, составляющая 144 
международных договоров и более 500 соглашений на региональном и 
местном уровнях [2]. К этому добавляется активное участие Варшавы в 
поддержке развития Украины с 2014 года и развитый польско-украинский 
институциональный механизм, начиная от межпарламентской ассамблеи, 
ряда комиссий и до совета МИД, консультационного комитета 
президентов республик. 

Таким образом, в политическом плане контакты трёх стран по 
двусторонним форматам действительно тесные, хотя некоторые 
конфликты между ними существуют [8, с. 61]. Особенно это касается 
взаимодействия Варшавы и Киева, которые совсем недавно описывали как 
находящиеся в глубоком кризисе – камнем преткновения стали 
разногласия на историческую тему [11, с. 113], что в политике польской 
ПиС является важнейшим вопросом. Однако Украина для Польши всё 
равно продолжала оставаться стратегическим партнёром, а как раз с 
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началом президентства В. Зеленского во взаимоотношениях государств 
наметилось некоторое потепление [11, с. 121]. 

К трёхсторонним же форматам сотрудничества, к которым также 
апеллируют авторы декларации «Люблинского треугольника» [12],  
можно отнести Литовско-польско-украинскую бригаду («LitPolUkrBrig»), 
созданную в контексте сотрудничества Украины с НАТО в 2014 году и 
теперь ставшую одной из основ «Люблинского треугольника». Опять же 
представляла собой она не равноправную платформу для налаживания 
военного сотрудничества, а поддержку Польшей модернизации 
украинской армии [9]. Другим столпом кооперации можно назвать 
Межпарламентскую ассамблею законодательных органов трёх стран, 
активно действующей ещё с 2008 года [2]. С экономической точки зрения 
страны «Люблинского треугольника» также крайне разнородны (см. табл. 
1). Если по численности населения Польша сопоставима с Украиной, то 
маленькая Литва среди них резко выделяется. При этом по показателям 
экономической мощи – реальному ВВП по ППС – разделение тоже явно, 
но не коррелирует с народонаселением: польская экономика в разы 
превосходит и литовскую, и украинскую, хотя экономический рост в 
последние годы отмечается во всех странах на довольно высоком для 
Европы уровне в 3−4% [16].  

Таблица 1. 
«Основные макроэкономические показатели и индекс человеческого развития 

стран «Люблинского треугольника» в 2019 г.» 

Показатели Польша Литва Украина 
Население (млн чел.) 37,97 2,79 41,98 
Реальный ВВП по ППС (млрд долл.) 1287,3 103,0 409,8 
ВВП на душу населения по ППС (тыс. долл.) 33,9 36,7 9,8 
Экономический рост 4,1% 3,9% 3,2% 
Инфляция 2,3% 2,2% 7,9% 
Безработица 3,3% 6,3% 8,5% 
Индекс человеческого развития (ИЧР) 0,872 0,869 0,75 

Составлено авторами по данным МВФ [16] и Human Development Reports [13] 

Если же мы посмотрим на уровень жизни в «люблинских» странах, 
то чётко видно различие между Польшей и Литвой с одной стороны и 

http://hdr.undp.org/en
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Украиной с другой. Польский и литовский ВВП на душу населения более 
чем в три раза превосходит украинский. С инфляцией и безработицей у 
поляков и литовцев нет проблем, волнующих украинцев [16]. По индексу 
человеческого развития Польша и Литва относятся к странам с очень 
высоким показателем, а Украина остаётся в конце списка только с высоким 
Индексом человеческого развития (ИЧР), причём с одним из самых 
худших среди стран Европы [13]. Следовательно, в экономическом плане 
«Люблинский треугольник» не может называться объединением игроков с 
равными возможностями, а вполне способен вылиться в создание 
зависимости развивающейся Украины от своих более развитых партнёров. 

Подтверждает тезис о неравном положении «люблинских» стран и 
анализ их торговли друг с другом (см. табл. 2−4). Торговые связи между 
ними совершенно разнородны: если и для Литвы, и для Украины Польша 
является одним из основных торговых партнёров, то, наоборот, Варшава 
не может считать ни Вильнюс, ни Киев своими важнейшими экспортёрами 
или импортёрами. К примеру, для Литвы Польша собирает порядка 11% 
всего товарооборота и является третьим торговым партнёром, а для 
Польши Литва – лишь 1% и не входит даже в первую двадцатку в 
аналогичном польском списке. С другой стороны, если потоки товаров 
между Польшей и Украиной и между Польшей и Литвой действительно 
достигают высоких значений, то связи Литвы и Украины не так 
значительны и важны для обеих стран и их товарооборот заметно уступает 
польско-литовскому и польско-украинскому [18]. 

Таблица 2. 
«Внешняя торговля Польши с Литвой и Украиной за 2018 г. (млрд долл.)» 

 Общий Литва Доля Литвы Место Литвы 
Экспорт 261,8 3,9 1,5% 18 
Импорт 267,7 2,2 0,8% 26 

Товарооборот 529,5 6,0 1,1% 21 
 Общий Украина Доля Украины Место Украины 

Экспорт 261,8 5,3 2,0% 16 
Импорт 267,7 3,0 1,1% 19 

Товарооборот 529,5 8,3 1,6% 16 
Составлено авторами по данным International Trade Centre [18] 
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Таблица 3. 
«Внешняя торговля Литвы с Польшей и Украиной за 2018 г. (млрд долл.)» 

 Общий Польша Доля Польши Место Польши 
Экспорт 33,3 3,3 9,8% 3 
Импорт 36,5 4,2 11,5% 2 

Товарооборот 69,8 7,5 10,7% 2 
 Общий Украина Доля Украины Место Украины 

Экспорт 33,3 1,0 3,1% 11 
Импорт 36,5 0,3 0,8% 22 

Товарооборот 69,8 1,3 1,9% 18 
Составлено авторами по данным International Trade Centre [18] 

Таблица 4. 
«Внешняя торговля Украины с Польшей и Литвой за 2018 г. (млрд долл.)» 

 Общий Польша Доля Польши Место Польши 
Экспорт 47,3 3,3 6,9% 2 
Импорт 57,2 3,6 6,4% 5 

Товарооборот 104,5 6,9 6,6% 4 
 Общий Литва Доля Литвы Место Литвы 

Экспорт 47,3 0,3 0,7% 36 
Импорт 57,2 0,9 1,5% 14 

Товарооборот 104,5 1,2 1,2% 20 
Составлено авторами по данным International Trade Centre [18] 

Когда же мы обратимся к культурно-цивилизационным основам 
нового формата отношений, то выяснится, что несмотря на заявленные в 
декларации «многовековые исторические и культурные связи» [12], история 
и культура может эти государства разъединять. Различны языки славянских 
Польши и Украины, и балтийской Литвы и, конечно, православная и 
частично униатская Украина несопоставима с католическими Польшей и 
Литвой. 

С исторической точки зрения также трудно говорить об общности 
трёх народов. Конечно, они находились в составе Речи Посполитой, к 
которой символически обращаются создатели «Люблинского 
треугольника» – ведь в том же Люблине в 1569 году и была подписана 
уния, положившая начало этому объединению. Хотя в декларации о ней ни 
слова не сказано, но министры иностранных дел во время своей встречи 
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торжественно возложили цветы к монументу Люблинской унии. При этом 
сама апелляция к этому документу и всей истории Речи Посполитой 
противоречива: если братство в ней польского и литовского народов не 
вызывает значительных разногласий, то положение в нём народа 
современной Украины можно описывать по-разному. Принято говорить о 
том, что Речь Посполитая задумывалась многонациональным и 
многоконфессиональным государством, действительно «общим делом» 
всех народов [3, с. 209]. Но на практике этот замысел триединой общности 
поляков, литовцев и предков современных белорусов и украинцев, так и не 
осуществился. На Украине русинское дворянство скорее переняло 
польскую культуру [3, с. 282], эти территории так и остались или в более 
зависимом положении, или «казачьей вольницей» со своей собственной 
идентичностью. 

В дальнейшем пути трёх народов расходятся – хотя в различное 
время они полностью или частично оказываются в составе Российской 
империи, но их отношения с имперской центральной властью развиваются 
совершенно по-разному. А, например, в межвоенный период польско-
литовские и польское-украинские отношения вообще следует назвать 
конфликтным [3, с. 538].  

При всём этом пространство ЦВЕ, в которое включают все 
«люблинские» страны, имеет и определённую цивилизационную 
общность. Это «междуморье», отделяющее Россию от Западной Европы, 
где польская нация стремилась сплотить вокруг себя остальные народы 
для совместного противостояния внешних угрозам [1, с. 101]. Именно 
поэтому современное руководство Польши с особым вниманием следит за 
ситуацией в соседних с ней странах (Украина, Беларусь), пытаясь привлечь 
их к своему проекту. В современном виде к нему наиболее близко 
подходит инициатива «Триморье», к взаимодействию с которой на 
основании целей «Люблинского треугольника» и следует привлекать 
Украину для её собственной и общерегиональной выгоды [12].  

Итак, подводя итоги нашему исследованию, отметим, во-первых, что 
декларативный «люблинский» формат не несёт ничего принципиально 
нового. Его нельзя считать никакой реальной угрозой российской внешней 
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политики и тем более раскола западного мира через усиление его 
восточного фланга. Вместе с тем «Люблинский треугольник» уже не 
только прорабатывает возможность своего расширения – на встречу глав 
МИД этого формата приглашали представителей белорусских властей [5], 
но и выступили совместно в отношении к событиям в Беларуси после 
президентских выборов [17]. 

Во-вторых, явно видно неравноправие сложившейся системы 
взаимодействия развитых и интегрированных в западные структуры 
Польши и Литвы и ещё слабой экономически и политически Украины.  
И при рассмотрении «Люблинского треугольника» с концепций 
классических реалистов видно, что выгоду от такого сотрудничества 
получает в первую очередь самая сильная сторона – Польша, а Литва и 
Украина выходят скорее подчинёнными партнёрами, но и для них новый 
«треугольник» оправдан с точки зрения безопасности. Похожая картина 
вырисовывается и при анализе кооперации с помощью теории «центра – 
периферии», особенно ясно отражающей экономические связи и развитие 
трёх государств.  

Несмотря на различия в политическом, экономическом и культурно-
историческом планах всё-таки «люблинскую» тройку можно представить, 
как некую общность с точки зрения общих геостратегических вызовов. 
Рассмотрение современной России как угрозы своей безопасности и 
минимизация этой угрозы с помощью сотрудничества по линии НАТО и 
ЕС, даже в ущерб собственной выгоде, характерны для курса и Литвы, и 
Польши [8, с. 74]. К этому с 2014 года активно стремится и Украина [7, с. 24], 
но всё-таки её позиция вне перечисленных организаций заметно 
отличается от литовской и польской. В связи с этим понятно, почему 
Варшава и Вильнюс всячески поддерживают евроатлантическую политику 
Киева: это не только увеличивает их собственные возможности в данных 
организациях после привлечения в них страны со сходной позицией, но и 
подчёркивает их политическую значимость и влияние. Так 
устанавливаются связи не равноправного характера, а вида «опытный 
работник» и «нуждающийся в поддержке стажёр». 

Наконец, если учесть, что форматы сотрудничества с ярко 
выраженным центром и зависимой от него, но получающей свою 
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определённую выгоду периферией, причём с общим пониманием угроз и 
без каких-либо конкретных обязательств, могут существовать довольно 
длительное время, то идея «Люблинского треугольника» может оказаться 
для его членов вполне обоснованной и перспективной. Имея в виду 
сомнительные возможности близкого вступления Украины в ЕС и 
НАТО [1, с. 102], мы понимаем, что подобный формат для Киева с его 
евроатлантическим курсом оказывается наиболее перспективным, хотя и 
несёт за собой потерю собственного политического влияния, 
экономическую зависимость, но при этом даёт ощущение безопасности. 

В любом случае создание «Люблинского треугольника» может стать 
пусть и маленьким, но уверенным шагом к дальнейшей консолидации 
региона ЦВЕ перед стоящими перед ним различными вызовами. 
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LUBLIN TRIANGLE: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR 
THE NEW FORMAT OF COOPERATION 

This article deals with the new format of cooperation in Europe – the 
"Lublin triangle" of Poland, Lithuania and Ukraine, which is negatively and 
emotionally described in the Russian media, but has not been studied in detail 
and impartially. The study of this Association is particularly relevant to the 
aspirations of Poland, which sees itself as one of the new leaders of the 
European Union against the background of crisis phenomena in its "old 
members", to intensify its activities in Central and Eastern Europe. . On the 
part of Russia, whose interests may clash with those of Poland, which is 
currently relatively hostile to Moscow, it is necessary to understand the true 
intentions of Warsaw in all its steps in the region. In order to identify the real 
opportunities and prospects of the “Lublin triangle platform”, the authors 
analyze the tasks outlined in the joint Declaration of the Foreign Ministers, and 
then show its political, economic, cultural and historical foundations, 
comparing all three States according to these indicators. The study revealed the 
declarative nature of the new cooperation, whose members do not have specific 
obligations to each other, but at this stage, while maintaining some 
contradictions and different positions of countries, it is most convenient for 
them. Although the analysis of the political and economic situation of the three 
countries suggests the formation of dependence of Ukraine, which is still 
developing and only aspiring to integrate into the EU and NATO, on Poland 
and Lithuania, which have achieved success in such a process, the "Lublin" 
format, without specific obligations and with certain benefits for all 
participants in the security sphere, may turn out to be the most realistic and 
promising option for cooperation between the three Eastern European 
countries, as well as an important factor in the development of international 
relations in the region. In addition, the Lublin triangle can be a step towards 
further consolidation of the CEE region based on Euro-Atlantic structures, 
which should be taken into account when developing Russia's foreign policy. 

LUBLIN TRIANGLE; POLAND; UKRAINE; LITHUANIA; 
REGIONAL COOPERATION 


