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Осуществление Brexit в 2020 году приводит к значительному изменению системы вза-
имоотношений внутри ЕС, образованию «вакуума власти», который будут стремиться за-
полнить другие европейские игроки. И очень часто в СМИ можно услышать имена пре-
тендентов на роль одного из важнейших участников процесса евроинтеграции, причём
наиболее заметной в этом плане оказывается Польша. Именно поэтому в настоящий мо-
мент актуальным видится определение её возможностей для усиления позиций в ЕС.

Конечно, выход Великобритании из ЕС окажет влияние на польскую экономику, тесно
связанную с Лондоном в торговой сфере: должно произойти сокращение ВВП, причём наи-
большие потери понесёт агропромышленный комплекс [6]. Также для Варшавы актуален
вопрос о судьбе миллиона поляков, мигрировавших на территории Великобритании: они
могут быть востребованы у себя на Родине в качестве рабочей силы для развивающейся
быстрыми темпами экономики [10]. Также Brexit приводит к негативным стратегическим
последствиям в политической сфере: Варшава теряет ключевого союзника в рамках ев-
ропейской интеграции, ведь у неё с Лондоном существовали сходные взгляды по этому и
другим внешнеполитическим проблемам [2]. Наконец, именно британские тори вместе с
правящей польской партией «Право и справедливость» (ПиС) составляли костяк альян-
са «Европейские консерваторы и реформисты» в Европарламенте, где теперь Польша не
располагают влиятельным союзником [1].

Более важным оказывается влияние Brexit на систему взаимоотношений между члена-
ми ЕС. Установленный до выхода Великобритании баланс сил, основанный на уравнове-
шивании старых и новых членов ЕС, должен сместиться в пользу блока Франции и ФРГ, и
Польша окажется в проигрыше [5]. В то же время Варшава имеет на фоне своих конкурен-
тов наиболее стабильную политическую и экономическую систему, так что она способна
продвигать свою внешнюю политику, позиционируя себя представителем интересов всей
ЦВЕ. Чтобы уменьшить негативные последствия от потери британского союзника, луч-
шим вариантом будет не обострение разлада между европейским западом и востоком, что
может привести и к выходу Польши из ЕС [8], а урегулирование противоречий и укреп-
ление отношений Варшавы с западноевропейскими странами.

Именно эта новая система связи Польши со «старыми» членами ЕС может стать но-
вой основой для единой Европы и единственной возможностью для Варшавы закрепить
своё привилегированное положение в ЕС. Перспектива такого тесного взаимодействия
имеет исторические и институциональные основы: ещё в 1991 году возник новый формат
сотрудничества - немецко-франко-польский «Веймарский треугольник» [3]. Однако у осу-
ществления данного проекта появились и свои серьёзные препятствия: польские лидеры
идут на обострение отношений и с Берлином (историческая политика, вопрос репараций,
несогласие с углублением сотрудничества ФРГ и РФ), и с Парижем (судебная реформа,
расширение ЕС, ориентация на США). Эти проблемы могут быть преодолены лидерами
стран, так что возвращение формата «Веймарского треугольника» постепенно происходит
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[11]. Для Варшавы возможным оказалось и укрепление взаимодействия с ФРГ: уже в 2019
году она стала для Польши крупнейшим торговым партнёром [12].

Другой основой для повышения значения Польши в ЕС станет укрепление её связей
в ЦВЕ, что сделает Варшаву посредником между этими странами и Западной Европой.
Наиболее перспективным является сближение Польши с Венгрией, где правит подобная
ПиС христианско-консервативная ФИДЕС В. Орбана. Она может стать союзником Я. Ка-
чиньского в Европарламенте, но при формировании такого тандема обостряется вопрос,
кто будет в нём лидером, ведь венгерскую внешнюю политику считается успешной и не
всегда совпадает с польской [7].

Таким образом, после выхода Великобритании из ЕС перед Польшей открывается воз-
можность укрепления своих позиций на европейской арене. Несмотря на очевидные вы-
зовы, стоящие перед польской экономикой после завершения наиболее благоприятного
режима торговли с Лондоном, и потерю политического союзника, Варшава может решить
эти трудности. Уже сейчас говорят о возрождении «Веймарского треугольника», кото-
рый определяет британское место в Европе за Польшей [9]. Однако превращение Поль-
ши в союзника ФРГ и Франции, не предопределено, ведь Варшава может выстраивать
альтернативный центр Евросоюза с другими странами ЦВЕ [4]. Таким образом, выход
Великобритании из ЕС предоставил Польше свободу действия, возможность выбора пу-
ти для достижения лидерства в Старом Свете, которым руководство страны обязательно
попытается воспользоваться.
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11) Macron chce ożywić Trójkąt Weimarski // Forsal: https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/
artykuly/1451903,faz-macron-chce-ozywic-trojkat-weimarski.html

12) Poland’s new post-Brexit BFF: Germany // POLITICO: https://www.politico.eu/arti
cle/poland-brexit-bff-germany/

3

https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/1451903
https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/1451903
https://www.politico.eu/article/poland-brexit-bff-germany/
https://www.politico.eu/article/poland-brexit-bff-germany/

