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Аннотация. Единственный российский регион, непосредственно граничащий 
с Польшей, – Калининградская область. Польско-российские отношения играют 
важную роль в экономических и социальных связях России и Европейского союза 
на Балтике, где активно формируется транснациональный Балтийский регион. 
В 1990-е годы и в начале 2000-х годов быстро развивались трансграничные 
российско-польские связи. Однако постепенно их интенсивность стала ослабевать, 
а после известных событий 2014 г. на Украине и введения западными странами 
антироссийских санкций спад охватил все стороны российско-польских отношений. 
Лишь начиная с 2017 г. наметились позитивные сдвиги во внешнеторговом 
обороте между двумя странами и подготовке проектов Программы приграничного 
сотрудничества “Польша – Россия”. Развиваются взаимные туристические поездки 
жителей Калининградской области и соседних регионов Польши. Этот период 
пока еще сравнительно слабо освещен в научной литературе, но имеющие место 
трансграничные взаимодействия активно изучаются учеными. В Калининграде 
и Гданьске ежегодно проводятся традиционные международные конференции, 
посвященные развитию сотрудничества на Балтике, выходят специализированные 
журналы, посвященные балтийской проблематике, – “Балтийский регион”, 
издаваемый Балтийским федеральным университетом им. И. Канта, и “Regiony 
nadmorskie”, которые издает Гданьский университет. Можно утверждать, что, 
несмотря на заметное ослабление трансграничных связей, они продолжают играть 
важную роль в развитии соседних приграничных регионов России и Польши. 
В статье с помощью анализа публикаций, статистических данных и собственного 
исследовательского опыта авторов дается оценка достигнутому уровню российско-
польских трансграничных взаимодействий. Показаны перспективные направления 
развития этих взаимовыгодных взаимодействий, которые могли бы получить гораздо 
большее развитие при улучшении политических отношений между двумя странами.
Ключевые слова: исследования международных отношений, Балтийский регион, 
российско-польская граница, трансграничные взаимодействия, трансграничный 
регион, трансграничное сотрудничество, еврорегионы.

В первой половине 1990-х годов граница между Польшей и Россией, выпол-
нявшая прежде в основном барьерные функции, стала усиливать контактное 
значение. Был установлен практически безвизовый режим пересечения грани-
цы (для поездки в Польшу калининградцам было достаточно купить на границе 
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за символическую плату так называемый ваучер); аналогичные возможности 
имели и польские граждане, желавшие посетить Россию. Стала развиваться 
приграничная торговля, в Калининградской области открылись многочислен-
ные, хотя и небольшие, совместные российско-польские предприятия.

В 1990-е годы ученые, обсуждая проблемы расширения ЕС на восток, рас-
сматривали различные возможности интеграции Евросоюза и России [Федоров, 
Зверев, Корнеевец 1996; Duckert 1995; The Future… 1994; Vision… 1994; Zänker 
1995]. Такие исследования продолжались [Кивикари 1996; Калининградская… 
2003; Тиммерманн 2004; Федоров, Зверев, Корнеевец 2013], переходя в пло-
скость изучения конкретных форм взаимодействий, в том числе трансгранич-
ных [Кортунов 2004; Мау 2002; Kivikari 2001; Kivikari, Lindström, Liuhto 1998; 
Makarychev, Sergunin 2017 и др.]. Все большее значение стало придаваться изу-
чению многообразных, но неравномерно развивавшихся российско-польских 
трансграничных связей в таких сферах деятельности, как производство товаров, 
транспорт, туризм, образование, культура и спорт, трансграничные передвиже-
ния, решение экологических вопросов [Bolychev et al. 2015; Dudzińska, Dyner 2013; 
Pogranicze… 2007; Studzieniecki, Palmowski, Korneevets 2016].

К настоящему времени по причинам, которые по-разному оцениваются 
российской и польской сторонами, политические отношения между странами 
ухудшились, соответственно стали сокращаться и экономические, и прочие 
связи между Калининградской областью и соседними воеводствами. К началу 
2020 г. неудовлетворительное состояние российско-польских политических 
и экономических отношений усугубилось. В статье рассматриваются предпо-
сылки и возможности выхода из кризиса и дальнейшего развития взаимных 
связей, что соответствует интересам восстановления российско-польских 
добрососедских отношений, которые являются важным фактором экономи-
ческого и социального развития граничащих друг с другом регионов. 

Цель данной статьи – оценить потенциальные и реальные возможности 
развития российско-польского сотрудничества вдоль общей границы и фор-
мирования трансграничного региона, объединенного достаточно тесными 
социально-экономическими связями. Для достижения цели рассматриваются:

– предпосылки развития российско-польского трансграничного сотруд-
ничества;

– достижения в установлении взаимных связей приграничных регионов 
двух стран с начала 1990-х годов;

– причины возникших трудностей в сотрудничестве;
– потенциал развития взаимных связей и формирования российско- 

польского трансграничного региона.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Трансграничные регионы как результат активного развития связей между при-
граничными территориями соседних стран являются следствием глобализации, 
в ходе которой, как известно, стала усиливаться и регионализация. Более того, 
мы согласны с тем, что глобализация и регионализация усиливают друг друга 
[Oman 1996: 4]. Статья опирается на положения складывающейся теории транс-
граничного регионообразования, в частности, на выявленные закономерности, 
условия, факторы формирования расположенных по обе стороны границы реги-
онов [Mikhailov 2014; Пальмовский 2004; Kivikari 2001; Makarychev, Sergunin 2017; 
Perkmann 2003; Scott 1999; Studzieniecki, Palmowski, Korneevets 2016]. 
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Процессы, протекающие вдоль российско-польской границы, являются 
предметом постоянного мониторинга ученых обеих стран [Bolychev, Gumenyuk, 
Kuznetsova 2015; Dudzińska, Dyner 2013; Федоров, Зверев, Корнеевец 2013; 
Adapting… 2008; Pogranicze… 2007; Palmowski 2010]. Здесь реализуются проекты 
приграничного сотрудничества, софинансируемые Евросоюзом и Россией1. 
Осуществляются социально-экономические связи на основе договоров между 
административно-территориальными и муниципальными образованиями, 
хозяйствующими субъектами и некоммерческими организациями двух стран.

Два соавтора – из России и Польши – представили согласованную пози-
цию по потенциалу и перспективам развития трансграничного сотрудниче-
ства Калининградской области и соседних воеводств, оценили их состояние 
на конец 2019 г. Они критически проанализировали источники и материалы 
выполненных (в том числе при участии авторов) международных проектов, 
касающихся российско-польского трансграничного сотрудничества; исполь-
зовали результаты своих разработок по оценке эффективности реализованных 
проектов. Применены методы экономико-статистического анализа опубли-
кованных данных по статистике внешней торговли Калининградской области 
за 1990-2019 гг. и материалы социологических исследований, касающихся 
оценки международных, в том числе польско-российских, связей, выделены 
факторы, способствующие развитию сотрудничества и препятствующие ему. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Протяженность сухопутной российско-польской границы составляет более 
200 км (это 6% общей протяженности границы Польши и 0,3% – России). 
Но на этом небольшом участке расположено шесть сухопутных погранич-
ных переходов. Из них четыре автомобильных перехода: Багратионовск – 
Безледы, Мамоново – Гроново, Мамоново-II – Гжехотки, Гусев – Голдап. 
Действуют международные автобусные маршруты, проходящие через эти 
пункты пропуска. Два перехода – железнодорожные: Мамоново – Бранево 
и Железнодорожный – Скандава (но пассажирское сообщение через границу 
по железной дороге по состоянию на конец 2019 г. отсутствует). Регулярное 
авиасообщение связывает аэропорты Варшавы и Калининграда. Имеется 
пока нереализованная возможность создания водных пассажирских марш-
рутов между расположенными неподалеку друг от друга и обладающими 
пунктами пропуска портами Польши (Гданьск, Гдыня, Эльблонг) и России 
(Калининград, Балтийск, Светлый). Таким образом, есть инфраструктурные 
предпосылки для развития связей и формирования трансграничного регио-
на, включающего соседние территории двух стран. Развитию экономических 
связей способствует действующий на территории Калининградской области 
режим Особой экономической зоны. 

В институциональном отношении развитие взаимных связей основывается 
на ряде российско-польских договоров и соглашений между муниципалите-
тами, предприятиями и учреждениями двух стран, а также многосторонних 
документов с участием партнеров из других государств Балтийского региона; 
созданы специальные структуры (ассоциации, советы), координирующие ряд 
направлений сотрудничества.

1 Interreg. URL: https://interreg.eu/ (accessed 30.01.2020); Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 
2014-2020. URL: www.plru.eu (accessed 30.01.2020).

https://interreg.eu/
http://www.plru.eu/
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Можно выделить несколько этапов развития трансграничных связей. 
Период 1945-1956 гг. характеризовался полным отсутствием контактов между 
населением Калининградской области и северной части Польши, а граница 
играла исключительно барьерную функцию.

Второй этап приходится на 1956-1989 гг. Трансграничные контакты в этот 
период были специфическими, так как каждый шаг в то время должен был по-
лучить одобрение высшего руководства обеих сторон. Ежегодно утверждались 
место и форма взаимодействия, а также число участников. Несмотря на стро-
гость правил, в те годы удалось установить первые трансграничные контакты 
представителей главным образом культурных, молодежных и спортивных 
организаций, которые встречались несколько раз в год. Шло также взаимо-
действие между органами власти и журналистами и представителями культуры 
и искусства, принимавшими участие в ежегодных музыкальных концертах, те-
атральных представлениях и художественных выставках. Рос торговый обмен 
между приграничными территориями.   На рубеже 1950–1960-х годов большим 
подспорьем для жителей Польши стали поставки с гидроэлектростанции 
г. Правдинска (Калининградская область). Были налажены обмен профес-
сиональным опытом и участие в праздничных торжествах. С 1957 г. регулярно 
открывались летние лагеря, постоянными формами сотрудничества между 
молодежными организациями стали строительные студенческие отряды. 

Вплоть до 1990 г. трансграничные связи с Польшей имели географические 
ограничения: к ним допускались лишь жители непосредственно граничащих 
с Калининградской областью польских регионов. Большая часть взаимодей-
ствия приходилась на крупные города Варминьско-Мазурского воеводства 
(Ольштын, Эльблонг) и Калининград. За 1956-1989 гг. количество пересечений 
границы составило около 233 тыс., из которых 57% – в период с 1988 по 1989 гг. 

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1990-е годы

Политические и экономические изменения, начавшиеся в Центральной 
и Восточной Европе в конце 1980-х и начале 1990-х годов, дали толчок треть-
ему этапу развития трансграничного сотрудничества, который продол-
жался в течение последующего десятилетия. Первым из таких актов стал 
Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном 
и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 г. В первой половине 1990-х годов 
был подписан ряд других документов, включая важное для развития контактов 
граждан двух стран Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования (1993 г.). Обе страны являются членами Совета государств 
Балтийского моря, Комиссии по охране окружающей среды Балтийского моря, 
Союза балтийских городов, Конференции по субрегиональному сотрудничеству, 
Комиссии по экономическому сотрудничеству, Экспертной группы по 
устойчивой морской экономике и др.

В результате распада СССР Калининградская область стала эксклавом, 
был отменен ее статус закрытой для иностранцев зоны, а пограничный режим 
смягчен. Жители обеих стран смогли без особых трудностей пересекать гра-
ницу. Открытие границы привело к динамичному росту количества частных 
поездок, которое в 1997 г. достигло 5 млн. В 1998 г. это число уменьшилось 

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2020/02%202020/garantf1://2440869.0
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2020/02%202020/garantf1://2463605.0
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2020/02%202020/garantf1://2463605.0
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2020/02%202020/garantf1://2463605.0
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ввиду экономического кризиса в России, который вызвал резкое снижение 
курса рубля и сделал поездки в Польшу весьма дорогостоящими. 

Одновременно с вступлением Польши в ЕС в 2004 г. по инициативе польской 
стороны был введен визовый режим пересечения границы. После 2007 г. Польша 
вошла в Шенгенскую зону, были установлены внешние границы этого района 
и унифицированы правила выдачи виз гражданам третьих стран. Ряд трудностей 
(в том числе высокая стоимость виз) привели к тому, что в 2009 г. число пересе-
чений границы по сравнению с 2007 г. сократилось почти в пять раз. 

После 1990 г. началось сотрудничество в сфере транспортной инфраструк-
туры (автомобильные и железные дороги, пункты пропуска), были построены 
автомобильные пункты пропуска “Голдап – Гусев” (1995 г.) и “Мамоново-II – 
Гжехотки” (2010 г.), территория приграничного сотрудничества стала включать 
не только Варминьско-Мазурское воеводство, но и прилегающее к нему на 
западе Поморское воеводство. В это же время в приграничной зоне началось 
сотрудничество в области экологии, были реализованы проекты в области 
экологической инфраструктуры, для которых стороны получили финансо-
вую поддержку от ЕС (например, для строительства очистных сооружений). 
Совместные мероприятия включали экологическое просвещение молодежи, 
научные исследования и обмен опытом. В фокусе культурного сотрудничества 
оказались совместно организованные концерты, выставки, мастер-классы, 
художественные конкурсы, а также спортивные соревнования, часто приуро-
ченные к праздникам, языковые курсы, стажировки и летние школы.

Важным стимулом для торгово-экономического сотрудничества стало со-
здание в начале 1990-х годов свободной и затем Особой экономической зоны 
в Калининградской области, крупные компании получили доступ к региону 
и, соответственно, всему российскому рынку. Многие предприятия проявили 
интерес к этой зоне, особенно в сфере сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности, строительных материалов и дизайна интерьера. 

Трансграничная торговля, включающая в себя также шопинг-туризм, дала 
толчок индустрии отдыха, популярными направлениями для российских ту-
ристов стали побережье (в основном Трехградье – Гданьск, Сопот, Гдыня), 
а также Мазурские озера (Миколайки, Мрангово). Среди польских туристов 
особым спросом пользуются морские поездки из Трехградья в Балтийск. 

В качестве яркого примера сотрудничества в области образования мож-
но привести отношения между Балтийским федеральным университетом 
им. И. Канта и Гданьским университетом, Гданьским политехническим 
университетом, Варминьско-Мазурским университетом и Гданьским меди-
цинским университетом. Его результатом стала совместная исследовательская 
деятельность (гранты, публикации), совместное обучение студентов (напри-
мер, русская филология, медицина) и академический обмен. 

Связи между Калининградской областью и странами ЕС, будучи частью 
политики ЕС в отношении России, стали предметом обсуждений на форуме 
Европарламента, принявшего решение о необходимости предотвратить си-
туацию, в которой российский эксклав может в будущем стать источником 
дестабилизации в регионе Балтийского моря. Одна из рекомендуемых мер 
затрагивает приграничное сотрудничество между странами. 

СОВМЕСТНЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проекты приграничного сотрудничества, финансируемые из фондов 
ЕС (и софинансируемые Россией), направлены на развитие экономиче-
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ских связей с Калининградской областью. Предыдущие проекты, в которых 
польская и российская стороны выступали в качестве бенефициаров или 
партнеров, были связаны со строительством очистных сооружений, дорог, со-
трудничеством в сферах медицины, образования, культуры и спорта. Первые 
международные средства были направлены в Калининградскую область 
по программе ТАСИС и использовались для строительства новых и мо-
дернизации существующих пунктов пересечения границы между Польшей 
и Калининградской областью. Последовавшее финансирование в рамках 
программ ФАРЕ и Интеррег помогло выполнить инфраструктурные проекты 
в области транспорта и защиты окружающей среды. 

В 2001-2004 гг. Калининградская область участвовала в программе при-
брежных регионов под названием “Сапфировая дуга” – “Южно-Балтийская 
дуга”, направленной на интеграцию и ускорение сбалансированного развития 
южной части Балтийского региона. Этот проект был реализован в рамках про-
граммы Интеррег III B с одновременным привлечением средств от программы 
трансграничного сотрудничества ФАРЕ. 

Программа трансграничного сотрудничества “Литва – Польша – Россия” 
привела к успеху проекта “Мощность”, реализованного в 2006-2008 гг. 
Исследовательская его часть, включавшая обмен опытом по оценке ветровых 
ресурсов и экономический анализ, помогла разработать инструменты про-
странственного планирования для развития ветроэнергетики в прибрежных 
зонах, принадлежащих Литве, России и Польше, выявив потенциальные 
местоположения для ветряных электростанций. 

Еще один удачный проект, названный “По маршруту выдающихся 
исторических личностей: Николай Коперник и Иммануил Кант”, предло-
жил туристам познавательное путешествие по Северо-Восточной Польше 
и Калининградской области, связанное с биографиями обоих великих ученых.

Калининградский/Вислинский залив Комиссия по защите морской сре-
ды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) признала исключительной природной 
ценностью и уникальной экосистемой, чувствительной к антропогенно-
му воздействию, особенно к стоку с территории Калининградской обла-
сти. В 2013-2015 гг. российскими и польскими партнерами был реализован 
проект ВИЛА “Возможности и преимущества совместного использова-
ния Калининградского/Вислинского залива”, бывший частью программы 
“Литва – Польша – Россия 2007-2013” и посвященный потенциалу уникаль-
ных природных условий этой акватории. 

ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 2014-2020 гг.

В 2014-2020 гг. реализуется уже четвертый раунд программы Интеррег. 
Россия участвует и в ней – в том числе путем софинансирования – в рамках 
субпрограммы “Интеррег. Регион Балтийского моря” (в каждом проекте 
должны участвовать партнеры из как минимум трех стран), и в проектах 
приграничного сотрудничества, в том числе программы “Польша – Россия”. 
Программа “Регион Балтийского моря” затрагивает три приоритета: 

Инновации. Всего в рамках программы утверждены 42 проекта, включая 
14 с российским участием, из них три с участием субъектов по обе стороны 
российско-польской границы.

Природные ресурсы. 37 проектов, в том числе 13 с российским участием, из 
них семь с участием субъектов с двух сторон российско-польской границы.
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Транспорт. 28 проектов, включая три с российским участием, но по этому 
приоритету субъекты Калининградской области и одновременно соседних 
польских регионов в проектах не участвуют.

Состав проектов программы “Польша – Россия” на конец 2019 г. также 
в основном утвержден и начата их реализация по трем приоритетам.

1. “Наследие”. Сотрудничество для сохранения и развития историческо-
го, природного и культурного наследия. Одобрено 12 проектов (см. табл. 1). 
В каждом из них имеются российские и польские субъекты, один из которых 
выступает главным бенефициаром, распределяющим средства в соответствии 
с утвержденной сметой и контролирующим ее исполнение. 

Таблица 1 (Table 1)
Проекты тематической цели “Наследие” 

Projects on the Thematic Goal “Heritage”

Название проекта Ведущий бенефициар 

“2 корабля – общее море. ‘Зольдек’ и ‘Витязь’: морское 
наследие Польши и России” 

Музей Мирового океана, 
Калининград (Россия)

Оживление культурного и исторического ландшафта 
малых городов Ладушкин (Россия) и Млынары 
(Польша) в целях скоординированного местного 
развития 

Администрация 
муниципального образования 
“Ладушкинский городской 
округ” (Россия)

“Связанные янтарем. Общая деятельность по 
‘янтарному достоянию’” Музей Гданьска (Польша)

Ольштынек – Калининград – от общей истории 
к будущему партнерству 

МАУК “Зоопарк”, 
Калининград (Россия)

Туризм без границ – туристические маршруты 
приграничных регионов России и северо-восточной 
Польши 

Ассоциация самоуправлений 
“Польские готические замки” 
(Польша)

Музеи через границы. Часть II Музей “Фридландские ворота” 
, Калининград (Россия) 

Балтийская Одиссея – создание общей исторической 
и культурной сферы 

Администрация 
Зеленоградского городского 
округа (Россия)

Вместе – сотрудничество в области культуры 
в российско-польском приграничье 

Культурный центр в Элке 
(Польша) 

Магия Севера – общее развитие фестивального туризма 
в Олецко и Гусеве 

Региональный центр 
культуры в Олецко “Mazury 
Garbate” (Польша) 

15 секунд истории глазами молодежи.  
Замки, казармы и легенды 

Муниципалитет Олецко 
(Польша)

Развитие приграничного туризма в Шитно 
и Светлогорске 

Муниципалитет Шитно 
(Польша)

Гижицко и Советск – сотрудничество по развитию 
и сохранению исторического, культурного 
и природного наследия на приграничных территориях 

Муниципалитет Гижицко 
(Польша)

Источник: Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020. URL: www.plru.eu (accessed 
27.12.2019).

2. “Окружающая среда”. Речь идет о сотрудничестве в целях сохранения 
чистой природной среды. Утверждено семь проектов (см. табл. 2), каждый из 
которых предусматривает мероприятия для субъектов обеих стран.



185

Полис. Политические исследования. 2020. № 2. C. 178-191

Таблица 2 (Table 2)
Проекты тематической цели “Окружающая среда” 

Projects on the Thematic Goal “Environment”

Название проекта Ведущий бенефициар 

Совместный ответ государственных учреждений 
здравоохранения на заболевания и угрозы здоровью, 
обусловленные изменением климата 

Воеводская больница  
в г. Сувалки (Польша) 

Охрана природного наследия в приграничной зоне путем 
улучшения и развития инфраструктуры водоснабжения 
и канализации в Советске (Калининградская область) 
и муниципалитете Нове-Място-Любавске 

Муниципалитет  
Нове-Място-Любавске 
(Польша) 

Сотрудничество г. Милаково и г. Гусеве для защиты 
Калининградского/Вислинского залива путем 
регулирования управления водными и сточными водами 
в ключевых сельскохозяйственных и туристических 
зонах в бассейне рек Преголя и Пасленка 

г. Милаково (Польша) 

Предотвращение и устранение последствий изменения 
климата путем приобретения транспортных средств 
и противопожарного оборудования для борьбы 
с лесными пожарами 

Региональный штаб 
государственной 
противопожарной службы  
г. Ольштын (Польша)

Трансграничная инициатива по защите Балтийского моря 
путем уменьшения загрязнения в особо чувствительных 
и ценных экологических зонах и развития экономики 
замкнутого цикла (г. Гусев и гмина Рыбно) 

Гмина Рыбно (Польша) 

Модернизация водно-канализационного хозяйства 
в г. Млынары и г. Гурьевске г. Млынары (Польша) 

Охрана и рациональное использование водных 
рекреационных объектов в городах Кентшин 
и Калининград 

Муниципалитет Кентшин 
(Польша) 

Источник: Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020. URL: www.plru.eu (accessed 
30.01.2020).

3. “Доступность”. Предусматривается разработка предложений по улуч-
шению доступности регионов и повышению устойчивости приграничных 
транспорта и связи. Утверждена реализация четырех проектов, направленных 
на улучшение местной дорожной сети в муниципалитетах Калининградской 
области и соседних польских воеводств (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)
Проекты тематической цели “Доступность” 
Projects on the Thematic Goal of “Accessibility”

Название проекта Ведущий бенефициар 

Благоустройство дорожной инфраструктуры 
в муниципалитетах Пуньск – Бакалажево – Филипув 
и Светлогорск 

Муниципалитет Пуньск 
(Польша) 

Трансграничная дорога в будущее – инициатива 
гмины Ручане - Нида и Гурьевского городского 
округа в области повышения качества и безопасности 
существующих транспортных сетей 

Муниципалитет Ручане – Нида 
(Польша) 

Совместные инициативы по развитию и улучшению 
качества и доступности социальной инфраструктуры 
через модернизацию дорог Гурьевского городского 
округа и гмины Семпополь 

Гмина Семпополь (Польша) 

Трансграничные маршруты Поморское воеводство (Польша)

Источник: Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020. URL: www.plru.eu (accessed 
30.01.2020).

http://www.plru.eu
http://www.plru.eu


186

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2020. No. 2. P. 178-191

Наиболее активными участниками проектов являются университеты, 
научно-исследовательские институты, экспертные центры, учреждения 
культуры, фонды и ассоциации по поддержке предпринимательства, обще-
ственные (некоммерческие) организации, региональные и муниципальные 
органы власти. Совместное участие в проектах организаций различных сфер 
деятельности способствует координации и кооперации деятельности науч-
но-исследовательских, экспертных организаций, учреждений культуры, пред-
принимательских фондов и ассоциаций, государственных и муниципальных 
органов власти и упрочению связей внутри формирующегося трансгранично-
го региона Юго-Восточной Балтики. Развитие трансграничной социальной 
и производственной инфраструктуры, которому способствует реализация 
программы Интеррег, создает предпосылки для возникновения и расширения 
связей в сфере производства товаров и повышению конкурентоспособности 
приграничных регионов Польши и России.

ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СВЯЗЕЙ

Формирование трансграничных регионов – одно из проявлений регионали-
зации в условиях глобализации. Условием усиления социально-экономических 
связей между регионами стран, расположенных по обе стороны границы, является 
усиление ее контактных функций. В 1990-е годы и в начале 2000-х прозрачность 
российско-польской границы была достаточно высокой. Однако с 1 октября 2003 г. 
польская сторона прекратила действие соглашения о безвизовом режиме с РФ. 
Впоследствии попытка улучшения условий развития трансграничных связей 
была предпринята в 2012 г., когда было подписано и вступило в силу Соглашение 
о местном приграничном передвижении (МПП). Согласно этому документу с 27 
июля жители Калининградской области и прилегающих территорий Польши мог-
ли посещать соседние зарубежные регионы на основании специальной карточки 
МПП, предоставлявшей право на многократный въезд, выезд и пребывание на 
территории действия Соглашения. В результате через границу в обе стороны на-
много возросли пассажиропотоки [Анисевич, Пальмовский 2014]. 

Однако руководство Польши в июле 2016 г. приостановило действие ре-
жима МПП. Российские власти ответили адекватно в отношении посещений 
Калининградской области польскими гражданами. Это привело к существен-
ному сокращению числа пересечений российско-польской границы. Несмотря 
на то, что руководство Варминско-Мазурского и Поморского воеводств 
(отражая мнения своего населения) подвергло решение об отмене МПП кри-
тике [Ворожеина 2018], центральные власти Польши (по состоянию на конец 
2019 г.) не намерены возобновлять режим МПП.

Но еще более негативное воздействие на трансграничные связи имеют ре-
стрикции стран Запада против России, в реализации которых участвует Польша, 
и ответные меры со стороны России. За январь – сентябрь 2019 г. доля Польши 
во внешней торговле Калининградской области составила всего 3,7%2, тогда как 
в 2013 г. она достигала 7,3%, а в 2001 г. – 19,5%3. Резко сократился объем поль-
ских инвестиций в экономику области. Стали не столь активными, как прежде, 

2 Общие итоги внешней торговли Калининградской области в 3 квартале 2019 года. – Калининградская 
областная таможня. URL: http://koblt.customs.ru/statistic/2019 (accessed 24.12.2019).
3 Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Калининградской области в циф-
рах за 2000 год. 2000. Калининград: Калининградстат; Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тий и организаций Калининградской области в 2013-2017 годах. 2018. Калининград: Калининградстат.

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=538410412&fam=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%A0
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=538410412&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%A2
http://koblt.customs.ru/statistic/2019
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и связи в социальной сфере, а также контакты между органами региональной 
и муниципальной власти приграничных территорий.

Негативное влияние на развитие двусторонних связей оказывает наращи-
вание военного потенциала с обеих сторон российско-польской границы. 
Понижение уровня напряженности в отношениях НАТО и России способ-
ствовало бы снижению барьерной функции границы, возвращению режима 
МПП, развитию экономических и культурных связей. Тогда можно было бы 
говорить о формировании трансграничного региона вдоль границы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ  
ТРАНСГРАНИЧНОГО РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОГО РЕГИОНА

Трансграничный регион – одна из новых пространственных форм орга-
низации экономик. Наиболее распространенными его разновидностями счи-
таются еврорегионы, треугольники роста, трансграничные кластеры, двух-, 
трех- и многополярные системы городов разных стран. Они активно форми-
руются в Балтийском регионе, в том числе с участием российских и польских 
субъектов (регионов и муниципальных образований, хозяйствующих субъек-
тов, учреждений социальной сферы, некоммерческих организаций).

Еврорегионы координируют деятельность входящих в них субъектов пре-
имущественно в социальной и экологической сферах. Они основываются на 
Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территори-
альных сообществ и властей4. Для координации деятельности их членов созда-
ются специальные органы, решения которых носят рекомендательный характер. 
Образованы четыре еврорегиона с российским и польским участием: “Балтика”, 
“Неман”, “Лына – Лава” и “Шешупе”. Но на конец 2019 г., по мнению экспертов 
[Гуменюк, Студженицкий 2019], реально функционируют только два первых. 

Еврорегион “Балтика” образован в 1998 г. В его состав входят Калинин-
градская область РФ, Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства 
Польши, а также административно-территориальные единицы Литвы, 
Швеции и Дании. Их совместная деятельность затрагивает сферы экологии, 
молодежных контактов, малого предпринимательства, сотрудничество в со-
циальной сфере по улучшению качества жизни населения и обмен опытом 
оказания поддержки незащищенных слоев населения.

Еврорегион “Неман” создан в 1997 г. и включает Подляское воеводство 
Польши, восточные муниципалитеты Калининградской области (вошедшие 
в ее состав в 2002 г.), ряд регионов и муниципалитетов Литвы и Беларуси.

Трансграничные кластеры как совокупность компактно расположенных 
и объединенных горизонтальными связями хозяйствующих субъектов двух 
и более стран складываются пока только в туризме. Однако предпосыл-
ки их формирования имеются и в других сферах деятельности (например, 
в судостроении, мебельном производстве, агропромышленном секторе) 
[Трансграничное… 2017; Mikhailov 2014; Druzhinin еt al. 2017]. 

При определенных условиях возможно формирование биполярной системы 
городов (городских агломераций) Трехградье (Гданьск – Гдыня – Сопот) – 
Калининград [Пальмовский 2004] с налаживанием сотрудничества в сфере 
обрабатывающих производств (судостроение, пищевая промышленность), 

4 European Outline Convention on Transfrontier Co-Operation Between Territorial Communities or Authorities. 
1980. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b0c (accessed 
12.05.2019).

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b0c
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транспорта, образования и науки (особенно в изучении Мирового океана), 
здравоохранения. Имеются предпосылки и для расширения системы – вклю-
чения Клайпеды, что превратит ее в триполярную структуру [Федоров, Зверев, 
Корнеевец 2013]. А что касается “треугольников роста”, то, как известно, речь 
идет об объединении усилий трех партнеров, обладающих различными вида-
ми ресурсов (природных, трудовых, инвестиционных) и образующих кластер 
по производству какого-либо товара. Если иметь в виду наличие в России 
(представленной в данном случае Калининградской областью) необходимых 
природных ресурсов, в Польше – трудовых ресурсов, то требуется привлечь 
партнера с инвестиционными ресурсами (например, Германии, Швеции или 
Дании). В таком случае идея создания “треугольника роста” на Юго-Востоке 
Балтики может быть реализована [Kivikari 2001].

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Приграничные регионы, будучи периферийными в собственной стране, 
имеют по сравнению с внутренними территориями больше возможностей 
для связей с зарубежными странами. Если страны, граничащие друг с дру-
гом, активно развивают международные экономические и иные связи, вдоль 
их общих границ развивается трансграничное сотрудничество, включая 
приграничную торговлю, создание совместных предприятий, развитие про-
изводственной кооперации, культурное сотрудничество, обмен туристами 
и формирование туристических маршрутов и т.д. В различных сферах дея-
тельности реализуются совместные исследовательские и прикладные проекты. 
Возникают новые международные формы пространственной организации 
экономики, причем во многих случаях (особенно в еврорегионах и транс-
граничных ассоциациях) создаются совместные органы по координации их 
деятельности. В итоге появляются трансграничные регионы.

Помимо экономических и социальных факторов, влияющих на транс-
граничную регионализацию, большую роль играют внешнеполитические 
взаимоотношения взаимодействующих стран. Нынешняя ситуация во вза-
имных отношениях России и Польши (как и стран Запада в целом) неудов-
летворительна, и трансграничные связи развиваются намного медленнее, чем 
это диктует экономическая целесообразность. Но есть надежда, что рано или 
поздно задачи повышения конкурентоспособности стран и их приграничных 
регионов будут учитываться в большей мере, и складывание трансграничного 
российско-польского региона станет более динамичным. Кроме негативных 
факторов, обусловленных геополитической турбулентностью, действуют 
и позитивные, вытекающие из геоэкономических закономерностей, благо-
приятствующих трансграничным связям. 

Потенциальным фактором развития новых международных форм эко-
номической организации может стать привлекательный в экономическом 
отношении для всех участников проект “Большая Евразия”, продолжение 
инициированного Китаем проекта “Экономический пояс Шелкового пути”. 
Его реализация способна объединить весь север континента в единое эко-
номическое пространство, магистрали соединят Восток и Запад континента. 
Одна из них (Восток Евразии – Москва – Калининград – Трехградье – Запад 
Евразии) может пройти через Юго-Восточную Балтику и создать евразийскую 
широтную транспортную ось, стимулирующую развитие экономики. 

Такие проблемы обсуждаются на конференциях, в которых принимают 
участие российские и зарубежные (в основном польские) ученые. Две из них во 
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второй половине 2019 г. прошли в Калининграде. Большинство докладчиков, 
с одной стороны, выражали озабоченность сокращением трансграничных 
связей из-за ухудшения политических отношений между Россией и странами 
Запада. А с другой стороны, они указывали на взаимные выгоды от расшире-
ния связей [Балтийский регион… 2019; Проблемы… 2019].

Остается весьма значительной трансграничная подвижность населения. 
В 2017 г. российско-польскую границу пересекло 3,9 млн человек (в том 
числе 2,5 млн – с российской стороны [Gumenyuk, Studzieniecki 2018]). 
В Калининграде действует польский визовый центр, оперативно решающий 
вопросы оформления виз, причем ряд категорий российских граждан получает 
их бесплатно. А посещение иностранцами Калининградской области облег-
чают бесплатные электронные визы, которые стали выдаваться жителям 53 
стран с 1 июля 2019 г. Все это дает шанс на позитивное развитие связей между 
жителями Калининградской области и соседних регионов Польши, а также 
шире – между Россией и Польшей на государственном уровне.
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