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The article considers the regional features of the general land surveying of the Crimean Peninsula, which was conducted 
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В статье рассмотрено отображение российского вектора в современной переводной польской интернет-
периодике. Проведенный анализ публикаций польских интернет-изданий позволяет сделать вывод об анти-
российской ориентированности сетевой прессы Польши, обусловленной статусом стратегического союз-
ника США и историческими предубеждениями. Особое внимание автор акцентирует на особом геополи-
тическом положении Польши, которое определяет ее место в региональной и мировой политике, что емко 
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РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР В СОВРЕМЕННОЙ  

ПЕРЕВОДНОЙ ПОЛЬСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЕРИОДИКЕ 
 

Современная геополитическая обстановка характеризуется перманентной напряженностью международ-
ных отношений. Противоречия, возникающие при пересечении политических, экономических интересов, 
сопутствуют взаимоотношениям России и других государств. А если учесть реалии глобализирующегося 
мира, то станет понятным, что субъекты геополитики в борьбе за контроль над пространством разных регио-
нов используют против своих оппонентов все возможные интегративные модели [9, с. 84]. 
                                                           
 Позднякова О. А., 2013 
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Развитию межгосударственного взаимодействия России и Польши, кроме прочего, препятствуют взаим-
ные исторические претензии, которые преобразованы в политические аргументы и инструменты для дости-
жения внешнеполитических целей. Огромное влияние на позиционирование Польши в мировом простран-
стве оказывает стратегия США, поэтому линия польского руководства во взаимоотношениях с Россией яв-
ляется проекцией американских геополитических целей. Как указывает Н. А. Нартов, США не желают объ-
единения Европы вокруг Германии. «Для этого США в качестве противовеса объединенной Германии 
включают в геополитическую колоду Польшу, где очень сильны антинемецкие настроения, Литву  
и Швецию» [10]. Кроме того, в англосаксонской геополитике еще со времен Х. Макиндера действует тен-
денция создания препятствий для образования евразийского блока, в частности, российско-германского со-
юза, ядром которой является положение о «санитарном кордоне», включающем Польшу и другие восточно-
европейские страны от Румынии до Прибалтики [5]. 

Не только буферное положение Польши в пределах расположения «санитарного кордона», представля-
ющее для США стратегическую важность, но и обостренная антироссийская ориентированность польского 
руководства используются американскими стратегами с целью не допустить образования на евразийском 
континенте геополитического соперника, противостоящего имперским амбициям США. Еще во времена хо-
лодной войны Соединенные Штаты Америки и Польшу связывали особые отношения, которые после окон-
чания советско-американского противостояния трансформировались в открытую проамериканскую направ-
ленность политической линии Польши. 

В идеологическом плане Польша отводит себе роль «моста», транслятора демократических идей, запад-
ных ценностей на постсоветское пространство и с этой точки зрения продолжает выстраивать как отноше-
ния в рамках евроатлантических структур, так и двусторонние отношения с западными странами, в частно-
сти, с США [12, с. 140]. 

В связи с особым геополитическим положением Польши крайне важным является рассмотрение инфор-
мационных потоков, действующих на территории государства, которые характеризуют положение Польши в 
региональной и мировой политике. Поэтому для исследования современных тенденций развития российско-
польских отношений, особенно значимым является анализ отражения существующей конъюнктуры в сред-
ствах массовой информации, которые в силу своей специфики способны емко концентрировать ключевые 
аспекты государственной политики. 

Учитывая, что пространство Интернета все активнее используется для обсуждения актуальных полити-
ческих, экономических и социальных вопросов, научный интерес представляет изучение интернет-
периодики как исторического источника по исследуемому вопросу. 

В качестве информационного массива для исследования выбраны материалы интернет-проекта ИноСМИ.Ru, 
специализирующегося на переводе материалов зарубежных СМИ на русский язык. Интернет-издание 
ИноСМИ.Ru занимает первоочередное место в сфере переводной прессы, обусловленное не только автори-
тетом в медиа-индустрии, но и показателями статистического учета. В соответствии со статистикой  
Рейтинга Мail.ru сайт ИноСМИ.Ru (www.inosmi.ru) в категории «СМИ» занимает 28 место из 10819 ресур-
сов, заметно опережая по посещаемости другие интернет-ресурсы в жанре переводной прессы – сайт 
InoPressa.ru (www.inopressa.ru), который занимает 64 место из 10819 ресурсов, и сайт Переводика 
(www.perevodika.ru), занимающий 89 место из 10819 ресурсов [18]. 

Преобладающее количество статей польской сетевой периодики посвящено анализу международных от-
ношений в геополитическом ракурсе, в этом контексте рассматривается роль США и НАТО, а также связан-
ные с расширением альянса вопросы размещения элементов американской системы противоракетной обо-
роны в Европе, взаимоотношения внутри ЕС и аспекты энергетической политики. Не меньший интерес 
представляют вопросы внутренней политики России, в том числе внутриполитическая борьба и кремлевское 
окружение, личность Путина как национального лидера; состояние боеспособности российской армии, в том 
числе обычных вооружений, стратегических ядерных сил; деятельность российских спецслужб. Постоянное 
внимание со стороны польских авторов уделяется истории СССР и Второй мировой войны, при этом данная 
категория материалов обладает наибольшей тенденциозностью, мифологизацией и стереотипностью. При-
сутствует большое количество штампов, таких как «Иосиф Сталин, извините за банальность, был преступ-
ником, которого можно сравнить только с Адольфом Гитлером» [11; 13]; «20 лет назад российская армия 
вышла из Польши, так завершилась оккупация, которая началась 17 сентября 1939 года» [1; 6]. 

В статьях польских изданий с историческим контентом особенно прослеживается антисоветский (анти-
российский) тон, авторы занимают крайне ангажированную позицию. Русофобство является детерминиру-
ющим направлением польской интернет-периодики, отражающим состояние общественного мнения 
в Польше. Клиническое русофобство критикуется не только российскими авторами, но и некоторыми поль-
скими обозревателями, осознающими ошибочность исторической предубежденности в современном межго-
сударственном взаимодействии [2; 8]. 

Скандальными в освещении польских авторов являются темы расстрела польских офицеров в Катыни 
и авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли президент Польши Л. Качиньский, извест-
ные польские политики, высокопоставленные военные, общественные и религиозные деятели. Данная тема, 
как и предыдущая, крайне тенденциозно освещается в польской сетевой периодике. 

Большинство польских интернет-изданий отличаются пренебрежительным по отношению к России тоном 
изложения. Авторы все чаще занимают антироссийские позиции, а иногда и придерживаются враждебных 
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взглядов. По этой причине Россию позиционируют как потенциального противника, считают, что Россия 
может стать новой угрозой миру, подчеркивают агрессивность и желание доминировать в Восточной Европе 
и даже рассматривают возможность удара со стороны России [3; 4; 7; 14; 16]. 

Преобладающая шаблонность, рамочность информационных линий польской сетевой периодики зависит 
не только от политической конъюнктуры, но и от настроений общественности. Т. Хорбовски, рассуждая 
о многогранном образе России, замечает, что публика имеет набор стереотипов в отношении России и добав-
ляет: «Возможно, нам слишком часто хочется читать о дикой и непредсказуемой России абсурдов, неизъясни-
мо притягивающей нас и потому становящейся целью наших путешествий. Или о стране, которую легко сме-
рить из Польши критическим взглядом и с сожалением констатировать, что у нас такое невообразимо» [15]. 

Рассматривая переводные польские интернет-издания, необходимо изучить комментарии читателей, 
в рамках которых обсуждается содержание статей, а нередко и смежные темы. Читатели-комментаторы, 
преобладающее количество которых проживает в России1, крайне резко оценивают предвзятые, провокаци-
онные статьи польских изданий, особенно велико количество комментариев к статьям на исторические те-
мы. Взрывы негодования участников форума вызывает ненависть к России, ставшая тенденцией польской 
прессы, этот негативный посыл очень часто объединяет комментаторов во взаимной неприязни к Польше 
и осуждении русофобства, что в результате превращает подобные форумы в крайне ангажированные пло-
щадки. Однако, в свою очередь, они также являются барометром общественных настроений. 

Анализ переводных публикаций польской интернет-периодики позволяет сделать вывод не только о низком 
уровне российско-польского взаимодействия, но и о многочисленных геополитических противоречиях, суще-
ствующих между российской и западной военно-политической элитой. Среди факторов, объясняющих тенден-
циозность польских авторов при характеристике российских событий и рассмотрении вопросов мирового зна-
чения, необходимо отметить статус Польши как стратегического союзника США и проводника американских 
интересов на постсоветском пространстве. Антироссийские настроения американского руководства, которые 
в средствах массовой информации США более сбалансированы, находят яркое отображение в польской прессе. 
Кроме того, исторически обусловленные обиды, наибольшее количество которых наблюдается именно в рос-
сийско-польских отношениях, борьба за влияние в Восточной Европе, отражают степень антагонизма России и 
евроатлантических стран, углубленного взаимным недоверием и деформированностью принципов взаимоотно-
шений. При этом приближение к историческому консенсусу в отношениях России и Польши, а также России и 
стран Запада возможно только при рассмотрении событий прошлого, настоящего и будущего с разных позиций. 
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The article considers the Russian vector representation in the modern translated Polish Internet periodicals. The conducted analy-
sis of the Polish Internet publications suggests the conclusion about the anti-Russian orientation of network press in Poland con-
ditioned by the status of the strategic ally of the USA and historical prejudices. Particular attention is paid to the special geopolit-
ical position of Poland, which determines its place in regional and world politics, and it is aptly represented in the materials of the 
Polish Internet publications. 
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В статье исследуются проблемы, связанные с проявлениями сепаратизма на современном этапе, выделя-
ются основные методы борьбы с ним. Автор подчеркивает роль мирового сообщества в противодействии 
сепаратизму и предупреждении территориальных конфликтов. Делается вывод, что, противодействуя 
сепаратизму, в первую очередь следует стараться использовать ненасильственные, политические методы, 
а стабильность в стране может быть достигнута лишь в условиях соблюдения принципа социальной спра-
ведливости вне зависимости от региона проживания. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СЕПАРАТИЗМУ: МИРОВОЙ ОПЫТ И МЕТОДЫ© 

 
Влияние сепаратизма испытывают на себе практически все крупные современные государства, в каждом 

из которых дезинтеграционные процессы, зачастую имея латентный характер, несут в себе определенный по-
тенциал для будущих конфликтов. Ни одна страна не исключает возможность применения военной силы 
в качестве крайней меры для обеспечения своей территориальной целостности при условии соблюдения 
принципов конституции и национального законодательства. В то же время следует понимать, что военно-
силовой подход к решению проблем, сопряженных с сепаратизмом, с одной стороны, может в сжатые сроки 
снять остроту проблемы сепаратизма на некоторое время, снизить вероятность проявлений сепаратизма в 
других регионах страны [5], с другой стороны, закладывает основы будущих конфликтов и проблем [1, с. 28]. 

По определению, данному Н. В. Остроуховым, противодействие сепаратизму – это «нейтрализация при-
чин и условий, способствующих зарождению сепаратизма, локализация его развития в государствах, борьба 
с сепаратизмом, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений сепаратизма» [2, с. 48]. 

Не вызывает сомнений то, что мировое сообщество должно предпринимать реальные шаги по предупре-
ждению и противодействию сепаратизму, нейтрализации и минимизации факторов риска, способных раз-
жечь территориальные конфликты. 

Слишком скорое и активное признание новых государств другими странами может стимулировать сепа-
ратистские настроения как в стране, чья территориальная целостность была нарушена, так и во всем мире. 
Много споров на высшем международном уровне вызвало признание рядом стран независимости Косово. 
Примечательно, что многие страны, сталкивающиеся с угрозой сепаратизма, отказались признать это новое 
государство, в их числе – Россия, Испания, Китай, Кипр и др., в то время как Тайвань (сам являющийся  
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