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«Веймарский треугольник» – это формат 
трехстороннего сотрудничества Франции, ФРГ 
и Польши, созданный в 1991 г. и имевший це-
лью быстрее подготовить последнюю к членст-
ву в Европейском союзе, а затем и в НАТО. На-
звание этот формат встреч получил от первой 
встречи министров иностранных дел в Веймаре, 
где обсуждались отношения между Европей-
ским экономическим сообществом и странами 
Центральной и Восточной Европы. Встречи с 
тех пор стали проходить периодически на раз-
ных уровнях: глав государств и правительств, 
на уровне министров иностранных дел, оборо-
ны, руководителей других министерств, на 
уровне начальников штабов и т.д.  

 
Направления сотрудничества 

 
Среди областей и инициатив трехстороннего 

взаимодействия, во-первых, следует назвать 
адаптацию экономики и юридической системы 
Польши как страны – кандидата на вступление 
в ЕС благодаря многочисленным франко-немец-
ким связям в области сельского хозяйства, ок-
ружающей среды, транспорта и внутренних дел. 
Вхождение Польши в ЕС дало новый импульс 
«Веймарскому треугольнику» в деле взаимо-
действия по финансово-экономическим вопро-
сам в Евросоюзе и по подготовке общеевропей-
ских документов.  

Во-вторых, сотрудничество в области науки 
и культуры, предполагающее осуществление 
исследований в медицине, биологии и науках об 
окружающей среде. Существуют проекты взаи-
модействия лабораторий и научно-исследова-
тельских институтов в сфере высоких техноло-
гий (голубой лазер, генная инженерия), преду-
смотрено создание третьего трехстороннего 
объединения по исследованию наноматериалов. 
Развивается трехстороннее университетское 

сотрудничество (франко-германского и герма-
но-польского университетов). На встрече 6 ян-
варя 1999 г. в Париже министры иностранных 
дел подчеркнули роль, которую должен был 
сыграть «Веймарский треугольник» в усилении 
европейской культурной идентичности. Благо-
даря франко-немецкому управлению по моло-
дежи (OFAJ) [1] около 600 молодых поляков 
каждый год приглашаются во Францию и Гер-
манию. Сотрудничество в сфере телевидения, 
начатое в 1996 г. между польским обществен-
ным телевидением и каналом ARTE, было раз-
вито подписанием в 2001 г. соглашения ассо-
циации между этими каналами. 

В-третьих, военное сотрудничество, вклю-
чающее общие военные маневры, собрания экс-
пертов и организацию ежегодного военно-
политического семинара. После вхождения 
Польши в НАТО работа в «Веймарском тре-
угольнике» была направлена на согласование 
позиций по европейской политике безопасности 
и обороны (ЕПБО).  

В-четвертых, региональное сотрудничество, 
развивающееся вследствие Форума регионов     
7 июня 2000 г. в Кракове, проведенного парал-
лельно встрече министров иностранных дел. 
Партнерские отношения были установлены ме-
жду регионами Норд-Па-де-Кале, Северный 
Рейн – Вестфалия, Силезия (обмены стажерами, 
энергетика, реконструкция шахт и временно 
бездействующих промышленных зон) и между 
Лимузеном, Франконией и Гданьском. А мэры 
Парижа, Берлина и Варшавы совещались 22 ап-
реля 2004 г. в польской столице по темам гра-
достроительства, социальной политики и город-
ской культуры. Трехсторонние заседания по 
такому «децентрализованному» сотрудничеству 
состоялись также в Кракове в сентябре 2006 г. 
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Проблемы и перспективы в «треугольнике» 
 
Во время англо-американской военной опе-

рации в Ираке в 2003 г. отношения в «Веймар-
ском треугольнике» находились под угрозой 
замораживания из-за позиции Польши, не под-
державшей Францию и ФРГ. В феврале 2003 г. 
президент Франции Жак Ширак даже сказал, 
что страны-кандидаты, поддержавшие опера-
цию, упустили случай промолчать, имея в виду, 
что, когда строится общая политика, должен 
быть хоть минимум согласования действий, 
прежде чем выступать самостоятельно, или, по 
крайней мере, следует информировать других. 
Тем не менее спорные моменты во взаимоот-
ношениях с Польшей были сглажены в Декла-
рации по будущему сотрудничеству в рамках 
«Веймарского треугольника» от 9 мая 2003 года 
[2] и в интервью президентов Франции и Поль-
ши Ж. Ширака и А. Квасьневского и канцлера 
ФРГ Г. Шрёдера [3] после их саммита во Вроц-
лаве. 

Тем не менее крупным событием в развитии 
«Веймарского треугольника» следует считать 
только состоявшийся почти три с половиной 
года спустя саммит глав государств и прави-
тельств в немецком городе Метлахе 5 декабря 
2006 г., по итогам которого была принята со-
вместная декларация [4].  

В этом документе была обозначена близость 
трех стран по важным международным вопро-
сам, касающимся совместных действий в рам-
ках Евросоюза и НАТО, отмечены трехсторон-
ние усилия в проведении избирательного про-
цесса в Демократической Республике Конго, в 
миссии в Ливане, в операции в Афганистане. В 
плане военного сотрудничества была выражена 
готовность создать тактическую группу. Впо-
следствии начальники генеральных штабов на 
своих встречах в рамках «Веймарского тре-
угольника» более детально рассматривали опе-
рации, в которых принимают участие войска 
трех государств, перспективы Еврокорпуса и 
работали над проектом будущей тактической 
группы в 1500 человек, которая была бы введе-
на в строй с 2013 года. Об этом, в частности, 
заявлялось на собрании генералов Вольфанга 
Шнайдерхана, Жан-Луи Жоржелена и Франчи-
шека Гагора 18 декабря 2007 г. в Берлине [5]. 

Не была оставлена в стороне и проблема 
энергетики. Участники саммита заявили о ко-
ординации позиций по разработке и проведе-
нию энергетической политики для Европы, «ве-
домой в духе солидарности».  

Три страны подчеркнули свою привержен-
ность европейской «политике соседства» как 
средству усиления сотрудничества на восточ-

ных границах ЕС, благодаря которой они жела-
ли оказать поддержку политическим и эконо-
мическим реформам соседних стран на базе 
партнерства и общих ценностей. Отдельное 
внимание уделялось в документе Белоруссии, 
Украине и России. Руководителями государств 
были выражены намерения поддерживать раз-
витие демократии и сильного гражданского об-
щества в Белоруссии, включая независимые 
организации национальных меньшинств. Через 
свои национальные и общеевропейские про-
граммы они пообещали поддержку белорусским 
студентам, исключенным из университетов «за 
участие в демонстрациях в пользу демократии». 

Германия, Франция и Польша условились 
углублять сотрудничество в поддержку усилий 
Украины по установлению более сильных и 
тесных отношений с евроатлантическими 
структурами. Пристальное внимание они наме-
ревались обращать на сотрудничество с Украи-
ной в области миграции и безопасности на гра-
нице. Страны «Веймарского треугольника» вы-
разили также поддержку заключения всеобъем-
лющего соглашения между Европейским сою-
зом и Украиной, усиленного соглашением о 
свободной торговле, которое должно создать 
новую базу для сотрудничества с этой страной 
«в соответствии с ее европейским предназначе-
нием».  

Что касается Российской Федерации, то ли-
деры трех государств обязались продолжать 
благоприятствовать углублению долгосрочного 
партнерства, «основанному на общественных 
интересах и равных правах, в особенности в 
секторах торговли и энергии». В то же время на 
пресс-конференции по итогам саммита они вы-
разили тревогу и беспокойство относительно 
дел о Литвиненко и других противниках режи-
ма в России [6]. 

В целом лидеры трех стран выразили удов-
летворение своим взаимодействием в рамках 
«Веймарского треугольника» и выразили наме-
рение его продолжить также в различных сфе-
рах общественной жизни, прежде всего в сфере 
образования, а также на региональном уровне. 
А в контексте глобализации, когда обостряются 
угрозы от организованной преступности, от 
ущерба окружающей среде, от отрицательных 
демографических тенденций и миграции, А. Мер-
кель, Ж. Ширак и Л. Качиньский условились 
посвящать каждый из будущих саммитов одно-
му из этих вопросов. 

Практически те же вопросы были затронуты 
и на встрече министров иностранных дел Фран-
ции, ФРГ и Польши Бернара Кушнера, Франка-
Вальтера Штанмайера и Радослава Сикорского 
17 июня 2008 г. и правительственных чиновни-
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ков, ответственных непосредственно за обще-
европейские дела, Жан-Пьера Жуйе, Гюнтера 
Глозера и Миколая Довгилевича 7 ноября 2008 г. 
[7]. На последнем совещании была, кроме того, 
усилена тема взаимосвязи энергетики и измене-
ния климата, а также проблема преодоления 
ирландского голосования против Лиссабонско-
го договора. В обычной рабочей обстановке 
прошел и саммит на этом уровне в Варшаве в 
2010 году [8]. Правда, состав участников не-
сколько обновился. 1 февраля 2010 г. с М. Дов-
гилевичем встретились с французской стороны 
– Пьер Леллуш, с германской – Вернер Хойер. 
Они затронули вопросы, касающиеся исполне-
ния Лиссабонского договора, стратегии «ЕС-
2020», последствий саммита ООН в Копенгаге-
не, перспектив политики европейской энергети-
ческой безопасности, общей европейской обо-
ронной политики, создания Европейской служ-
бы внешних действий, восточного партнерства, 
отношений с Украиной и с Россией, подготовки 
польского председательства в Совете ЕС во вто-
ром полугодии 2011 г. 

2010 год оказался в рамках «треугольника» 
значимым в плане обсуждения отношений с 
Российской Федерацией среди актуальных тем. 
Наряду с перспективами общей политики безо-
пасности и обороны и политики соседства от-
ношения Евросоюза и России стали приоритет-
ными вопросами и на первой с 17 июня 2008 г. 
встрече министров иностранных дел Франции, 
ФРГ и Польши (Бернара Кушнера, Гвидо Вес-
тервелле и Радослава Сикорского) в Бонне 26–
27 апреля 2010 г. [9]. На ней побывал также ми-
нистр иностранных дел Украины Константин 
Грищенко, обсудивший с коллегами отношения 
своей страны с ЕС и некоторые проблемы ре-
гионального характера. 

Эти встречи подготовили почву для собра-
ния министров иностранных дел «Веймарского 
треугольника» и России Сергея Лаврова, состо-
явшейся 23 июня 2010 г. В центре внимания 
четырех стран были отношения России с Евро-
союзом и проблемы европейской безопасности 
[10]. Среди обсуждаемых проблем, во-первых, 
можно выделить ситуацию с Калининградской 
областью, по которой стороны договорились 
продолжать диалог по разработке политически 
приемлемого и удобного для российских граж-
дан порядка транзита. Во-вторых, министры 
говорили о Приднестровье и Молдавии, под-
твердив усилия в формате переговоров «5+2» 
(Приднестровье и Молдавия как стороны кон-
фликта, ОБСЕ как посредник, Россия и Украина 
как гаранты, а также США и Евросоюз в каче-
стве наблюдателей). В этом плане главы внеш-
неполитических ведомств отметили важность 
предложения президента России Д. Медведева 

и канцлера ФРГ А. Меркель, сделанное ими на 
встрече в замке Мезеберг в 60 километрах от 
Берлина 5 июня 2010 г., создать специальный 
комитет Россия – ЕС по вопросам безопасности, 
который будет заниматься разработкой кон-
кретных рекомендаций по урегулированию кри-
зисных ситуаций на всем европейском конти-
ненте. 

В-третьих, была отмечена необходимость 
задействовать усилия Организации Объединен-
ных Наций в Киргизии, исходя из сложной гу-
манитарной ситуации в этой стране, ибо помо-
щи отдельных государств явно недостаточно.  

Несмотря на то что итоги встречи министров 
иностранных дел Франции, Германии, Польши 
и России были в основном декларативными, 
такой формат взаимодействия может принести 
немало выгод для решения проблем в формате 
ЕС – Россия, путем как выявления их на ранних 
стадиях, так и предварительной договоренности 
с основными участниками европейской инте-
грации. 

Рассматривая же развитие «Веймарского 
треугольника» в целом, четко можно просле-
дить все возрастающую политическую значи-
мость данной формы международного сотруд-
ничества в Европе для государств-участников, 
несмотря на трудности и пока еще малые кон-
кретные результаты непосредственно трехсто-
роннего взаимодействия. Франция и Германия, 
как локомотивы европейской интеграции, после 
распада Организации Варшавского договора и 
СССР желали максимально приблизить к себе 
Польшу как самое крупное из восточноевропей-
ских государств (не считая, конечно, Украину и 
Россию). Кроме того, учитывая давние связи 
Франции и Польши, а также принимая во вни-
мание особые франко-германские отношения, 
можно с полной уверенностью сказать, что две 
страны «старой Европы» пытаются через фор-
мат «Веймарского треугольника» «притянуть» к 
себе Польшу, оторвать ее от атлантистской ори-
ентации. «Проевропейская» Польша в этом слу-
чае могла бы стать примером для стратегиче-
ских внешнеполитических ориентиров других 
восточно-европейских государств, чтобы не 
повторялась ситуация фактического раскола в 
ЕС по проблеме ситуации в Ираке в 2003 г. 
Большие преимущества получает и сама Поль-
ша. Используя «Веймарский треугольник», она 
может маневрировать между европейской и ат-
лантистской ориентацией, получая свою выгоду 
в зависимости от ситуации. России же для уси-
ления своих позиций в восточноевропейском 
регионе в любом случае предстоит тяжелая ди-
пломатическая борьба на этом направлении, с 
учетом конкуренции и с США, и с ФРГ, и с 
Францией.  
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The article examines the peculiarities of creating and developing a new format of French-German-Polish coopera-

tion, which is the Weimar Triangle. The authors reveal its role in transforming European international relations at the 
turn of the 20th -21st centuries and identify the achievements and the reasons for setbacks of this form of cooperation. 
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