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Summary 

Poland and Ukraine in the process of transformation and 
integration, and security challenges for East-Central Europe

Our studies focus on two countries: Poland and Ukraine, both in the 
context of East-Central Europe. Undeniably, East-Central European states 
do not function in vacuum, but within larger organizational forms and 
structures, such as the European Union, NATO, the Council of Europe, 
the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), etc. The 
book consists of studies pertaining to three chief processes occurring in 
this particular part of the continent i.e. transformation, integration, and 
security challenges. The first research area reflects upon the transforma-
tion which took place in East-Central Europe. The period of over twenty 
five years since the fall of communism in this region of Europe offers an 
abundance of issues to be discussed. On the one hand, there is Poland, 
considered as a model of successful transformation and a benchmark 
for remaining states of the region. On the other hand, there is Ukraine, 
which has survived three revolutions so far (Revolution on Granite, Orange 
Revolution, and the latest one of 2013/2014, the Revolution of Dignity, 
also known as the Euromaidan). However, no chances for a change of the 
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political system, whose critical part is played by oligarchs, can be seen on 
the horizon. When the Revolution of Dignity broke out, it was considered 
similar to the Polish revolution of 1980s involving the Solidarity. However, 
in hindsight, such views are misguided. Ukraine is still facing the same 
problems. In addition, it can be said that the scale of these is even greater 
than before the outbreak of Euromaidan. On the other hand, a premise 
can be made that since the Revolution of Granite, Ukraine started on 
a road towards transformation. The journey continued through the two 
subsequent revolutions and has not come to an end yet. 

The second research area deals with the issue of European integration 
and the significance of the EU’s enlargement in 2004 encompassing 
countries of East-Central Europe. These issues are discussed with the 
view of a decade after the enlargement. The importance of the event 
has been raised in numerous publications. The present study deliber-
ates on the significance of the EU’s enlargement for member states 
from Central Europe, but also discusses the issue of the enlargement 
encompassing Eastern European states. Systemic problems of Eastern 
European countries were indicated. In addition, difficulties associated 
with (political, economic, socio-cultural) transformation, and mental 
challenges, i.e. the homo sovieticus legacy hindering the cooperation 
between e.g. Ukraine and the EU, were discussed. The oligarchy and 
corruption, pathologies which overshadow Ukraine-Eastern Europe 
relations and foster apprehension regarding future relations between 
the two, cannot be underestimated. 

The third research area pertains to security problems in East-Central 
Europe, especially those associated with the Russo-Ukrainian war. The 
study traces the origin of the conflict, its course, and possible conse-
quences for Ukraine and East-Central Europe. The hybrid war between 
Russia and Ukraine is of significance not only for Ukraine, but also for 
the security of the post-Soviet space and Europe in general. It also poses 
questions regarding the shape of future relations between Russia and 
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the EU. Sanctions imposed against Russia, along with low prices of oil 
worldwide, result in Russia’s policy towards the West (and Ukraine 
as well) becoming increasingly aggressive. It would seem that events 
would take a different course- Russia ought to revise its policy towards 
Ukraine and the EU. However, it is not so. As a consequence, it is be-
coming increasingly difficult to arrange talks between the two sides of 
the conflict, which also poses questions regarding the development of 
the situation in separatist-controlled territories in Donetsk and Luhansk. 
Peace talks (the so-called Minsk 2) came to a halt and nothing suggests 
it will change. Will the scenario predicting the Donbas conflict to rage 
for decades materialize? If it does unfold in Ukraine, the country, and 
the whole Eastern Europe, will face a considerable challenge. 

We are offering our readers an opportunity to become familiar with 
the volume of studies devoted to the situation of post-1989 East-Central 
Europe, presented in light of (political, economic, social-cultural) trans-
formation, integration (integration with the EU and its impact upon the 
condition of countries of the region, and potential perspectives for East-
ern European states), and security (of Ukraine and the post-Soviet states, 
as well as challenges for European security). The present volume merely 
touches upon several problems countries of East-Central Europe face. 
Therefore, it is not an attempt at a comprehensive discussion of these 
issues. Authors believe that individual chapters will stimulate reflections 
and the emergence of further studies regarding the subject matter.

The present publication was born out of research cooperation be-
tween the Department of European Studies of the Institute of Political 
Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and the Department 
of Eastern Studies of the Institute of Political Science and International 
Affairs of the John Paul II Catholic University of Lublin, and publishing 
cooperation with Konrad-Adenauer-Stiftung in Poland. Authors kindly 
thank Konrad-Adenauer-Stiftung in Poland for a fruitful cooperation 
and believe that the volume will gain a positive reception of readers.
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Польша и Украина в процессе трансформации, 
интеграции и вызовов для безопасности 
Центрально-Восточной Европы

В центре нашего исследования находятся две страны, Польша 
и Украина, в контексте Центрально-Восточной Европы. Является 
очевидным, то государства Центрально-Восточной Европы не функ-
ционируют в закрытом вакууме, а в рамках других, обширных форм 
и организационных структур, как Европейский Союз, НАТО, Совет 
Европы, ОБСЕ и т. д. Наша книга состоит из статей, посвященных 
трем главным процессам, происходящим в этой части Европы: 
трансформации, интеграции и вызовам для безопасности. Первая 
область исследований касается преобразований, произошедших 
в Центрально-Восточной Европе. Временной период более чем 
двадцати пяти лет после краха коммунистической системы в этой 
части Европы склоняет к размышлениям. С одной стороны имеем 
Польшу, упоминаемую в качестве образца успешно проведенных 
преобразований и одновременно примера для других государств 
региона. С другой стороны Украину, которая уже прошла три рево-
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люции («Революция на граните», «Оранжевая революция» и по-
следняя на рубеже 2013/2014 годов – «Революция достоинства», 
также называемая «Евромайданом»), но в ее случае, до сих пор не 
видно шансов на изменение политической системы, ключевую роль 
в которой по-прежнему играют олигархи. С началом «Революции 
достоинства» начали появляться мнения о сходстве этой революции 
с польским движением «Солидарность» 80-х годов ХХ века. С точ-
ки зрения 2017 года такие взгляды кажутся ошибочными. Украина 
по-прежнему борется с теми самими проблемами, а можно даже 
сказать, что масштаб этих проблем является еще большим, чем 
перед началом «Евромайдана». Однако, также можно утверждать, 
что с момента начала «Революции на граните» в Украине началась 
медленная трансформация, которая продолжалась в течение сле-
дующих двух революций и в настоящее время еще до сих пор не 
закончилась.

Вторая область исследований относится к проблемам европей-
ской интеграции и роли большого расширения Европейского Союза 
в 2004 году на страны Центрально-Восточной Европы, рассматрива-
емых с перспективы более десяти лет от начала расширения ЕС на 
Восток. О значении данного факта для региона было написано уже 
много публикации. В данном томе не только отражаются попытки 
размышления над значением расширения ЕС для государств-членов 
из Центральной Европы, но также присутствуют ссылки на перспек-
тивы присоединения к этой организации стран Восточной Европы. 
В нем указываются системные проблемы государств Восточной 
Европы, трудности трансформационных процессов (политических, 
экономических, социально-культурных), а также вызовы менталь-
ного характера – наследие homo sovieticus, препятствующее более 
тесному сотрудничеству напр. между Украиной и Европейским Сою-
зом. Важными для взаимоотношений между Украиной и Восточной 
Европой являются также олигархическая система и коррупция – па-
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тологии, которые ложатся тенью на этих отношениях и вызывают 
озабоченность по поводу их будущего.

Третья область исследований посвящена проблемам безопас-
ности региона Центрально-Восточной Европы, а особенно войне 
России с Украиной. Были рассмотрены причины, ход и возможные 
последствия этой войны для Украины и региона Центрально-Во-
сточной Европы. Гибридная война между Россией и Украиной имеет 
значение не только для Украины, она также является вызовом 
для безопасности постсоветского пространства, для европейской 
безопасности и ставит знак вопроса над формой будущих отноше-
ний между Россией и Европейским Союзом. Санкции, введенные 
против России, а также низкие цены на нефть на мировых рынках 
приводят к тому, что политика России по отношению к Западу (и по 
отношению к Украине) становится все более агрессивной. Казалось 
бы, ситуация должна принять другой оборот – Россия должна откор-
ректировать свою политику в отношении Украины и Европейского 
Союза, но этого не делает. Вследствие этого, становится все труднее 
инициировать переговоры между конфликтующими сторонами, что 
порождает опасения о развитии дальнейших событий на террито-
риях, контролируемых так называемыми сепаратистами в Донецке 
и Луганске. Мирные переговоры (т.н. Минск-2) остановились на 
месте и нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится. 
Произойдет ли реализация сценария, согласно которому конфликт 
на Донбассе может длиться десятилетиями? Если бы так развива-
лась ситуация в Украине, тогда это государство и целая территория 
Восточной Европы оказались бы перед огромным вызовом.

Отдаем в руки Читателей том исследований, посвященных ситу-
ации региона Центрально-Восточной Европы после 1989 года, в ее 
самом широком смысле, с точки зрения процессов трансформации 
(политической, экономической, социально-культурной), интегра-
ции (интеграция с Европейским Союзом и ее влияние на ситуацию 
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государств этого региона, а также потенциальные перспективы для 
стран Восточной Европы) и безопасности (Украины и постсоветского 
пространства, а также вызовов для европейской безопасности). Во 
время написания данной публикации авторы попытались указать 
только некоторые из проблем, касающихся государств Централь-
но-Восточной Европы, поэтому она не претендует на полное об-
суждение этой темы. Авторы выражают надежду, что отдельные 
разделы будут побуждать к размышлениям и дальнейшим иссле-
дованиям анализируемой проблематики.

Данная публикация является результатом научного сотрудни-
чества отделения европеистики института политических студий 
Польской академии наук в Варшаве и кафедры восточных студий 
института политических наук и международных дел Люблинского 
католического университета Иоанна Павла II, а также издательского 
сотрудничества с Фондом Конрада Аденауэра в Польше. Авторы 
сердечно благодарят Фонд Конрада Аденауэра в Польше за плодо-
творное сотрудничество и выражают надежду, что нынешний том 
исследований будет хорошо принят Читателями.


