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БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Одним из основных принципов внешней политики Республики Беларусь является принцип 

многовекторности. Он означает готовность республики к взаимовыгодному, равноправному со-
трудничеству с любым народом и государством независимо от его географического положения. 
При этом приоритет отдается сотрудничеству с соседними государствами, в первую очередь с 
нашим восточным соседом – Россией. 

Вместе с тем Республика Беларусь выступает за развитие разностороннего, взаимовыгодно-
го сотрудничества и с нашим западным соседом – Польшей. Однако непременным условием та-
кого сотрудничества является отказ правящих кругов этой страны от любого вмешательства в 
наши внутренние дела, от всяких территориальных притязаний. 

One of the basic principles of the foreign policy of the Republic of Belarus is the principle of multi-
vector. It means a willingness of the republic to mutual, equal cooperation with any nation and the state, 
regardless of geographic location. With priority given to cooperation with neighboring countries, 
especially with our eastern neighbor – Russia. However the Republic of Belarus supports the 
development of multifaceted and mutually beneficial cooperation with our western neighbor – Poland. 
However to be of such cooperation is the refusal of the ruling circles of the country from any 
interference in our internal affairs from any territorial claims. 

Введение. Основными принципами внешней 
политики Республики Беларусь являются уваже-
ние государственного суверенитета и территори-
альной целостности стран; невмешательство во 
внутренние дела других государств; уважение их 
законных национальных интересов; развитие 
разностороннего взаимовыгодного сотрудниче-
ства; отказ от применения вооруженной силы и 
угрозы силы; решение спорных вопросов поли-
тическими средствами – за столом переговоров, а 
также принцип многовекторности. 

Последний принцип означает готовность 
республики к взаимовыгодному сотрудничест-
ву с любым народом и государством независи-
мо от его географического положения, при ус-
ловии готовности этого народа, государства 
также следовать названным принципам. При 
этом приоритет отдается прежде всего сотруд-
ничеству с соседними государствами, в первую 
очередь с нашим восточным соседом – Россией. 

Вместе с тем Республика Беларусь выступа-
ет за развитие разностороннего взаимовыгод-
ного сотрудничества и с нашим западным сосе-
дом – Республикой Польша. Однако непремен-
ным условием такого сотрудничества является 
уважение польской стороной названных прин-
ципов, отказ правящих кругов этой страны от 
любого вмешательства в наши внутренние де-
ла, от всяких территориальных притязаний.  
С этих позиций следует относиться и к нашему 
непростому общему историческому прошлому, 

выбросив на свалку истории канувшую в Лету 
идею восстановления Речи Посполитой «от мо-
ря до моря». 

Основная часть. Межгосударственные от-
ношения – это двусторонний процесс. Для их 
позитивного развития требуется добрая воля 
обеих сторон. Со стороны Республики Беларусь 
такая воля очевидна, чего нельзя сказать о дру-
гой стороне. 

С 2006 г. Польша проводит политику «замо-
раживания» официальных контактов с белорус-
скими властями. Во второй половине 2011 г. 
Польша председательствовала в Европейском 
Союзе. Использовала ли она эту уникальную в 
своем роде возможность для вовлечения Белару-
си в общеевропейские процессы, как должен 
был поступить любой добрый сосед? Никоим 
образом. Более того, польское руководство 
стремилось сделать все возможное, чтобы не 
допустить равноправного сотрудничества Бела-
руси с Европейским Союзом, проводя политику 
активного вмешательства в наши внутренние 
дела, создавая напряженность в среде польского 
национального меньшинства нашей страны [1]. 

Кроме того, в последние годы официальная 
Варшава вслед за отдельными националистиче-
скими группировками стала выступать с терри-
ториальными притязаниями к Беларуси. Так, 
несколько лет назад министр иностранных дел 
Польши Р. Сикорский на международной кон-
ференции в Германии выступил с заявлением, 
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которое иначе как провокационным не назо-
вешь. Он заявил о готовности Польши вернуть 
Германии ее восточные земли (речь идет о зем-
лях, отошедших к Польше после разгрома фа-
шистской Германии в 1945 г. по решению 
Большой тройки – И. В. Сталина, Д. Рузвельта 
и У. Черчилля), если Германия, со своей сторо-
ны, поможет Польше вернуть «ее восточные 
кресы». Речь идет о Западной Беларуси и За-
падной Украине, захваченных буржуазной 
Польшей с помощью Антанты в 1920 г. Неко-
торое время спустя в том же духе высказался и 
нынешний польский премьер Д. Туск. 

Захваченные силой, эти исконно белорусские 
и украинские земли, подавляющее большинство 
населения которых составляли и составляют се-
годня белорусы и украинцы, в течение почти 
20 лет находились в составе межвоенной Поль-
ши. Их население, подвергаясь жестокому эко-
номическому, социально-политическому, нацио-
нальному и духовному угнетению со стороны 
польских властей, вело неустанную борьбу за 
свое освобождение и воссоединение со своими 
восточными кровными братьями. 

Их заветная мечта сбылась осенью 1939 г., 
когда в результате освободительного похода 
Красной Армии Западная Беларусь и Западная 
Украина в полном соответствии с волеизъявле-
нием их населения, выраженным их свободно 
избранными Народными собраниями, воссо-
единились соответственно с Белорусской ССР 
и Украинской ССР. Историческая справедли-
вость восторжествовала [2, с. 259]. 

Актом открытого вмешательства в наши 
внутренние дела следует рассматривать и приня-
тую польским парламентом пресловутую «Карту 
поляка», с помощью которой официальная Вар-
шава пытается насаждать в Беларуси свою аген-
туру. Предпринимаются с их стороны попытки 
использовать в тех же целях католическую цер-
ковь и польскую диаспору в республике. 

В данном контексте следует отметить при-
нятое в 2011 г. заключение Конституционного 
Суда Республики Беларусь о несоответствии 
польского закона «О Карте поляка» двусторон-
ним и международным обязательствам Польши 
и принятие в декабре 2011 г. нашим парламен-
том Закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Беларусь «О государ-
ственной службе Республики Беларусь», до-
полнившего перечень ограничений, связанных 
с госслужбой, в частности, ограничением на 
получение госслужащими от иностранных го-
сударств документов, предоставляющих право 
на льготы и преимущества в связи с политиче-
скими, религиозными взглядами или нацио-
нальной принадлежностью, а равно пользова-
ние такими льготами и преимуществами. 

Большое внимание уделяет Польша инфор-
мационному влиянию на внутриполитическую 
ситуацию в Беларуси. Варшава финансирует 
вещание на Беларусь радиостанции «Радио Ра-
ция» и спутникового телеканала «Белсат». 

После проведения 19 декабря 2010 г. выбо-
ров Президента Беларуси и поствыборных со-
бытий в Минске официальная Варшава пошла 
на обострение отношений с Беларусью, взяв на 
себя роль одного из наиболее активных ини-
циаторов введения визовых санкций Евросою-
за. Еще до их официального принятия Советом 
ЕС 31 января 2011 г., Польша в одностороннем 
порядке ввела аналогичные санкции на нацио-
нальном уровне. Представители Польши также 
неоднократно выступали за введение экономи-
ческих санкций в рамках ЕС в отношении Бе-
ларуси. 

На сегодня чувствительными в белорусско-
польских отношениях остаются ситуация во-
круг союза поляков Беларуси, реализация зако-
на «О Карте поляка» в отношении граждан Бе-
ларуси без учета позиции белорусской сторо-
ны, а также сроки вступления в силу договора о 
малом приграничном движении. 

Обострение политических отношений нега-
тивно сказывается на сотрудничестве наших 
стран в других областях, в частности в эконо-
мической и культурной сферах.  

В Беларуси зарегистрировано 345 предпри-
ятий с участием польского капитала, из них 
212 совместных и 133 иностранных. В январе –
ноябре 2012 г. объем белорусского экспорта в 
Польшу составил 871,4 млн. дол. США, или 
83,4% к аналогичному периоду 2011 г. Основ-
ные экспортируемые товары в Польшу: нефте-
продукты, калийные удобрения, сжиженный газ, 
лесоматериалы (необработанные), изолирован-
ные провода и кабели, полуфабрикаты нелегиро-
ванной стали, тракторы, седельные тягачи и др. 

Основу белорусского импорта из Польши 
составляют: свинина, свежие фрукты, провода 
изолированные, бумажные санитарно-гигиени-
ческие изделия, изделия из пластмассы, обору-
дование для термической обработки материа-
лов, части и принадлежности для автомобилей 
и тракторов, арматура. В Польше действует 
товаропроводящая сеть белорусских субьектов 
хозяйствования.  

Вопросы активизации торгово-экономичес-
кого инвестиционного сотрудничества в октяб-
ре 2012 г. обсуждались в Минске на Белорус-
ско-Польском экономическом форуме «Добро-
соседство 2012». На фоне определенного  
позитива в развитии белорусско-польских от-
ношений в сфере культуры в негативе выделя-
ется так называемый «Отчет о состоянии сво-
бодной культуры и НПО в Беларуси» (НПО – 
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неправительственные организации – И. П.), 
подготовленный польским фондом Culture 
Enter. Издание содержит ряд фактов, искажаю-
щих реальное положение дел в Беларуси и на-
целивающих читателя на неадекватное воспри-
ятие действий белорусского руководства в об-
ласти культуры и гражданского общества. Пре-
зентация отчета была проведена в г. Люблине 
15 октября 2012 г. на официальной встрече ку-
рирующих вопросы культурного сотрудничест-
ва старших должностных лиц министерств 
культуры и иностранных дел стран – участниц 
«Восточного партнерства». В презентации при-
нял участие заместитель министра иностран-
ных дел Польши [3]. 

Заключение. Таким образом, сегодня у нас 
с Польшей, точнее с польским политическим 
руководством, складываются непростые отно-
шения. С простыми гражданами этой страны у 
нас не было и, надеемся, никогда не будет серь-
езных разногласий, а тем более вражды. Ведь у 
нас была общая история, и многие обществен-
ные и политические деятели работали на благо 
двух наших народов, и нам не надо постоянно 
спорить, поляки это были или белорусы, чтобы 
оценить то большое наследие, которое они ос-
тавили всем нам. 

Не исключено, что проводимая польской 
правящей элитой, особенно в последние годы, 
недружественная политика в отношении Бела-
руси продиктована соответствующими реко-
мендациями ее заокеанских покровителей. Об-
щеизвестно, что за спиной нынешней Польши 
стоит Вашингтон.  

Совершенно очевидно, что только отказ 
официальной Варшавы от всяких попыток 
вмешательства в наши внутренние дела, от вся-
ких притязаний на наши земли может открыть 
путь для широкого взаимовыгодного сотрудни-
чества наших народов и государств. 

Далее отметим, что в своей внешнеполити-
ческой деятельности Республика Беларусь ис-
ходит из убеждения, что в современных усло-
виях стабильность международных отношений 
может быть достигнута только на основе ре-
ального равноправия всех субъектов, взаимного 
уважения и сотрудничества, призванных обес-
печить надежную безопасность каждого члена 
мирового сообщества.  

Напомним еще раз, что ключевым приори-
тетом внешней политики Республики Беларусь 
являются страны-соседи, включая Польшу. При 
этом стратегическое значение для Беларуси 
имеет сотрудничество с Российской Федераци-
ей. Вместе с тем для дальнейшего успешного 
развития республики важным является укреп-
ление взаимовыгодных деловых отношений со 
всеми государствами, в том числе и Европы. 

Взаимные интересы в сфере обеспечения 
функционирования ключевых транспортных и 
энергетических коммуникаций, развития транс-
граничного сотрудничества, стратегического 
транзита, регионального партнерства, борьбы с 
нелегальной миграцией и преступностью, куль-
турного и экологического взаимодействия яв-
ляются конкретными платформами для вы-
страивания конструктивного диалога между 
Беларусью и Европейским союзом, в том числе 
и с отдельными его членами. 

В современных условиях движение мирово-
го сообщества от однополярного мира в сторо-
ну многополярного мироустройства сопровож-
дается формированием новых центров силы. Их 
борьба за лидерство порождает новые глобаль-
ные противоречия, которые чреваты очередным 
переделом сфер влияния и нарушением суще-
ствующего миропорядка.  

С учетом происходящих в мире глобаль-
ных процессов и тенденций Республика Бела-
русь особое значение придает сегодня актив-
ной сбалансированной внешней политике, 
последовательно защищающей и продвигаю-
щей свои национальные интересы. Беларусь в 
целом позитивно воспринимает инициативу 
Евросоюза «Восточное партнерство», направ-
ленную на вовлечение шести стран (Белару-
си, Украины, Молдовы, Грузии, Армении, 
Азербайджана) в процессы экономических и 
социальных реформ, призванных приблизить 
их к европейским стандартам. Правда, рес-
публика готова участвовать в данной про-
грамме при одном непременном условии: на 
равноправной взаимовыгодной основе и не в 
ущерб своим внутренним и внешнеполитиче-
ским интересам [4]. 

Республика не пошла и не пойдет на поводу 
у тех, кто настойчиво пытается нас убедить в 
неизбежности дилеммы – Беларусь либо с Вос-
током (Россией), либо с Западом (Европой). 
Наша задача – быть связующим звеном между 
Востоком и Западом. 
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