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риодической основе организуются совместные операции: «Канал», «Нелегал», 
«ПРОКСИ», «Кобальт». Отчетливо прослеживается тенденция к интеграции и 
практическому слаживанию действий вооруженных сил и специальных служб. 

В рамках СНГ для реализации обширной договорно-правовой базы также 
создан ряд специализированных органов, таких как Координационный совет ге-
неральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководите-
лей органов безопасности и специальных служб, Совет командующих Погра-
ничными войсками, Антитеррористический центр, Межгосударственный со-
вет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, Совет 
руководителей подразделений финансовой разведки. Важнейшими составляю-
щими деятельности по соответствующим направлениям остаются совместные 
оперативно-розыскные и специальные мероприятия, осуществляемые как на 
многосторонней, так и на двусторонней основах. Имеется целый ряд совмест-
ных программ сотрудничества, направленных на борьбу: с преступностью (на 
2014—2018 гг.); с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании (на 2014—2018 гг.); с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (на 2014—
2016 гг.); с торговлей людьми (на 2014—2018 гг.). 

Таким образом, на пространстве СНГ создана система коллективного про-
тиводействия современным внешним и внутренним угрозам. Ее исторический 
опыт свидетельствует, что: 

— сам факт объединения силовых органов и структур обусловлен необхо-
димостью обеспечить мирную деятельность входящих в него государств. Сегод-
ня данные механизмы требуют дальнейшего совершенствования с точки зрения 
как устранения дублирования, так и заполнения своего рода пробелов во взаи-
модействии, обусловленных порой различными подходами государств СНГ к 
противодействию вызовам и угрозам национальной безопасности; 

— межгосударственное согласование шагов по недопущению либо мини-
мизации угроз помогает лучше понять позицию соседа, избежать проявления 
среди руководства отдельных стран поспешных решений и идей; 

— взаимодействие национальных органов безопасности стран СНГ прохо-
дит стержневой нитью в их концепциях национальной безопасности; 

— согласованная стратегия, политика и функционирование силовых ко-
ординирующих и оперативных спецслужб на пространстве СНГ помогает ми-
нимизировать риски, вызванные терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, 
деятельностью незаконных вооруженных формирований, торговлей людьми, 
трансграничной преступностью. 

БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
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В последние месяцы наблюдается заметное расширение официальных кон-
тактов между Беларусью и Польшей. У обеих стран укрепляется надежда на ак-
тивизацию сотрудничества по многим существенным направлениям. Ранее си-
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туация складывалась по иному. Две соседние страны, близкие в историческом 
и культурном плане, на протяжении почти двух десятилетий не демонстриро-
вали позитива в политических отношениях. Варшава наряду с другими столи-
цами государств — членов Европейского союза выступала активным критиком 
белорусской власти, сторонницей введения санкций против руководителей Бе-
ларуси. В свою очередь, замороженные политические контакты отрицательно 
влияли на экономическое сотрудничество. Вместе с тем, несмотря на серьезное 
препятствие, Польша традиционно оставалась третьим торгово-экономическим 
партнером Беларуси после России и Украины. Этот факт свидетельствует о се-
рьезном потенциале в двусторонних экономических отношениях, который реа-
лизован лишь отчасти. Так, даже в условиях общего падения внешнего товароо-
борота Беларуси (январь—август 2016 г.) торговля с Польшей увеличилась поч-
ти на 11 %.

Улучшению политических отношений на протяжении последних полутора 
лет и, как следствие, росту взаимного товарооборота между странами способ-
ствовал ряд внутренних и внешних факторов. 

1. Более прагматичной по отношению к США и ЕС, в том числе и к со-
седней Польше, стала политика официального Минска. В сложных эко-
номических условиях Беларусь стремится снизить высокую зависимость 
от российского рынка. Диверсификация торгово-экономических отноше-
ний, выстраивание взаимовыгодных связей со всеми географически близ-
кими партнерами объявлены главными задачами белорусского правитель-
ства.

Беларусь пытается конструктивно реагировать на усиление противоречий 
по линии Россия — НАТО, Россия — ЕС. Шаги, которые предпринимает НАТО 
и США по укреплению присутствия НАТО в некоторых прибалтийских стра-
нах и в Польше Беларусь оценивает как вызов, ведущий к повышению напря-
женности в сфере безопасности в регионе, но, по словам министра иностранных 
дел Беларуси, не рассматривает их как непосредственную, прямую угрозу без-
опасности Республики Беларусь. Одновременно с налаживанием контактов со 
своими западными оппонентами Беларусь продолжает укреплять свою безопас-
ность. Так, совместно с китайскими партнерами в Беларуси создана и поставле-
на на вооружение новая ракетная система залпового огня «Полонез», способная 
поражать цели в радиусе до 200 км.

2. С другой стороны, произошла коррекция подходов к Беларуси со сторо-
ны руководящих структур Европейского союза. Потеплению отношений меж-
ду Брюсселем и Минском способствовала взвешенная позиция белорусского ру-
ководства по разрешению кризиса вокруг Донбасса. Минск стал переговорной 
площадкой для конфликтующих сторон, за что получил у многих экспертов ти-
тул «восточноевропейской Женевы». С сентября 2014 г. в белорусской столице 
начались проводиться регулярные заседания Трехсторонней контактной груп-
пы ОБСЕ, на которых обсуждаются конкретные решения, направленные на сни-
жение вооруженного противостояния в восточных областях Украины. В февра-
ле 2015 г. в Минске прошла встреча руководителей четырех государств (нор-
мандский формат), приведшая к значительному сокращению боевых столкно-
вений в регионе. 
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В условиях роста международного авторитета Минска ЕС пошел на отмену 
санкций против почти двух сотен белорусских граждан, а также трех белорус-
ских компаний (15 февраля 2016 г.).

3. Заметные изменения наметились в белорусском векторе нового польско-
го руководства. В мае 2015 г. президентом страны был избран представитель 
польской консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. В ре-
зультате победы этой же партии на выборах в сейм в октябре 2015 г. главой пра-
вительства была утверждена Беата Шидло. Среди приоритетов правительства 
польских консерваторов было названо построение нового типа внешнеполити-
ческих отношений. Так, было заявлено, что Польша считает актуальным рефор-
мирование Европейского союза и продолжит высказывать свою позицию по это-
му вопросу. Одной из приоритетных задач Польши заявлено обеспечение безо-
пасности (укрепление оборонного потенциала и модернизация армии).

В качестве важного события в начавшемся диалоге между двумя странами 
можно назвать визит в Беларусь министра иностранных дел Польши Витольда 
Ващиковского (22—23 марта 2016 г.). Он состоялся более чем через пять лет по-
сле визита предыдущего польского министра (ноябрь 2010 г.). Особую пикант-
ность визиту придало посещение В. Ващиковским города Волковыска, в кото-
ром родилась и некоторое время жила его мать. 

В октябре 2016 г. с ответным визитом Варшаву посетил министр иностран-
ных дел Беларуси Владимир Макей, который был принят президентом Польши 
А. Дудой. В том же месяце в Минск приехал вице-премьер Польши, министр 
экономического развития страны Матеуш Моравецкий. Помимо встреч, в том 
числе на высшем уровне, польский руководитель участвовал в открытии еже-
годного белорусско-польского экономического форума «Добрососедство-2016» 
(24 октября).

 Белорусская и польская стороны продолжают выражать намерения рас-
ширять взаимовыгодное сотрудничество. Для того, чтобы правильно опре-
делить перспективы отношений, существует потребность в инвентаризации 
белорусско-польского взаимодействия, в анализе как накопившихся проблем, 
так и «успешных историй».

В качестве примера разногласий можно отметить ситуацию с введением в 
действие Соглашения о малом приграничном движении, которое Беларусь под-
писала с Польшей в 2010 г. (с Литвой — в 2011 г.). Документ предусматривал 
упрощенный порядок пересечения границы гражданами обеих государств, про-
живающих в 30-киллометровой приграничной зоне. 

Для реализации отмеченного выше соглашения белорусскому правитель-
ству осталось совершить лишь формальный акт — направить по дипломати-
ческим каналам ноту о выполнении необходимых процедур со своей стороны. 
Пока этого не произошло, поэтому соглашения с Польшей и Литвой не вступили 
в силу. В качестве одной из возможных причин «замораживания» проекта назы-
вается опасение белорусской стороны в том, что увеличение количества пересе-
кающих границу жителей обеих государств не только потребует значительного 
увеличения затрат на обеспечение охраны границы, но и увеличит поступление 
на территорию Беларуси более дешевых промышленных и сельскохозяйствен-
ных товаров из соседних стран.
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Анализ противоречий между двумя странами позволяет определить в каче-
стве наиболее серьезной и пока не разрешенной проблемы — раскол в 2005 г. 
главной организации польского этнического меньшинства — Союза поляков Бе-
ларуси. В настоящее время в Беларуси существует Союз поляков в Беларуси во 
главе с Мечиславом Яскевичем (ранее Анжеликой Борис), который не зареги-
стрирован в стране, а значит действует нелегально. Официально зарегистриро-
ванный в Республике Беларусь Союз поляков в Беларуси во главе с Мечисла-
вом Лысым игнорируется не только частью белорусских поляков, но и властя-
ми Польши. Так, руководителям и активным членам зарегистрированного сою-
за запрещен въезд в Польшу. 

Очевидно, что отмеченная выше проблема может быть урегулирована лишь 
на основе белорусского законодательства в процессе переговоров как между 
официальными представителями Минска и Варшавы, так и активного диалога 
внутри польского сообщества в Беларуси. 

Следует обратить внимание на то, что проблема существования в Беларуси 
двух общественных объединений польского меньшинства является составной 
частью гораздо более масштабной темы — положения национального меньшин-
ства белорусов в Польше и, соответственно, польского меньшинства в Белару-
си. Как заявил в интервью «Речь Посполита» (октябрь 2016 г.) руководитель бе-
лорусского внешнеполитического ведомства В. Макей, власти Беларуси заинте-
ресованы в том, чтобы граждане страны польской национальности нормально 
чувствовали себя в нашем государстве. Аналогичные заявления время от време-
ни делают польские политики. Однако, несмотря на заинтересованность сторон 
в улучшении ситуации, многие объективные и субъективные проблемы и при-
оритеты, связанные с существованием национальных меньшинств, не теряют 
своей актуальности.

Значительный резерв для укрепления белорусско-польского доверия содер-
жится в налаживании общественного диалога между двумя странами по исто-
рической тематике. 

Казалось бы, для успешной исторической дискуссии существуют необходи-
мые предпосылки. Политики, публицисты, деятели культуры часто подчеркива-
ют общность исторических судеб белорусов и народов соседних стран (росси-
ян, украинцев, поляков, литовцев, латышей). Однако, как показывает реальная 
практика, исторический диалог складывается не просто. Каждая из стран имеет 
собственную интерпретацию многих общих исторических событий и деятелей. 
Эта интерпретация осуществляется через призму обретения государственной 
независимости: «заслуживают внимания и положительной оценки прежде всего 
те события, которые способствовали укреплению этнической и национально-
государственной идентичности, формированию государственности».

 Таким образом, активизация белорусско-польских отношений в послед-
ние месяцы открывает новые возможности для взаимного сотрудничества двух 
стран, однако контуры, направления и интенсивность этого сотрудничества не 
проявились в достаточной мере. Речь пока может идти лишь о наметившейся по-
ложительной тенденции.




