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Граница Польши и Беларуси является местом встречи двух 
цивилизаций - Западной и Восточной - что позволяет рассматривать 
культурные процессы, происходящие в пограничье, не только 
в локальном, но и глобальном аспектах, выходя на уровень широких 
теоретических обобщений, актуальных и для иных пограничных 
культур. Однако, несмотря на значительный интерес, проявляемый 
к пограничью как культурному феномену в зарубежных странах, 
в Беларуси это явление все еще остается недостаточно изученным. 
Пограничье определяется как трансграничная контактная зона, где 
материализуются процессы пересечения культурных границ, 
межкультурных взаимодействий. В этом плане пограничье нередко 
лишается географической конкретности и переносится по аналогии на 
самые разные социокультурные модели, прежде всего, в область 
этнокультурного взаимодействия. 

Культура белорусско-польского пограничья - впечатляющий 
образец диалогической природы европейского межкультурного 
общения. Результаты диалога двух культур, если их оценивать по 
культурному наследию, значительны [3, S. 4]. Сегодня поляки, 
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проживающие в Беларуси, развивая и умножая традиции польской 
культуры, увеличивают тем самым вклад белорусской культуры 
в европейскую и мировую цивилизацию. Следует отметить и тот 
значительный вклад, который вносят в польскую культуру белорусы, 
проживающие сегодня на территории Польши. 

Современная граница, разделившая белорусов и поляков, появилась 
лишь во второй половине XX в. Добрососедский modus vivendi 
православных и католиков, разговаривавших на белорусских диалектах 
на протяжении первой половины века, разрушился вместе 
с традиционным крестьянским укладом. Контакт между жителями 
Польши и Беларуси на пограничье постепенно затруднялся, 
происходило их перемещение, коренным образом менявшее 
этнонациональную структуру и демографический баланс в регионе. 

Польский исследователь Ришард Радзик склонен считать, что 
польскость в Беларуси на рубеже XIX-XX вв. имела разнородный 
характер: у польских помещиков она выступала в национальной 
(преимущественно политической) форме; католической белорусско-
язычной мелкой шляхтой с польской национальной ориентацией 
польскость понималась в духе традиций Речи Посполитой; 
католическая церковь (духовенство) была антироссийской 
и пропольской по своей природе, этнически польские «мазуры» 
не имели польского национального самосознания так же, как 
и белорусские крестьяне-католики с польской культурной ориентацией. 
[4, S. 28]. Исследование национальной структуры населения пограничья 
часто сталкивается с фальсифицированным, недостоверным и неполным 
характером статистических источников, особенно переписей населения. 
К тому же невозможно оценить динамику изменения в структуре 
населения Беларуси после войны из-за все еще ограниченного доступа 
к информации. 

Особенно это касалось Западной Беларуси, которая почти два 
десятилетия оставалась в составе Польши, а затем оказалась под 
немецкой оккупацией (1941-1944). Поэтому в последующие десятилетия 
здесь отмечался постоянный приток гражданских и военных кадров 
всех уровней и профилей из России и, наоборот, отток местных 
жителей. Тема эта не исследовалась до сих пор подробно и глубоко, 
хотя и ранее отмечалось, что белорусы, выезжавшие за пределы 
республики, были подвержены большему ассимиляционному давлению, 
чем остававшиеся в ее пределах. 

Возможный спектр представлений о белорусскости, белорусской 
идентичности у жителей страны самый разнообразный, и они чаще 
всего не совпадают с историческими мифами, сформированными 

196 



в период национального возрождения. Однако эти представления уже 
привязаны к самому факту существования независимой Беларуси. 
Выросло целое поколение, для которого независимость Беларуси 
является естественной ценностью. Это в целом не противоречит выводу 
о том, что сегодня национальное самоопределение жителей Польши 
и Беларуси все больше зависит от самого факта их нахождения в рамках 
одного из этих государств. 

С общим выводом Ришарда Радзика о том, что Беларусь в XIX-
XX вв. поэтапно переходила из европейской латинской культуры 
в культуру русскую и соответственно этому изменялся характер 
пограничья (с белорусско-польского на белорусско-русское), нельзя 
не согласиться. 

В 50-е гг. XIX ст. в польском обществе возрастает интерес 
к белорусскому народу и его культуре, что было обусловлено не только 
научными соображениями, но и политическими. Самые передовые 
представители польского общества не раз обращались к белорусскому 
народу на его родном языке и воспитывали в нем чувства гордости 
и национального достоинства, независимого от Российской Империи, 
с целью подключения их к своей борьбе за независимость. 

Одной из главных причин такого интереса местного дворянства 
к белорусам было желание приблизить простой люд к культуре элиты 
страны, тем самым обогащая общенациональную культуру, а также 
ускоряя интеграцию крестьянства в национальное сообщество 
(в основном по политическим мотивам). Однако, по мнению некоторых 
авторов, руководствовались они исключительно прагматическими 
соображениями - это был способ борьбы с возрастающей 
русификацией. Тот факт, что первые представители белорусской 
интеллигенции пришли как раз из польского дворянства объясняется 
некоторыми авторами тем, что на то время это был единственный слой 
населения образованного, исторически и эмоционально связанного 
с культурой и землей предков. 

В начале ХХ в. польское общество постепенно осознает, что кроме 
белорусского крестьянства постепенно складывается новый слой 
белорусской интеллигенции. В это время идет на спад деятельность 
двуязычных писатели, пропадает интерес с польской стороны 
к белорусской культуре и народному творчеству. Следует, однако, 
отметить, что появление независимых белорусских национально-
культурных событий не изменило традиционные представления поляков 
о белорусах как бессознательной массе, а их культуру и литературу, как 
«ту, что в состоянии удовлетворить разве что самые скромные 
потребности нации». По-прежнему остается широко распространенным 
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убеждение об историко-политической принадлежности белорусов 
к польскому народу и неразрывности связей Беларуси с Польшей. 

Более глубокие изменения произошли в 1917-1921 гг. После 
распада империи каждому пришлось организовать собственную 
государственность. Граница разделила белорусские земли на две части. 
Первый период существования Беларуси в составе Советского Союза 
(до конца 20-ых гг.) был отмечен политикой «белорусизации». Скрытая 
цель этой политики была в широкой «советизации». Были в этой 
политике и положительные стороны, в частности, развитие 
национальной культуры. Но в конце 20-30-ых гг. Советское государство 
усилилось и стало укреплять центральную власть государства. 
В республике прошла волна арестов и репрессий. Был уничтожен цвет 
белорусской интеллигенции - ученые, писатели и художники. 
Белорусской культуре был нанесен непоправимый ущерб, последствия 
которого ощущаются и сегодня. 

Формирование современной белорусской литературы было 
проведено в условиях долгосрочного сосуществования нескольких 
языков и литературных традиций. На протяжении XIX-XX в.в. 
наблюдалось состояние билингвизма. Существовали две стороны 
одного и того же процесса литературной жизни страны, на основе 
которой постепенно возникла новая белорусская литература. 

Культурных связей между Польшей и Советской Белоруссией 
практически не существовало. Республики, расположенные на границе 
с Польшей считались «оплотом мирового социализма», первой линией 
обороны от «капиталистического Запада», а сама Польша была 
агрессором. 

Вторая мировая война надолго прервала взаимодействие двух 
культур, которое стало возрождаться только после ее завершения. 

В современных условиях белорусско-польское сотрудничество 
находится на достаточно высоком уровне. 

Огромную работу по сохранению и развитию традиций 
белорусского фольклора, обычаев, архитектуры уже больше 40 лет 
проводит Белорусское общественно-культурное товарищество, 
расположенное в Белостоке. К наиболее важным мероприятиям 
белорусского движения художественной самодеятельности 
принадлежат: 1) конкурс- смотр «Беларуская песня»; 2) народные 
белорусские фестивали; 3) празднования Купалья на Беловеже; 
4) праздник белорусской культуры в Белостоке. Ежегодно фестиваль 
«Беларуская песня» проводится в ряде городов, а заключительный этап 
фестиваля - в Белостоке. Концерты собирают до трех тысяч зрителей. 
А на Купалье в Беловежу приезжает до 10 тысяч человек (в том числе 
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из Беларуси). Трудно представить себе какой-либо праздник 
на Белостотчине без участия белорусских фольклорных коллективов 
«Маланка», «Васілёчкі», «Хлопцы - рыбалоўцы»... На фольклорные 
фестивали собирается до 10 коллективов и несколько сотен зрителей [2, 
c. 128]. Получается, что разнообразных мероприятий, которые 
организует БОКО, проходит в год около 80. В них принимают участие 
до 60 тысяч зрителей [1, с. 126]. 

Когда мы говорим о национальных меньшинствах - белорусском 
в Польше и польском в Беларуси, необходимо подчеркнуть, что 
правительства стран стремятся обеспечить благоприятные условия для 
сохранения, развития и выражения своей национальной, культурной, 
языковой, этнической самобытности, свободы вероисповедания. Это 
зафиксировано в Договоре между Республикой Беларусь и Республикой 
Польша о добрососедстве и сотрудничестве от 23 июня 1992 г., а также 
в ряде других межправительственных и межведомственных 
соглашений. 

Руководители внешнеполитических ведомств начали регулярно 
встречаться на различных международных форумах. Особое место 
занимает межправительственное соглашение о сотрудничестве 
в области охраны историко-культурного наследия. Белорусские 
исполнители выступают на престижных международных фестивалях, 
которые проходят в Польше. В последнее время активизируются 
непосредственные контакты между творческими союзами Беларуси 
и Польши, национальными учреждениями культуры, артистическими 
коллективами. В качестве примера можно назвать сотрудничество 
Союзов композиторов Беларуси и Польши, Белорусского 
академического театра имени Я. Купалы и драматического театра имени 
Венгерки в Белостоке. Плодотворное сотрудничество в области 
культуры - одно из главных направлений приграничных связей, 
непосредственных связей между областями Беларуси и воеводствами 
Польши, городами-побратимами. 14 марта 2002 г. Белорусская 
ассоциация проводила первую встречу белорусских и польских 
городов- побратимов. Принимало участие более 40 городов Беларуси 
и столько же Польши. 

Много лет активно сотрудничают белорусское общество «Беларусь 
- Польша» и польское «Польша - Беларусь». На их счету немало 
интересных инициатив и мероприятий. Таких, как олимпиады 
белорусского языка в Польше, совместные конференции белорусских 
польских историков, встречи литераторов и др. Кроме того, в 1999 г. 
был подписан протокол о сотрудничестве между обществами «Беларусь 
- Польша» и «Польша - Беларусь». Ими проводятся ежегодные акции 
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по оздоровлению белорусских детей в лагерях и домах отдыха, такие же 
благотворительные акции проводят ежегодно многочисленные 
государственные, общественные организации, костел, просто граждане, 
которые приглашают детей в свои семьи в Польше. 

С 2012 года ежегодно в г. Вишница (Республика Польша) в рамках 
Европроекта «Gdzie bije zrodlo.. .Kultura muzyczna pogranicza Polski 
i Bialorusi» проводится Международный научный семинар 
«Музыкальная культура польско-белорусского пограничья: 
лингвокультурологический и философско-литературоведческий 
аспекты», в котором принимают активное участие представители обоих 
государств. 

В связи с глобальными социально-экономическими и общественно-
политическими переменами, которые произошли в жизни двух народов, 
взаимоотношения развивались динамично, хотя и не просто. Все 
перечисленные выше мероприятия помогают лучшему 
взаимопониманию истории и культуры народов и их меньшинств, 
развитию межнациональных контактов, диалогу культур пограничья, 
процессам взаимопроникновения и интеграции культур пограничья. 
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