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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые коллеги, друзья! 
Позвольте от имени коллектива преподавателей, сотрудников и сту-

дентов ФМО БГУ приветствовать вас — участников международной 
конференции «Актуальные вопросы белорусско-польских отношений: к 
20-летию Договора между Республикой Беларусь и Республикой Поль-
ша о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 23 июня 1992 года». 
В историческом масштабе 20 лет — это капля в море, однако в мас-
штабе человеческой жизни — это серьезный период. Тем более, что эти 
годы отмечены интенсивным взаимодействием двух независимых госу-
дарств, порой успешным, порой проблематичным.

Как оценить результаты ушедших в историю двух десятилетий. На 
этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Во взаимоотношениях на-
ших государств, тесно связанных историей и культурой, были как се-
рьезные достижения, так и негативные моменты.

1. Наибольшей противоречивостью характеризуется политический 
диалог между Варшавой и Минском. Не способствует межгосударствен-
ному сотрудничеству острая публичная риторика, публикации и переда-
чи в СМИ, в основе которых, скорее всего, лежат устаревшие стереоти-
пы мышления, недостаточное знание ситуации в соседней стране, неже-
лание понять интересы страны-партнера и т. д.

Не хотелось бы в настоящее время брать на себя роль адвоката или 
прокурора в оценке ответственности той или иной стороны. Время рас-
ставит все точки над «i». Отметим лишь, что налаживание взаимоува-
жительных политических отношений в интересах двух соседних госу-
дарств, двух близких народов.

2. Больший оптимизм внушает динамика торгово-экономического 
сотрудничества. Экономика является одним из наиболее прагматичных 
и взаимовыгодных направлений белорусско-польских отношений. Так, 
в 2011 г. согласно белорусским статистическим данным товарооборот 
между двумя странами составил 2,4 млрд дол. США, что на 20 % боль-
ше чем в 2010 г. Вместе с тем, несмотря на серьезность приведенных 
цифр, следует признать, что потенциал экономический отношений не 
реализуется в полной мере. О наличие огромных резервов в этой сфере 
все чаще говорят представители бизнеса двух государств.

3. Главным достижением прошедшего периода можно считать проч-
ные человеческие контакты, которые установились между сотнями ты-
сяч белорусских и польских граждан — представителей всех слоев об-
щества. Дружеские отношения создавались и создаются в процессе 
бизнеса, культурных, спортивных мероприятий, туристских поездок. 
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О масштабе этих обменов говорит хотя бы количество виз, выданных 
беларусам польскими консульскими учреждениями. Только в 2011 г. та-
ких виз было выдано около 300 тыс., в т. ч. многоразовых. Растет и ко-
личество граждан Польши, посещающих нашу страну. Межличностные 
контакты создали прочный фундамент для сотрудничества народов и го-
сударств, который уже вряд ли можно разрушить. Наличие такого фун-
дамента является новым явлением в истории наших народов.

4. Свой вклад в развитии белорусско-польского сотрудничества вно-
сит и научная общественность двух стран. Думаю, что по количеству на-
учных публикаций о стране-партнере Беларусь и Польша занимают пер-
вые места в соответствующих рейтингах. 

Активное участие в научных обменах принимает участие и факуль-
тет международных отношений БГУ. Так, 11 ноября 2004 г. в Мин-
ске состоялся первый белорусско-польский круглый стол, организо-
ванный учеными ФМО БГУ и Института международных исследова-
ний Вроцлавского университета. Сегодня ученые двух университетов 
встречаются уже в девятый раз. За прошедшие годы совместными уси-
лиями опубликованы сотни статей, освещающих различные аспекты 
белорусско-польского взаимодействия, написаны многие крупные мо-
нографии, защищены диссертации, реализованы многие другие иници-
ативы и проекты. 

Позвольте пожелать всем присутствующим новых творческих успе-
хов и выразить уверенность, что дискуссия на сегодняшней конферен-
ции будет столь активной, творческой, взаимоуважительной как и в 
предшествующие годы. Пусть в ней будет больше аргументов и мень-
ше негативных эмоций!

 




