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Отношения с Республикой Польша играют очень важную роль в реализации национальных интересов Беларуси. Наши двусторонние контакты
можно назвать одними из наиболее противоречивых и не реализовавших
свой потенциал в восточноевропейском регионе. Сегодня, в складывающейся геополитической обстановке становится ясно, что равноправный
диалог и эффективное сотрудничество в решения спорных вопросов и назревших проблем являются не просто залогом процветания, но фундаментом мира и стабильности в регионе.
Противоречия двусторонних взаимоотношений определялись как рядом причин, связанных с внутриполитическими изменениями в обоих государствах, так и геополитическими процессами, в которые были вовлечены наши страны.
Белорусско-польские отношения на сегодняшний день формируются в
нескольких измерениях, при этом их уровень развития весьма разнится.
Можно выделить следующие сферы двусторонних контактов: политическую, экономичную, культурную и ученую, региональное и трансграничное сотрудничество [8].
Двусторонние политические контакты на высшем уровне можно охарактеризовать как спорадические. Они в основном были связанны с попытками оживления и нормализации диалога. В то же время эти шаги
имели довольно условную эффективность и носили временный характер.
На отрицательную динамику в белорусско-польских отношениях влияли
разные факторы.
Так, официальный Минск отрицательно воспринял присоединение
Польши к НАТО, активность польской политики применительно к вопросу
введения против Беларуси санкций ЕС, а также по делигитимации белорусских государственных органов в глазах международных организаций. Кроме того, как агрессивная попытка вмешательства во внутренние дела были
восприняты действия польской стороны по политизации вопроса Союза
поляков на Беларуси (СПБ), введение карты поляка, демонстративная поддержка и диалог с оппозиционными силами на фоне критики легитимной
белорусской власти. В общем, сами попытки Польши ставить ультиматумы руководству нашей страны сталкивались с жестким противостоянием.
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В Варшаве же в качества негативных элементов белорусской политики
воспринимались: интеграционные процессы с Россией, отказ от построения рыночной модели экономики по западному образцу, расширение полномочий Главы государства. В качестве угрозы в Польше рассматриваются
активное военное сотрудничество Беларуси и России, проведение регулярных совместных военных маневров [1-5].
Кроме отмеченных факторов надо учитывать, что на состояние двусторонних отношений влияли политическая ориентация действующего польского руководства, геополитическая ситуация в регионе и в мире, двойственная субъектность Польши как независимого государства, и как члена
ЕС [1, с.64-67].
В экономической сфере белорусско-польское сотрудничество, в отличие
от политических отношений, можно охарактеризовать как положительное.
Если проследить динамику нашей взаимной торговли, то можно заметить,
что, за небольшими исключениями, ее сопровождает постоянный рост.
Польша активно экспортирует в Беларусь фрукты, овощи, мясо-молочную
продукцию, товары легкой и химической промышленности, машиностроения. Беларусь поставляет на польский рынок нефтепродукты, калийные
удобрения, продукцию химической промышленности, машиностроения
и металлообработки [9]. Для углубления и расширения взаимных связей
польская и белорусская стороны активно участвуют в двусторонних встречах и форумах. В качества позитивного примера можно привести практику
проведения ежегодного экономического форума «Добрососедство» [10].
В то же время необходимо подчеркнуть, что, несмотря на позитивную динамику двусторонних отношений, их потенциал не раскрыт в полной мере. Доля
Польши во внешней торговле Беларуси на сегодняшний день составляет всего
3,4 %, соответственно она находится на 6 месте среди торговых партнеров,
что можно характеризовать как довольно низкий показатель (для сравнения — доля Украины за прошлый год составила 7,8 %) [11].
Надо отметить, что на сегодняшний день, пожалуй, наиболее эффективной формой поиска точек соприкосновения и налаживания двусторонних отношений остается культурное и научное сотрудничество. Польские
и белорусские деятели в сфере культуры и науки стремятся принимать
активное участие в совместных международных фестивалях, форумах и
конференциях. Идет постоянное межгосударственное сотрудничество в
вопросах охраны историко-культурного наследия, создана соответствующая совместная комиссия.
Вместе из тем можно утверждать, что в этой сфере также существует
пространство для наращивания интенсивности и придания ей более системного и институционального характера.
86

Региональное и трансграничное сотрудничество — это самый позитивный на сегодняшний день пример эффективного взаимодействия между Беларусью и Польшей. На данный момент подписано 65 соглашений
о сотрудничестве между разными городами и регионами наших стран.
Наиболее плотные контакты налажены между Гродненской областью и
Подлясским воеводством, Брестской областью и Люблинским воеводствам, Минской области с Куяво-Поморским и Поморским воеводством,
между Могилевской областью и Западно-Поморским воеводством, Витебском и Зеленой Гурой, Оршей и Минск-Мазовецким. Для улучшения
качества экономичной и инвестиционной активности созданы Белорусская торгово-промышленная палата, еврорегионы «Буг» и «Неман» [12,
13 с. 15–19].
Отталкиваясь от сформулированных в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Законе от 14 ноября 2005 г. № 60-3 «Об
утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики
Республики Беларусь» положений, а также учитывая сформулированную
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко концепцию создания
«пояса добрососедства», можно примерно очертить следующее место
Польши в реализации национальных интересов Беларуси [14].
Республика Беларусь заинтересована применительно к Польше в построении равноправного и плодотворного диалога, развитии взаимовыгодных контактов во всех сферах международных отношений. При этом в
качестве более близких задач в реализации национальных интересов Беларуси можно отметить следующие:
деполитизация вопроса польского национального меньшинства со стороны Варшавы;
всесторонняя поддержка белорусского национального меньшинства в
Польше, развитие на государственном уровне усилий по сохранению белорусами своей национальной идентичности;
развитие инвестиционной активности польской стороны в Беларуси, в
т.ч. участие в приватизационном процессе;
углубление сотрудничества и выработка единых подходов к общему
культурно-историческому наследию;
установление в польском политическом истеблишменте осмысления
необходимости диалога с Беларусью на высшем уровне для сохранения
мира и развития региона. При этом обязательным фундаментам такого
диалога являются взаимоуважение суверенитета и права выбора обеих
стран.
организация плодотворного сотрудничества в сферы энергетики и
транспорта энергоносителей;
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воссоздание и совершенствование нормативно-правовой базы двусторонних отношений Польши и Беларуси с учетом взаимных заинтересованностей.
способствование польской стороной полноценному участию Беларуси
в инициативе Восточное партнерство;
содействие, или самое меньшее не блокирование нормализации отношений Беларуси с ЕС;
активная помощь на пути к вступлению во Всемирную торговую организацию и Совет Европы;
Кроме того, если смотреть более глобально, Беларусь и Польша оказываются на пограничье двух наиболее крупных интеграционных образований на континенте ЕС и ЕАС и во многом именно наши отношения могут
определить тон взаимодействия этих геополитических акторов.
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