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БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛЬШИ В НАТО И ЕС*

THE BELARUS-POLISH RELATIONS ON THE EVE OF THE 
INTRODUCTION OF POLAND INTO THE NATO AND EU

В статье анализируется состояние белорусско-польских отношений накануне и по-
сле вступления Польши в НАТО и ЕС. Наиболее активно межгосударственное сотруд-
ничество происходило в торгово-экономической сфере в рамках создания еврорегионов. 
Польша рассматривается Беларусью в первую очередь как один из важных торгово-эко-
номических партнеров в Европе. Взаимодействие двух стран происходило и в культурной 
сфере, особенно интенсивно на белорусско-польском приграничье.

Ключевые слова: внешняя политика; сотрудничество; договор; соглашение; НАТО; 
ЕС; еврорегион; граница; интеграция.

In article the condition of the Belarus-Polish relations the day before and after the 
introduction of Poland into the NATO and EU is analyzed. Most actively interstate cooperation 
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occurred in trade and economic sphere within the limits of creation of euroregions. Poland is 
considered by Belarus first of all as one of important trade and economic partners in Europe. 
Interaction of two countries occurred and in cultural sphere, especially intensively on the 
Belarus-Polish border zone.

Key words: foreign policy; cooperation; the contract; the agreement; NATO; EU; 
euroregion; border; integration.

Внешняя политика Польши в середине 1990-х ‒ начале 2000-х гг. была 
направлена на реализацию генеральной задачи ‒ интеграции в европейское 
и атлантично-европейское сообщество, т. е. вхождение в НАТО и Евросо-
юз. Вступление Польши в НАТО в 1999 г. заметно осложнило и без того 
непростые отношения Минска и Варшавы. Еще до вступления Польши  
в НАТО белорусское руководство выступило с инициативой создания в ре-
гионе Центральной и Восточной Европы безъядерной зоны, которая, одна-
ко, не была поддержана соседними странами: Польшей, Украиной и стра-
нами Прибалтики, так как они рассчитывали на вступление в НАТО и не 
желали связывать себя подобными обязательствами [1, с. 125]. 

Польская внешнеполитическая концепция никак не учитывала реакцию 
Беларуси на вступление Польши в НАТО, хотя можно было предвидеть, что 
для Минска была неприемлема возможность появления в Польше западного 
ядерного оружия, которую Варшава на тот момент не могла категорично 
опровергнуть [1, с. 126]. Ситуация осложнялась тем, что поначалу активное 
сотрудничество Беларуси с НАТО стало замедляться, пока фактически не 
прекратилось, когда в 1995 г. белорусская сторона приостановила сокраще-
ние белорусских вооружений в рамках ДОВСЕ «из-за опасного дисбаланса 
сил вследствие расширения альянса на восток».

Еще в октябре 1994 г., когда в Минск с визитом приехал министр ино-
странных дел Польши А. Олеховский, в ходе переговоров А. Г. Лукашенко 
выразил беспокойство, что планы Варшавы по вступлению в НАТО могут 
превратить Беларусь в «серую зону» безопасности. Вместо этого белорус-
ские дипломаты предложили выработать политику, при которой отношения 
Беларуси с НАТО были бы политикой партнерских отношений, а не проти-
востояния. Западная граница Беларуси ‒ граница с НАТО – не должна пре-
вращаться в новую разделительную линию, а стать границей безопасности 
и доверия, но это предложение, как и предыдущие насчет безъядерной зоны, 
не было воспринято польской стороной. Не возражая против расширения 
НАТО на Восток, белорусская сторона четко обозначила собственную по-
зицию в данном вопросе: «Хотя все же как государство мы и уважаем при-
нятое в свое время решение Польши стать членом НАТО, однако народ Бе-
ларуси проявляет в этом вопросе сдержанность» [2, с. 113‒114].

В марте 1996 г. в Беловежской пуще состоялись переговоры А. Квась-
невского с А. Лукашенко, на которых были затронуты вопросы расшире-
ния НАТО и интеграции Беларуси и России. Поскольку эта встреча была 
запланирована прямо накануне подписания соглашения о создании Союз-
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ного государства России и Беларуси, многие в Польше возражали против 
ее проведения, полагая, что визит А. Квасьневского будет интерпретирован 
как поддержка политическому курсу А. Лукашенко. Однако польский прези-
дент совершил эту поездку и заверил своего белорусского коллегу в том, что 
целью Польши при вступлении в НАТО не является размещение ядерного 
оружия на своей территории. Также А. Квасьневский достаточно неожидан-
но подтвердил, что Беларусь вправе интегрироваться с Россией, так же как 
Польша с ЕС и НАТО. Но в самой Польше он подвергся критике оппозици-
онных кругов за уступки Беларуси и нежелание изолировать ее [3, s. 261].

В контексте приближающегося вступления в ЕС для Варшавы было 
важно развивать пограничное сотрудничество с Минском, благодаря чему 
в 2000 г. было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве 
между Подляским воеводством с центром в г. Белостоке и Гродненской 
областью. Идеи о восточной политике ЕС в концептуальном виде были 
представлены польским МИДом в неофициальном (non-paper) документе, 
который иногда в экспертных кругах называют «концепцией восточной 
политики ЕС». Ценность этого документа состоит в том, что изложенный  
в нем подход позволяет отказаться от стереотипа восприятия Беларуси как 
буфера и предложить реальные пути сотрудничества [4, с. 7]. 

Так, Беларусь в апреле 2000 г. провела межмидовские консультации  
с Польшей, повышенное внимание в ходе которых уделялось предстоящему 
вступлению Польши в ЕС и влиянию этого процесса на характер ее отноше-
ний с Беларусью. В свою очередь представители штаб-квартиры полиции 
Республики Польша и Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
провели переговоры, касающиеся текста соглашения о борьбе с организо-
ванной преступностью [5, s. 30]. В ноябре 2001 г. глава администрации пре-
зидента Беларуси Урал Латыпов получил приглашение на региональную 
конференцию по борьбе с терроризмом в Варшаве, а вскоре по инициати-
ве Польши была выработана формула диалога среди руководителей служб 
национальной безопасности четырех стран: Польши, Беларуси, Украины  
и России. 

В декабре 2001 г. состоялась встреча министров иностранных дел Поль-
ши и Беларуси В. Тимошевича и М. Хвостова в Бухаресте во время саммита 
ОБСЕ, на которой польская сторона выразила готовность расширить эконо-
мическое сотрудничество с Беларусью и правительственные контакты. По 
словам министра иностранных дел В. Тимошевича, Польша в отношени-
ях с Беларусью собиралась руководствоваться принципом добрососедства  
и ставила себе целью укреплять ее суверенитет, содействовать проведению 
экономических реформ и проевропейских тенденций [6, s. 84].

В ноябре 2002 г. Польша, которая не проводила политику изоляции в от-
ношении Беларуси, не поддержала санкции ЕС, наложенные на белорусское 
государство и касающиеся запрета въезда представителей высших органов 
власти в 14 стран ЕС, в том числе в США. Польская позиция по данному 
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вопросу была подтверждена и в выступлении президента А. Квасьневского 
20 ноября 2000 г., в котором он утверждал о продолжении дальнейшего диа-
лога с белорусским партнером [5, s. 31].

В 2002 г. польско-белорусское сотрудничество активизировалось: по 
инициативе Польши состоялся визит в Беларусь представителей Европар-
ламента, прошли первые совместные учения польских и белорусских по-
граничных служб по борьбе с трансграничной преступностью, расширяются 
двусторонние контакты на локальном уровне. Так, 9‒10 июля 2002 г. в Гродно 
состоялось V заседание Польско-белорусской Международной координаци-
онной комиссии по трансграничному сотрудничеству. В Гродно действовала 
польская палата по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.  
21 декабря 2002 г. состоялась встреча вице-министров иностранных дел двух 
государств в Варшаве. Необходимо отметить, что Польша в наибольшей сте-
пени в этот период придерживалась кооперационной модели сотрудничества. 
К примеру, только в октябре 2003 г. Беларусь посетили маршал Сената Лон-
гин Пастусяк и премьер-министр Польши Лешек Миллер, прошли межми-
довские консультации по вопросам европейской интеграции. 

В 2003‒2004 гг. Беларусь была обеспокоена тем, что ее торговые отно-
шения с Польшей могут ухудшиться из-за вступления последней в ЕС и 
последующих изменений в законодательстве и таможенном регулировании 
(визы для белорусских граждан были введены по требованию Евросоюза 
еще в 1999 г.). Несмотря на существование визового режима между Поль-
шей и Беларусью, в 2002 г. Польшу посетило около 5 млн белорусов, а в 
Беларуси действовало много коммерческих предприятий с участием поль-
ского капитала [1, с. 139]. В то же время вступление Польши в ЕС должно 
было открыть перед ней дополнительные возможности для того, чтобы лоб-
бировать среди европейских стран свою более гибкую и благожелательную 
политику по отношению к Беларуси. 

В связи со вступлением Польши в Европейский союз изменился и ви-
зовый режим между двумя государствами. До 2003 г. без виз на террито-
рию Польши и, соответственно, на территорию Беларуси могли попасть 
лица, которые проезжали эти страны транзитом. Все остальные платили 
за визу 10 евро, но для достаточно большой группы лиц, например детей, 
учащихся, студентов, учителей и пожилых людей, которым за 65 лет, предус- 
матривались бесплатные визы. 16‒17 мая 2002 г. в Варшаве произошли 
польско-белорусские консультации по консульским вопросам. Польское 
правительство сообщило о том, что с 1 июля 2003 г. вводится визовый ре-
жим для граждан Республики Беларусь. 

Перенос даты вступления Польши в ЕС с 1 января 2004 г. на 1 мая  
2004 г. позволил белорусским и польским дипломатом договориться об от-
срочке введения визового режима. Было оговорено, что с 1 июля на 1 октя-
бря 2003 г. переносится введение визового режима для граждан Беларуси. 
Представители министерств иностранных дел двух государств 26 августа 
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2003 г. подписали межправительственное соглашение о взаимных поездках 
граждан. Согласно статье 1, визы являлись обязательными для всех, за ис-
ключением случаев, предусмотренных соглашением. Так, освобождались 
от виз только лица, которые ехали через территорию Беларуси транзитом 
или имели визы в одну из стран СНГ, Китай и Монголию. То же самое каса-
лось и граждан Беларуси, которые имели визу в одну из стран Шенгенского 
соглашения (статья 4) [7, s. 2487]. 

Были предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Так, 
бесплатные визы могли получить граждане государств в возрасте до 16 
лет; в возрасте 65 лет и старше; участники мероприятий образовательного, 
культурного, научно-технического, спортивного характера; члены рабочих 
органов еврорегионов «Неман», «Буг», «Беловежская пуща»; преподавате-
ли, студенты, учителя и учащиеся в рамках обмена; члены национальных 
организаций (статья 18) [7, s. 2489]. 

Вместе с тем польские власти не могли не отметить, что новое положе-
ние на польско-белорусской границе отрицательно сказывалось на транс-
граничных экономических отношениях, особенно на основе сотрудничества 
среднего и мелкого бизнеса. Высказывалось мнение, что визы на восточной 
границе ухудшат экономическую ситуацию в этом регионе Польши [8, с. 
88]. Договор был заключен на неопределенное время.

В рамках провозглашенной президентом Республики Беларусь страте-
гии по формированию «пояса добрососедства и безопасности» вдоль своих 
границ Беларусь заключила в 2004 г. с Польшей договоренность о дополни-
тельных мерах доверия и безопасности в военно-политической области [9, 
с. 67]. Периодически во взаимоотношениях двух стран поднималась про-
блема польского национального меньшинства в Беларуси. Так, после всту-
пления в ЕС отношения Польши с Беларусью стали определяться вопросом 
польского меньшинства. В частности, Варшаву беспокоило постоянное со-
кращение численности поляков в Беларуси: по переписи 1989 г. их число 
составляло 417 тыс. человек, в 1999 г. ‒ 396 тыс. человек, в 2009 г. – всего 
294 тыс. человек [3, s. 242]. 

В результате вступления Польши в ЕС произошли некоторые измене-
ния в экономических связях двух стран. Беларусь в 2004 г. потеряла свои 
валютные поступления вследствии сокращения экспорта белорусских ка-
лийных удобрений на территорию Польши. Еще раньше сократилась тор-
говля с Польшей, которая переместилась с 4-го места в 1995 г. на 6-е место 
в 2003 г. Товарооборот Беларуси и Польши за 1995‒2001 гг. сократился с 
469 до 450 млн долларов. Однако по общему количеству созданных в Бе-
ларуси совместных и иностранных предприятий на конец 2002 г. Польша 
занимала 3-е место после России и США. Общее количество совместных 
предприятий составило 322 [10, с. 67]. В 2003‒2005 гг. товарооборот вы-
рос в три раза, и перспективным направлением сотрудничества являлись 
региональные контакты. Так, около 50 административно-территориальных 
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единиц Польши заключили соглашения с белорусскими регионами. Вырос-
ли польские инвестиции в белорусскую экономику [11, с. 64].

Большое значение в белорусско-польских отношениях получило транс-
граничное сотрудничество, как в политическом, так и в экономическом и в 
общественном аспекте. 6 июня 1997 г. в Августове было подписано Согла-
шение о создании трансграничного союза еврорегиона «Неман». Соглаше-
ние подписали представители польской, белорусской и литовской стороны. 
А затем 4 апреля 2002 г. в состав еврорегиона «Неман» вошло пять райо-
нов Калининградской области Российской Федерации. В течение первого 
года деятельность еврорегиона «Неман» финансировалась из бюджета во-
еводы Сувалковской области, Польско-литовской торговой палаты, фонда 
Трансграничного сотрудничества (PHARE Cross Border Cooperation). Фонд 
PHARE в основном оказывал поддержку «малым проектам», реализуемым 
в местной среде, особенно в сферах туризма и культуры, экологии, охраны 
здоровья, информации и коммуникации. Средства, выделенные еврорегио-
ну «Неман» в рамках PHARE СВС в 2001 г., составили около 500 000 евро. 
В последующие годы сумма выделяемых средств увеличивалась [12, с. 78]. 

15 мая 1997 г. в Бресте прошло трехстороннее заседание Совета транс-
граничного объединения «Буг», на котором были рассмотрены вопросы 
вхождения в него Брестской области и Бяльско-Подляского воеводства, что 
позволило юридически оформить участие белорусской стороны в еврореги-
оне. А в начале июня того же года Брестская область была официально при-
нята в еврорегион «Буг». Создание еврорегионов способствовало не только 
экономическому развитию их участников, но и культурному. Так, культур-
ные связи в еврорегионе «Буг» регулировались в рамках рабочей группы 
«Образование, здравоохранение, культура, спорт и туризм», в состав кото-
рой вошли представители каждой стороны [13, с. 67]. Тесное культурное 
сотрудничество сложилось в рамках еврорегиона «Беловежская пуща», воз-
никшего на белорусско-польском пограничье в 2002 г. Пружанский район, 
ставший его частью, ежегодно заключал договоры с культурными центрами 
г. Гайновка, м. Наревка, м. Беловежа. Эти договоры предусматривали про-
ведение обменных концертов, участие в народных праздниках, проведение 
творческих конференций по развитию самобытной культуры и фольклора. 
Белорусскими и польскими коллективами совместно проводились празд-
ники «Ночь Купалы ‒ легенды, традиции, обряды», «Свадебные обряды». 
Тесное сотрудничество танцевального коллектива «Перепелка» Гайновско-
го Дома культуры с народным ансамблем танца «Спадчына» Пружанско-
го ГДК привело к обмену репертуаром. В репертуаре поляков появились 
«Русский перепляс», «Крутуха», «Весялуха», а белорусов ‒ «Полонез» [13,  
с. 70].

Таким образом, наличие сформированной договорно-правовой базы вза-
имодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках отношений ЕС ‒ 
Беларусь, вступление Польши в ЕС создали достаточно благоприятные ус-
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ловия для развития в первую очередь торгово-экономических связей между 
двумя странами. Однако наличие осложнений в политических отношениях 
в формате как Беларусь ‒ Польша, так и Беларусь ‒ Европейский союз объ-
ективно не содействовало развитию политического диалога, стабильным 
дружественным отношениям и создавало неблагоприятный фонд для разви-
тия контактов в торгово-экономических связях. Например, в сфере торгов-
ли происходило ее сдерживание в связи с применением антидемпинговых 
пошлин ЕС на отдельные виды белорусской продукции, экспортируемой  
в Польшу (калийные удобрения). 
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