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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Гайдукевич Л. М., Белорусский государ-
ственный университет

В современных условиях фундаменталь-
ной трансформации всего мирового порядка 
и движения государств в направлении форми-
рования многополюсного мира, все присталь-
нее исследуются процессы региональных объ-
единений, формирующиеся вокруг одной или 
нескольких стран. Значение этого вопроса еще 
больше возросло после общенационально-
го референдума в Великобритании по выходу 
страны из Европейского союза (ЕС), которое 
явилось точкой пересмотра качественной сто-
роны функционирования не только данного 
интеграционного объединения, но и ряда дру-
гих объединений, в том числе и на постсовет-
ском пространстве.
Если для конца XX в. и первого десятилетия 

XXI в. был характерен поиск геополитических 
центров, к которым то или иное государство 
должно примкнуть (США, ЕС, России, АТЭС 
и т. п.), то в настоящее время большинство 
государств Центральной и Восточной Европы 
склонны к ревизии отношений, сложивших-
ся в последние 10—15 лет в их регионально-
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интеграционной практике. Эта специфика не 
обошла и белорусско-российскую интеграцию. 
Поэтому данный процесс необходимо рассма-
тривать скорее как закономерный, а не как 
конъюнктурный, как его порой представляют 
некоторые национальные и зарубежные сред-
ства массовой информации [1; 2].
Прошедшие два десятилетия тесной инте-

грации Беларуси и России подтвердили ее вза-
имную потребность как с экономической, так 
и политической точек зрения. Более 150 согла-
шений, заключенных в рамках Союзного го-
сударства сегодня регулируют все ключевые 
аспекты российско-белорусских отношений, 
включая как экономические вопросы и вопро-
сы совместного оборонного комплекса, так и 
вопросы социальной политики [3].
Однако наше сотрудничество за эти более 

чем 20 лет не обеспечило качественную транс-
формацию хозяйственного комплекса стран, 
что отрицательно сказалось на реализации со-
вместных проектов в машиностроительном 
комплексе, сельском хозяйстве и др. отраслях 
промышленного производства. В результа-
те мы потеряли время, инвестиции и получи-
ли лишь усиливающуюся внешнюю конкурен-
цию на этом сегменте мирового рынка.
Нельзя не замечать условий внешней среды 

нашей интеграции. Дезинтеграция постсовет-
ского пространства продолжает оставаться до-
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минирующей тенденцией во внешней полити-
ке стран Запада. Оба наши государства находят-
ся под прессом экономических санкций и двой-
ных стандартов во внешней политике и рассчи-
тывать на то, что такое положение дел изменит-
ся в ближайшей перспективе, не приходится. 
В сложившихся условиях можно наме-

тить первоочередные шаги по укреплению 
белорусско-российского сотрудничества.
Во-первых, интеграционное развитие двух 

государств должно базироваться на наукоем-
ких и опережающих технологиях, что повысит 
конкурентоспособность товарной продукции 
государств на мировом рынке, ибо ресурс «сы-
рьевой модели» уже выработан.
Во-вторых, Россия должна четко осознавать 

тот факт, что Беларусь впервые в своей исто-
рии приобрела реальный суверенитет и его 
возраст — 25 лет, требует не только понимания, 
но и союзнических усилий по укреплению не-
зависимого белорусского государства на осно-
ве демократии и рыночных реформ. В усло-
виях разбалансированного миропорядка, Рос-
сии не меньше нужна независимая и экономи-
чески благополучная Беларусь, чем процвета-
ющая Россия для белорусов, и этим «послед-
ним капиталом» разбрасываться нельзя, ибо 
«ситуация на постсоветском пространстве ха-
рактеризуется снижением веса и влияния Мо-
сквы» [4, с. 149].



10

В-третьих, в российском обществе ряд по-
литических партий и движений по-прежнему 
выступают с великодержавных, реинтегра-
ционных позиций, не желают видеть Бела-
русь как суверенное и независимое государ-
ство, а эмоциональные заявления некоторых 
государственных лиц по вопросу белорусско-
российских отношений (как, например, заяв-
ление Д. Медведева в Бишкеке, прозвучавшее 
9 марта 2017 г. [5]) не способствуют созданию 
климата взаимного доверия между странами-
союзниками.
В-четвертых, белорусско-российское объе-

динение уступает ЕС в части коммуникацион-
ной политики, напрямую связанной с так на-
зываемым «демонстрационным эффектом» 
любого интеграционного процесса. Подтверж-
дением этому является тот факт, что до насто-
ящего времени логистическая составляющая 
между столицами наших государств все еще 
«советская» — железнодорожное сообщение 
не претерпело качественных изменений — до 
Москвы оно все также составляет более 10 ча-
сов. Обратный подход в этом вопросе демон-
стрирует тот же ЕС, где современные скорост-
ные трассы стали повседневной нормой. 
Народы Беларуси и России нуждаются в на-

полнении сотрудничества двух государств ре-
альными проектами, непосредственно улуч-
шающими качество их жизни. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СООТНОШЕНИЕ И ДИНАМИКА

Бахлова О. В., ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева»

Интеграционные приоритеты Российской 
Федерации и Республики Беларусь определя-
ются объективными возможностями (геогра-
фическим положением, экономическим и во-
енным потенциалом и др.) и интересами элит-
ных групп. Среди наиболее устойчивых детер-
минант выделим геополитические условия и 
социокультурные параметры. Евразийское по-
ложение России и восточноевропейское — Бе-
ларуси, их нахождение в постсоветском про-
странстве, сопредельность, соседство со стра-
нами ЕС и НАТО, близость языка, культуры, 
религии, традиции совместного пребывания в 
едином государственно-политическом образо-
вании можно рассматривать как главные про-
интеграционные факторы. Их дополняют по-
требности в получении и транзите энергоре-
сурсов, рынках сбыта товаров, поддержании 
стабильности. Константой и фокусом системы 
интеграционных приоритетов и России, и Бе-
ларуси выступают ориентация на объедине-
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ния стран СНГ, где обе они входят в «интегра-
ционное ядро», продвижение многомерной 
интеграции с ярко выраженными социально-
экономическим и военно-политическим ком-
понентами, открытость проектам с вовлече-
нием третьих сторон (например, Китая в рам-
ках идеи «большого евразийского партнер-
ства» или Евросоюза — Европейской полити-
ки соседства), при осознании чрезвычайной 
ценности друг друга как интеграционных пар-
тнеров и сосредоточенности на совпадающих 
и общих интересах, несмотря на имеющиеся 
разногласия. 
Однако в этой системе проглядываются и 

расхождения, во многом естественным обра-
зом обусловленные суверенностью Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, их на-
циональными интересами, а также асимме-
трией статусно-ролевых характеристик. Мас-
штаб интересов России в силу величины ее 
территории, протяженности границ, членства 
в «ядерном клубе» и иных показателей гораз-
до более обширен, нежели Беларуси. На со-
временном этапе внешней и интеграционной 
политике Республики Беларусь тоже присуща 
многовекторность, но она зачастую реализует-
ся исходя из тактических соображений, кор-
релируясь в том числе с изменениями в от-
ношениях России с евроатлантическими ор-
ганизациями. В международно-правовом и 
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политико-идеологическом плане, тем не ме-
нее, присутствует солидарность относитель-
но основополагающих принципов и неприем-
лемости внешнего вмешательства с целью ор-
ганизации переворотов и пр., что вкупе с вли-
янием лиц, принимающих внешнеполитиче-
ские и интеграционные решения, укрепляет 
взаимное притяжение с учетом сложившихся 
особенностей. 
В ряде аспектов система интеграционных 

приоритетов Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь сейчас отличается от анало-
гичной системы середины 1990-х — начала 
2000-х гг. Она подверглась соответствующей 
модификации под воздействием трансфор-
мации вызовов и угроз международной и на-
циональной безопасности, внутренней поли-
тической и экономической обстановки. Ска-
зались накопление опыта независимого су-
ществования, начавшаяся смена поколений с 
точки зрения «ухода» от ностальгии по совет-
скому прошлому, элитные рокировки, акти-
визация транснациональных преступных со-
обществ, внерегиональных игроков, фрагмен-
тация постсоветского пространства и др. При-
обрела дополнительную актуальность геопо-
литическая составляющая, усилилось влия-
ние внешней среды. Если раньше политиче-
ская детерминанта в большей мере проявля-
лась «изнутри», электоральной конкуренци-
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ей правящих и оппозиционных элит, особен-
но в Российской Федерации, то теперь она от-
четливо присутствует в акцентировании фак-
тора «цветных революций», необходимости 
предупреждения негативных последствий 
эскалации глобальных и региональных кри-
зисов. Характерна более заметная диверси-
фикация интеграционных форматов, поддер-
живаемых нашими странами. Союзное госу-
дарство уже не воспринимается столь безаль-
тернативным проектом, появились новые воз-
можности интеграционного взаимодействия в 
рамках Евразийского экономического союза, 
применительно к которому чаще рассуждают 
о внедрении наднациональности. Многие дей-
ствия предпринимаются в русле именно про-
цессов евразийской интеграции, но не постсо-
ветской. Содружество для обеих сторон служит 
важной, но не главной координационной пло-
щадкой. Проявилась артикуляция трансреги-
онального уровня интеграционных процес-
сов. В военно-политическом плане присталь-
ное внимание и Россия, и Беларусь уделяют 
ОДКБ, хотя в этой сфере, на наш взгляд, ско-
рее можно ожидать позитивных результатов 
от совместных усилий в формате Союзного го-
сударства. Западный вектор в сравнении с кав-
казским и центрально-азиатским более суще-
ственен для Беларуси; и для Российской Феде-
рации на данном направлении более выпукло 
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сконцентрированы опасности и риски. Между-
народная реакция на учения «Запад-2017» на-
глядно демонстрирует значение Союзного го-
сударства в системе баланса сил. 
В целом России и Беларуси удалось избежать 

опасности кардинального расхождения инте-
грационных приоритетов. Наши страны оста-
ются в зоне центростремительных тенденций в 
масштабах не только региона СНГ, восприни-
мая друг друга как ключевых союзников, име-
ющих общее видение источников угроз и вы-
зовов, их практических воплощений, инстру-
ментария эффективного реагирования на них. 
Геополитическая конкуренция России, США, 
Евросоюза и других субъектов усиливает под-
вижность тактических приемов интеграцион-
ной политики России и Беларуси, но не меняет 
стратегического характера проектов с их уча-
стием.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект «Интеграционная политика России 
как фактор формирования и реализации стратегии 

общенационального развития» № 16-03-00603
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ЕВРАЗИИ

Турарбекова Р. М., Белорусский государ-
ственный университет

За последние 10 лет (с 2007—2008 гг.) на-
блюдается рост конфликтов в Евразии как 
следствие разочарования в дальнейшем ро-
сте международного сотрудничества. Иниции-
рованные проекты «Восточное партнерство», 
«Один Пояс — Один Путь» и ЕАЭС были и 
остаются конкурентными проектами. Особен-
но остро на возрастающую конкуренцию реа-
гирует Российская Федерация. Помимо расту-
щей экономической конкуренции существует 
и проблема военно-политической конкурен-
ции. 
Несомненно, ключевым игроком в Евразии 

является Россия, поэтому анализ экспертов 
всех региональных политик сосредоточен на 
планах российского правительства как в стра-
тегическом, так и в тактическом смысле.
До 2007—2008 гг. российская политическая 

элита рассчитывала на рост экономическо-
го потенциала страны и возможностей влия-
ния на европейскую экономику посредством 
«энергетической дипломатии». Однако фи-
нансовый и экономический кризис 2008 г. 
обесценил капитал России в качестве энерге-



18

тической сверхдержавы. В активе осталась мо-
дернизация вооруженных сил и соответствен-
но hard-power. Первая попытка конвертации 
военно-политического капитала в иные виды 
капиталов произошла в 2008 г. в время кон-
фликта с Грузией. 
В это же время стала резко возрастать ак-

тивность различных региональных и глобаль-
ных игроков. Достаточно активной на евра-
зийском региональном уровне была политика 
КНР. Первоначально она проявлялась в рам-
ках ШОС, но в ускоренном темпе стала осу-
ществляться в 2008—2009 гг., после доклада 
Генерального секретаря ЦК КПК на 17-м съез-
де партии. 
Ситуация стала осложняться и в свя-

зи с грузино-югоосетинской и российско-
грузинской военной кампаниями летом 
2008 г. Поддержка непризнанных образова-
ний, таких как Южная Осетия и Абхазия, вы-
звала напряженность в отношениях Россий-
ской Федерации со странами Запада и поста-
вила в сложное положение союзников Мо-
сквы — Беларусь и Казахстан, которые не при-
знали сепаратистские образования на Южном 
Кавказе.
Самым болезненным вызовом для евразий-

ских интеграционных проектов в рамках рос-
сийской внешней политики стала програм-
ма «Восточного партнерства», утвержденная в 
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мае 2009 г. в Праге. Российская сторона вос-
приняла ее как геополитический и геоэконо-
мический вызов российским интересам. 
Началась острая конкуренция за страны, 

входящие в целевой регион. В 2009—2011 гг. 
Россия интенсифицировала контакты с Бела-
русью, Казахстаном и Украиной, рассчитывая 
на создание более тесного союза. Таким обра-
зом была предложена идея создания ЕАЭС, ко-
торая в 2013 г. получила в качестве конкурента 
китайский проект «Один Пояс — Один Путь». 
Второй опорой регионального конструиро-

вания России стала ОДКБ. Хронологически 
период активизации геоэкономического кон-
струирования ЕАЭС совпадает с третьим эта-
пом развития Организации в 2007—2011 гг., 
когда в рамках организации были предприня-
ты конкретные шаги по выстраиванию воен-
ной инфраструктуры. Особенно насыщенны-
ми стали 2009—2011 гг., когда были подписаны 
Соглашение о Коллективных силах оператив-
ного реагирования (февраль 2009 г.), Согла-
шение о статусе формирований сил и средств 
систем коллективной безопасности ОДКБ (де-
кабрь 2010 г.), Протокол о размещении объек-
тов военной инфраструктуры на территориях 
государств — членов ОДКБ (декабрь 2011 г.).
Конвертация военно-политического ка-

питала в иные виды капиталов получила но-
вый импульс в 2012—2014 гг. — во время пе-
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реходного периода миссии НАТО в Афганиста-
не. На вопрос, кто будет донором региональ-
ной безопасности в Центральной Азии, ответ 
был один — ОДКБ. Попытка сделать ставку на 
ШОС не имела успеха. Об этом свидетельству-
ет проект КНР по созданию новой региональ-
ной группировки КНР—Пакистан—Таджики-
стан—Афганистан.
В Центральной Азии вопрос совмещения, а 

не конвертации капиталов был обусловлен се-
рьезным набором вызовов в сфере региональ-
ной безопасности. В указанный период в 2005—
2006 гг. возник ряд чувствительных моментов, 
связанных с военной безопасностью и обуслов-
ленных объективной угрозой радикального ис-
ламизма, напрямую воздействующей на вну-
треннюю и внешнюю политику государств ре-
гиона. Из 5 стран — Кыргызстан и Казахстан 
уже являются членами ЕАЭС и ОДКБ. Так-
же обсуждается вопрос о вступлении в ЕАЭС 
Таджикистана, который является членом ОДКБ. 
Четвертый этап эволюции ОДКБ начался в 

2012 г. Его выделение можно обосновать как 
постановкой вопроса об участии Узбекистана в 
ОДКБ, так и изменениями в центральноазиат-
ском регионе, в частности, принятием на сам-
мите НАТО в Чикаго решения о переходном 
периоде миссии в Афганистане и определени-
ем окончания срока пребывания военной мис-
сии в этой стране. 
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Учитывая вышесказанное можно выдвинуть 
тезис о том, что Россия, совмещая свои капи-
талы военно-политического и экономическо-
го характера, нацеливается на консолидацию 
постсоветского пространства, где стержнем 
и главным игроком будет Москва. Конечная 
цель определена четко — полномасштабное 
восстановление влияния России в Евразии.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОСНОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Тихомиров А. В., Белорусский государ-
ственный университет

В 2017 г. исполнилось 20 лет с момента пе-
рехода Беларуси и России к углубленным фор-
мам интеграции в виде Союза, на основе ко-
торого в 1999 г. было образовано Союзное го-
сударство. И сегодня мы можем оценить ре-
зультаты, полученные в ходе интеграционно-
го процесса. 
Главным результатом стало то, что между 

двумя государствами сохранились тесные, со-
юзнические отношения. Несмотря на призы-
вы «закрыть» белорусско-российский инте-
грационный проект по причине его неэффек-
тивности, объединение двух стран продолжа-
ет свое существование. Союзное государство 
стало наиболее продвинутой формой межго-
сударственного сотрудничества на постсовет-
ском пространстве, приобретя помимо эконо-
мического политическое, военное, культур-
ное, социальное и иные измерения. В геопо-
литическом плане союз Беларуси и России по-
способствовал возникновению уникального 
объединения, вбирающего различные куль-
туры и религии (наиболее значимыми ком-
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понентами союза стали христианство и ис-
лам) и представляющего собой ядро «большой 
Евразии».
К числу бесспорных достижений Союзного 

государства можно отнести облегченный по-
рядок перемещения граждан двух стран, воз-
можность свободно выбирать место житель-
ства, наличие первоначальной правовой осно-
вы обеспечения социального равенства бе-
лорусов и россиян на трудоустройство, опла-
ту труда, пенсионное обеспечение, получение 
образования, оказание медицинской помощи. 
Между Беларусью и Россией отсутствуют пол-
ноценные границы и таможенные барьеры. 
Обе страны координируют действия в сферах 
безопасности и внешней политики.
Политический диалог между Беларусью и 

Россией сохраняет стабильный и активный ха-
рактер. В июне 2017 г. Президент Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко обозначил рос-
сийский вектор как основной вектор разви-
тия Беларуси [1]. В сентябре того же года ми-
нистр иностранных дел Республики Беларусь 
В. В. Макей в интервью изданию «Financial 
Times» заявил: «Россия, безусловно, остает-
ся нашим стратегическим партнером. Это об-
условлено географическим положением, об-
щей историей и, что наиболее важно, отноше-
ниями между нашими народами» [2]. Стрем-
ление к развитию союзных отношений с Бела-
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русью выражали и российские руководители. 
В июне 1017 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин подчеркнул, что для России 
взаимовыгодная, равноправная интеграция с 
Беларусью в рамках общего Союзного государ-
ства — это один из стратегических приорите-
тов [3].
Продолжают функционировать союзные ор-

ганы власти и управления, созданные на стыке 
ХХ и XXI вв. (Высший Государственный Совет, 
Совет Министров, Парламентское собрание 
Союза Беларуси и России, Постоянный коми-
тет, Пограничный и Таможенный комитеты, 
Комиссия по гидрометеорологии и загрязне-
нию окружающей среды, Комиссия по тариф-
ному и нетарифному регулированию при Со-
вете Министров Союзного государства). Союз-
ное государство имеет свой бюджет, разраба-
тывает специальные программы сотрудниче-
ства (в 2017 г. таких программ было 10). Име-
ется Телерадиовещательная компания Союз-
ного государства (ТРО) и собственные СМИ.
Важным достижением Союзного государ-

ства стала возможность налаживать связи 
между белорусскими и российскими региона-
ми и отдельными административными едини-
цами. К середине 2017 г. Беларусь поддержива-
ла прямые торгово-экономические отношения 
с 80 регионами России, создав около 80 круп-
ных сборочных производств. Производствен-
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ной кооперацией было связано свыше 8 тыс. 
белорусских и российских предприятий, рабо-
тало более 1 тыс. совместных производств [4]. 
По состоянию на 2017 г. было проведено четы-
ре Форума регионов Беларуси и России (пер-
вый Форум состоялся в Минске в 2014 г.). 
Россия сохраняла предельно высокую сте-

пень значимости для Беларуси в качестве тор-
гового партнера. За последние несколько лет 
на ее долю приходилось более половины бело-
русской внешней торговли товарами. В 2016 г. 
объем белорусско-российского товарооборота 
составил 26,3 млрд дол. США, за первые 9 ме-
сяцев 2017 г. — 23,2 млрд [5, с. 51, 57; 6]. Не-
маловажным является то, что Россия остается 
основным потребителем белорусской сложно-
технической продукции. В свою очередь, Бела-
русь входит в пятерку основных внешнеторго-
вых партнеров России [7]. 
Крайне важной остается значимость России 

и в качестве энергетического партнера Белару-
си. Именно оттуда белорусская сторона полу-
чает основную часть нефти и природного газа 
(альтернативные проекты поставок энерго-
ресурсов оказались не слишком результатив-
ными). При содействии России осуществля-
ется строительство первой белорусской АЭС в 
Островце. 
С точки зрения внутреннего и внешнего раз-

вития на нынешнем этапе Союзного государ-
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ства существенных угроз не наблюдается. Од-
нако существует ряд вызовов. 
Первым и наиболее серьезным вызовом яв-

ляется то, что Беларусь и Россия остаются су-
веренными государствами со своими специ-
фическими интересами и целями, междуна-
родной повесткой дня. Эти интересы и цели 
совпадают не в полной мере, что отражается 
на результатах белорусско-российского взаи-
модействия. В рамках Союзного государства 
отсутствует полноценное гражданство, единые 
функциональные органы власти и управле-
ния, единая политическая линия на междуна-
родной арене. Не приходится пока говорить о 
наличии единой границы и единого таможен-
ного пространства. Фактически речь идет не о 
Союзном государстве, а о союзе двух суверен-
ных государств, которые координируют свою 
политику, но делают это не всегда успешно.
Вторым вызовом является отсутствие едино-

го экономического пространства. В настоящее 
время Беларусь и Россия сохраняют автоном-
ные хозяйственные системы. Цель, сформу-
лированная еще в 1998 г., — создание равных 
условий для субъектов хозяйствования Бела-
руси и России — все еще не достигнута. Дело-
вые круги двух стран высказывают недоволь-
ство условиями допуска на белорусский и рос-
сийский внутренние рынки. В последнее время 
участились претензии российских контроль-
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ных органов к качеству белорусской продук-
ции (в особенности сельскохозяйственной). Не 
найдено взаимоприемлемого решения по во-
просу объединения некоторых белорусских и 
российских предприятий, деятельности мало-
го и среднего бизнеса. Противоречивыми вы-
глядят результаты двустороннего сотрудниче-
ства в энергетической сфере (в последнее вре-
мя белорусская сторона неоднократно декла-
рировала стремление уйти от односторонней 
энергетической зависимости от России). В ав-
тономном режиме работают финансовые си-
стемы Беларуси и России. Нивелировать суще-
ствующие противоречия пока не удается и с по-
мощью ЕАЭС, в сферу компетенции которого 
постепенно переходят белорусско-российские 
торгово-экономические отношения. 
Третьим вызовом является возможность 

технологического отставания Беларуси и Рос-
сии от уровня развитых и некоторых развива-
ющихся государств. Имеющийся интеллекту-
альный потенциал зачастую не находит прак-
тического применения. Основу доходов двух 
стран все еще составляет продажа сырья.
Четвертым вызовом является недостаточ-

ная информационная активность в части про-
паганды достижений Союзного государства, 
в особенности среди молодежи. В нынешних 
условиях необходимы проведение совмест-
ных мероприятий с привлечением обществен-
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ности Беларуси и России, а также выдвижение 
совместных молодежных инициатив (это на-
правление предельно важно для дальнейше-
го существования союза). Нуждается в изме-
нении и нынешняя информационная полити-
ка Союзного государства, поскольку в настоя-
щее время союзные СМИ отдают явное пред-
почтение пропаганде достижений в развитии 
белорусско-российского сотрудничества, но 
при этом напрочь игнорируют проблемные 
вопросы белорусско-российских отношений. 
Игнорирование существующих вызовов 

нельзя признать правильной линией поведе-
ния. Следует признать, что автоматической 
близости двух народов не существует, а для 
их сближения необходим постоянный диалог, 
основанный на признании существующих ре-
алий. 
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РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-

БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сутырин В. В. Государственный академи-
ческий университет гуманитарных наук

Отдаленность от основных международных 
морских транспортных коридоров обуслов-
ливают уникальность экономического разви-
тия стран Евразийского экономического сою-
за. Беларусь является экспортоориентирован-
ной экономикой (отношение экспорта к ВВП в 
2015 г. — около 63 %) с высоким удельным ве-
сом экспорта услуг (22,5 % в 2016 г.). Учитывая 
протяженное расстояние до основных рынков 
сбыта, расходы на экспортные перевозки Бе-
ларуси превышают среднюю цену внутри ЕС 
примерно на 30 % (1460 против 1042 дол. США 
за 1 контейнер) [1]. 
Транспортные издержки для Беларуси игра-

ют более существенную роль, так как в экспор-
те преобладает продукция тяжелого и средне-
го машиностроения, минеральная и химиче-
ская продукция. Основные торговые партнеры 
Беларуси — это Россия и страны ЕАЭС (более 
50 % товарооборота), а также ЕС, Украина, Ки-
тай. Членство в ЕАЭС снимает тарифные ба-
рьеры на рынках, куда поставляется белорус-
ская продукция более высокого передела.
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Учитывая отмеченные географические осо-
бенности, а также более суровый климат, чем 
в Западной Европе, экономическое развитие 
Беларуси имеет ряд существенных отличий. 
Беларусь, как и любая другая страна ЕАЭС, в 
силу географических причин не может «стать 
Швейцарией» или любой другой страной За-
падной Европы с точки зрения условий эко-
номического развития. Климатические и гео-
графические условия для развития экономики 
менее благоприятны. Это делает неэффектив-
ным простое копирование моделей экономи-
ческого развития, оказавшихся результатив-
ными в Западной Европе.
Для экономического развития в странах 

ЕАЭС создание региональных экономических 
объединение актуальна даже в большей сте-
пени, чем для Западной Европы. Это продик-
товано необходимостью развития сухопут-
ных транспортных коридоров (снижение из-
держек через снятие пограничных барьеров). 
Кроме того, существует потребность в объеди-
нении усилий для масштабного развития ин-
фраструктуры по линии Запад—Восток и Се-
вер—Юг с тем, чтобы снижать издержки транс-
портировки продукции.
Сегодня перед Беларусью стоит актуальная 

проблема вступления в ВТО. С одной стороны, 
это поспособствует развитию конкуренции и 
улучшению условий для инвестиций. Вместе 
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с тем, это усложнит условия для конкуренции 
на внутреннем рынке для высокотехнологич-
ных предприятий Беларуси в области машино-
строения, электроники и др. В этих условиях 
рынок Евразийского экономического союза, 
а также инвестиции из стран ЕАЭС могут сы-
грать не только роль «подушки безопасности», 
но и дать необходимые ресурсы для адаптации 
белорусской экономики к более открытой мо-
дели. Вместе с тем, форсированная либерали-
зация без достаточно длительного переходно-
го периода грозит подорвать основы существу-
ющей экспортоориентированной модели бе-
лорусской экономики с высоким удельным ве-
сом в экспорте продукции тяжелой промыш-
ленности и машиностроения. Все более важ-
ным залогом углубления промышленной коо-
перации внутри ЕАЭС будет служить укрепле-
ние политического доверия. Вместе с тем, бу-
дет возрастать значение координации усилий 
в рамках Союзного государства России и Бела-
руси по выходу на внешние экспортные рынки 
на Востоке и Юге. Данный набор задач может 
быть положен в основу развития союза двух 
стран на новом этапе в ближайшие 5—7 лет.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(на примере СМИ)

Шевченко О. А., Агентство интеграцион-
ных инициатив (г. Смоленск)

Сегодня совершенно расхожими являются 
постулаты, что мы живем в эпоху информа-
ции, мир опутан единой информационной се-
тью под названием Интернет, добраться до тех 
или иных сведений стало значительно проще 
и быстрее. Многократно увеличилось количе-
ство информации, которое перерабатывает че-
ловек. Изменилась форма ее подачи, так на-
зываемая лента новостей с превалированием 
визуального ряда и уменьшением печатного 
текста. 
Все это неизбежно влияет на читателя, его 

предпочтения, формирование его представле-
ний и, в конечном итоге, на принятие тех или 
иных общественных решений и конкретный 
политический выбор (участие в референду-
мах, в акциях поддержки и протеста, вступле-
ние в разного рода общественные органи-
зации). 
Известно, что в контексте выстраивания 

международного сотрудничества информаци-
онная составляющая имеет особое значение. 
Для России и Беларуси, долгое время функцио-
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нирующих в рамках фактически единого язы-
кового пространства, культурно-исторических 
ценностей, данная проблематика не стояла на 
повестке дня. Но ситуация меняется достаточ-
но быстро. Мифологемы и идеи, близкие нам 
в прошлом, вытесняются иными (западными 
и восточными) ценностными ориентациями. 
Понимая все это, многие эксперты и государ-
ственные чиновники все чаще говорят о необ-
ходимости формирования единого информа-
ционного пространства Союзного государства 
России и Беларуси. 
В своем небольшом исследовании, которое в 

том или ином смысле было навеяно всеми вы-
шеупомянутыми мыслями, коллектив Агент-
ства интеграционных инициатив решил выяс-
нить, чем живет информационное простран-
ство российско-белорусского приграничья. 
Для этого нами был проведен опрос студен-
тов Смоленского государственного универси-
тета на предмет выявления их информацион-
ных предпочтений, а также анализ статисти-
ки наиболее популярных новостей с апреля по 
сентябрь 2017 г. одного из смоленских и витеб-
ских информационных ресурсов. 
Мы получили следующие результаты. 
Наиболее интересными для читательской 

аудитории Смоленской и Витебской области 
явились материалы, которые можно разде-
лить на две большие группы.



36

1. Статьи социально-бытового характера, 
например, касающиеся проблем отключения 
горячей воды, рассказывающих, что запрет на 
работу иностранных водителей в России не за-
тронет граждан Республики Беларусь, описы-
вающих реакцию жителей Витебска на приня-
тие Декрета № 3, так называемого Закона о ту-
неядстве и т. д. 

2. Эмоционально окрашенные статьи собы-
тийного характера. 
В этой группе можно выделить несколько 

условных подгрупп, в частности: 
— статьи о происшествиях (нейтральная 

эмоциональная окраска). Например, ливень 
затопил центральные улицы Брянска, распро-
дажа старых машин спецслужб в Могилеве; 

— криминальная хроника (отрицательная 
эмоциональная окраска). Например, в ава-
рии погибли белорусские вахтовики из Мо-
сквы, грузовик врезался в дом в Витебске, что-
бы не сбить пешеходов, пожар в Смоленске на 
«Шарме»; 

— забавно-интересное (положительная 
эмоциональная окраска). Например, над 
Брянском образовался купол из радуги, меж-
дународный стихотворный флэшмоб к 9 мая 
#Общая победа, первая молодежная форсайт-
сессия в Смоленске, над приграничьем проле-
тел большой метеорит. 
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Указанные статьи характеризуют специфи-
ку региональных СМИ в целом: рассказывать о 
том, что происходит в непосредственной бли-
зости от каждого из нас и затрагивает наш быт, 
о том, что произошло с нашими соседями, чего 
они добились, с какими сложностями столкну-
лись. 
Уровень интереса к темам, затрагиваю-

щим политическую, экономическую, военно-
техническую проблематику, вопросы пригра-
ничного сотрудничества, заметно уступает вы-
шеперечисленным группам и в большей сте-
пени зависит от стилистики изложения ма-
териала и значимости события для региона. 
В эту группу попали, к примеру, статьи о ви-
зите в Смоленск премьер-министра россий-
ской Федерации Д. Медведева, о совместных 
российско-белорусских учениях, о новой ли-
нейке обуви белорусской компании «Белвест» 
и т. д. 
Стабильно средние позиции по уровню чи-

тательского спроса также вызывают материа-
лы по культуре и спорту. Например, интервью 
с организаторами фестиваля «Купавы ночь», 
Сергей Мандрик и стрип-джаз, Витебские ба-
скетболисты готовятся к новому сезону и т. д. 
Указанный уровень востребованности по вы-
шеназванным темам может быть связан с тем, 
что основным поставщиком ленты новостей 
по политико-экономической и культурно-
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спортивной тематике являются СМИ феде-
рального и подчас международного уровня. 
Региональным изданиям в этой нише сложно 
конкурировать с ними. 
В связи с этим возникает вопрос: како-

ва же роль региональных СМИ? Должны ли 
они оставаться на прежнем уровне или в пого-
не за рейтингом продолжать наращивать но-
востную линейку, главным образом, крими-
нального характера? Могут ли они способство-
вать укреплению добрососедских отношений в 
приграничье? И как это сделать? 
Эксперты и ученые считают, что региональ-

ным СМИ сегодня необходимо увеличивать 
количество материалов о жизни в соседних 
регионах, имеющих положительную эмоцио-
нальную окраску. Это в определенной степени 
составит конкуренцию криминальной новост-
ной ленте и будет способствовать формирова-
нию позитивного имиджа друг друга. Кроме 
этого, публикация, к примеру, анонсов меро-
приятий в российско-белорусском приграни-
чье, позволит читательской аудитории (с уче-
том территориальной близости и финансовой 
доступности) узнавать друг о друге в реальном 
мире. 
Представляется, что если рекомендации 

специалистов будут услышаны, то региональ-
ные СМИ не только не утонут в мировом ин-
формационном водовороте, но и принесут гло-
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ток свежей воды в приобретающее все более 
мрачные оттенки глобальное информацион-
ное пространство.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Семак Е. А., Белорусский государственный 
университет

Главной особенностью экономического про-
странства ЕАЭС является формирование вну-
три него двух взаимозависимых экономиче-
ских пространств, имеющих разное значение 
для перспектив региональной интеграции. 
Речь идет о пространстве Союзного государ-
ства России и Беларуси и о пространстве, фор-
мируемом государствами Центральной Азии 
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), или 
условно о «европейском» и «азиатском» фраг-
ментах общего пространства. Интеграция дан-
ных фрагментов в рамках ЕАЭС проходит мед-
ленно.
На наш взгляд в самом общем виде барьеры, 

препятствующие развитию интеграции в рам-
ках ЕЭП, можно разделить на несколько групп: 
политические, макроэкономические, институ-
циональные, внешние.
Страны, вовлеченные в интеграционные 

процессы, вынуждены предпринимать шаги 
по унификации социально-политической мо-
дели развития, частично отказываясь от на-
циональной специфики. Объективно возни-
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кающие при этом противоречия между наци-
ональным и интернациональным, обостряют-
ся в странах с переходной экономикой вслед-
ствие повышенной чувствительности наций 
в период радикальной смены политического 
устройства государства, исторического выбо-
ра траектории развития к внешнему воздей-
ствию, международным обязательствам, огра-
ничивающих их независимость. 
В современной экономической литературе 

авторы описывают множество предпосылок, 
необходимых для успешной региональной ин-
теграции. Одно из важнейших условий − инте-
грирующиеся страны должны обладать близ-
ким уровнем экономического развития и зре-
лости рыночной экономики. Их хозяйствен-
ные механизмы должны быть совместимыми. 
Как правило, интеграция является наибо-
лее прочной и эффективной, если интегриру-
ются развитые страны. И если Союзное го-
сударство полностью отвечает первому выде-
ленному пункту, то полностью противоречит 
второму. Другими словами, макроэкономи-
ческие характеристики стран находятся при-
мерно на одинаковых уровнях, что допускает 
региональную интеграцию, однако противо-
речат показателям, характерным для стран с 
развитой экономикой, что является барьером, 
снижающим эффективность интеграции. Бес-
пристрастная макроэкономическая статисти-
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ка свидетельствует о замедлении темпов ро-
ста торговли между странами. Эту тенденцию 
не в состоянии переломить те новые сферы со-
трудничества, которые открылись с переходом 
от Таможенного союза к Единому экономиче-
скому пространству и Евразийскому экономи-
ческому союзу. Ведь власти Беларусь просто не 
располагают ни капиталами, ни услугами, ко-
торые она могла бы к своей выгоде разместить 
на территории своих партнеров. 
Институциональные барьеры можно разде-

лить на три большие группы:
— барьеры, препятствующие установле-

нию и защите прав собственности на всем про-
странстве ЕЭП;

— барьеры, препятствующие трансакциям;
— барьеры, препятствующие экономиче-

скому сотрудничеству в регионе.
Существенным барьером на пути интерна-

ционализации бизнеса в Союзном государ-
стве является незавершенность в конститу-
ировании отношений собственности: сохра-
нение неоправданно большой доли государ-
ственной собственности, зыбкости прав соб-
ственности на конкретные активы. Ни одна из 
стран не прошла в процессе формирования от-
ношений собственности своеобразной «точ-
ки возврата», закрепив законодательно невоз-
можность пересмотра итогов приватизации за 
прошедшие годы. В Беларуси данный процесс 
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и так шел вяло, а в последние годы практиче-
ски приостановлен. Не менее важным являет-
ся и отсутствие реальной экономической эли-
ты в странах Союзного государства, легитим-
ной подобно политической элите этих стран. 
таким образом, во всех странах одной из глав-
ных проблем является торможение или вооб-
ще приостановка процессов экономической 
трансформации.
Барьеры, препятствующие трансакциям: 
— использование странами протекционист-

ских мер, направленных на защиту националь-
ных конкурентных отраслей; 

— отсутствие региональной системы взаим-
ных расчетов, долларизация взаимных расче-
тов; 

— институциональные барьеры, возникаю-
щие в странах на пути экспансии бизнеса, удо-
рожают его ведение в других странах на вели-
чину специфических издержек, обусловлен-
ных рисками и дополнительными затрата-
ми средств как на вхождение на рынки других 
стран — участниц соглашения, так и удержа-
ния на них своих позиций. 
В странах сформировались различные 

бизнес-среды, с достаточно низким уровнем 
унификации, однородности значений наибо-
лее важных параметров, характеризующих 
степень благоприятности климата для разви-
тия деловой активности, таких как порядок и 



44

сроки создания, регистрации и ликвидации 
компаний, получение кредита, обеспечение 
исполнения контрактов и т. п. 
Существенным препятствием в деле успеш-

ного создания транснациональных компаний 
в рамках Союзного государства является от-
сутствие соблюдения следующих условий: ме-
тодической согласованности создания корпо-
раций, межправительственных соглашений 
по ним и заключаемых договоров о совмест-
ной деятельности; наличия интеграционной 
бизнес-идеи, обосновывающей скоординиро-
ванную внешнеэкономическую деятельность; 
наличия синергетического эффекта от со-
вместной деятельности; правовой согласован-
ности деятельности; выработки системы стра-
тегических корпоративных планов.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОЛИТИК ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Гурский В. Л., БИП-Институт правоведения 

Кризисные процессы последних лет пока-
зали, что развитие промышленности являет-
ся основным фактором, стабилизации эконо-
мик как России, так и Беларуси, однако выяви-
ли ряд накопившихся проблем, не позволяю-
щих существующим моделям экономической 
политики обеспечить устойчивое развитие от-
ечественной экономики в периоды резких ко-
лебаний мировой рыночной конъюнктуры. 
Отчетливо проявилась зависимость результа-
тивности промышленной политики Беларуси 
от состояния и динамики развития экономи-
ки Российской Федерации, которая в свою оче-
редь, является крайне зависимой от мировых 
цен на сырьевые товары (нефть, газ, металлы). 
В этой связи дальнейшее развитие промыш-
ленной политики Беларуси и России должно 
быть связано с формированием согласованной 
промышленной политики в масштабах ЕАЭС. 
Согласованность промышленной политики 

не означает ее унификацию, и не должна огра-
ничиваться взаимодействием на уровне пра-
вительств. С учетом динамично меняющегося 
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множества экономических интересов, количе-
ственные и качественные характеристики ко-
торых постоянно варьируются и зачастую вы-
ходят за рамки экономики и противоречат друг 
другу, не представляется возможным одномо-
ментное согласование интересов всех субъек-
тов промышленной политики. Соответственно 
невозможно зафиксировать каким-либо нор-
мативным документом согласование всей про-
мышленной политики ЕАЭС на сколь-нибудь 
продолжительное время. Следовательно, ме-
ханизм согласования промышленной поли-
тики будет эффективен только в случае, если 
он сам и отдельные его элементы будут также 
динамичны, гибко реагируя на изменения ма-
кроэкономической и международной конъюн-
ктуры. Согласовывать нужно не промышлен-
ную политику, а интересы субъектов промыш-
ленной политики. Продуктивная кооперация 
в данном направлении возможна только при 
условии баланса интересов всех сторон проек-
та, как правительств стран участниц, так и на-
циональных бизнес структур. Многие слож-
ности интеграционных процессов в ЕАЭС об-
условлены тем, что они совпали по времени с 
процессом смены технологического уклада на 
основе новой технологической революции.
Одним из приоритетных направлений про-

мышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС 
определено создание условий для цифро-
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вой трансформации промышленности в 
государствах-членах и формирования едино-
го цифрового пространства промышленности. 
Если технической основой Индустрии 4.0 яв-
ляются технологии получения, обработки и пе-
редачи огромных массивов информации, так 
называемых «больших данных», в реальном 
времени, то ее организационной основой яв-
ляются механизмы глобальной координации 
деятельности киберфизических систем (начи-
ная от бытовой техники и заканчивая мегакор-
порациями), как между собой, так и с социаль-
ными системами (включая государство), син-
хронизация их функционирования во времени 
и пространстве. В этой связи, концепция госу-
дарственной промышленной политики неиз-
бежно будет трансформироваться, как в обла-
сти целевых установок, так и в области инстру-
ментарных средств и механизмов их примене-
ния. «Четвертая промышленная революция... 
окажет влияние на смещение власти не только 
в географическом отношении, но и от государ-
ственных структур к негосударственным» [1]. 
Формирование промышленной политики 

государства, а тем более согласованной про-
мышленной политики интеграционного объ-
единения, в новых условиях, возможно толь-
ко на основе субъект-субъектного процессно-
го подхода, определяющего функционирова-
ние промышленной политики как непрерыв-
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но эволюционирующий процесс управляюще-
го взаимодействия множества ее субъектов по 
регулированию, соподчинению и согласова-
нию их интересов. В этой связи, нами предло-
жена развернутая IDEF модель согласования 
национальных промышленных политик стран 
ЕАЭС, включающая комплекс взаимосвязан-
ных процессов [2].
Согласованная промышленная политика, 

формируемая на основе процессного подхо-
да предполагает взаимодействие субъектов 
промышленной политики не как иерархиче-
ски выстроенных структурных единиц, а как 
участников объединенного в единый бизнес-
процесс комплекса (сети) взаимосвязанных 
процессов. Основной задачей процессного 
подхода и внедрения сетевых методов (пере-
ходе от планового централизованного управ-
ления к децентрализованной координации) в 
промышленной политике является формиро-
вание интерактивной системы координации 
субъектов промышленной политики с высо-
ким уровнем синергии и эффективной обрат-
ной связью. Управление осуществляется не 
через прямые директивные указания, а через 
определение общих «правил игры» в сфере со-
трудничества. Вертикальная и горизонтальная 
иерархия субъектно-объектных отношений 
меняется на сетевые, партнерские субъектно-
субъектные отношения. 
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Иерархия процессов заменяет иерархию 
субъектов координации (в одном процессе вхо-
ды определяют государственные структуры, в 
другом субъекты хозяйствования), что снима-
ет проблему доминирования и борьбы за пер-
венство в системе взаимоотношений.
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВЛЯ 
ТОВАРАМИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Ожигина В. В., Белорусский государствен-
ный экономический университет

Экономическая интеграция прогрессиру-
ет, когда доля внутрисоюзного экспорта в об-
щем экспорте союза имеет положительную ди-
намику. Как и в объединениях развивающих-
ся стран, в Союзном государстве она незначи-
тельна. В 1995 г. она составляла 6,5 %, к 2014 г., 
после ряда всплесков и падений упала до наи-
более низкого значения за последние годы — 
5,9 %, хотя в дальнейшем устойчиво росла, до-
стигнув 8 % в 2016 г. 
Анализ российско-белорусского экспор-

та товаров обрабатывающей промышленно-
сти в 2012—2016 гг., т. е. после образования 
ЕЭП России, Беларуси и Казахстана в 2012 г. и 
учреждения ЕАЭС в 2014 г., позволил выявить 
следующие тенденции:

— стоимость белорусского экспорта товаров 
в Россию сократилась в 1,5 раза, в обрабаты-
вающей промышленности — в 1,6, особенно в 
машиностроении и металлургии; российский 
экспорт товаров в Беларусь также сократился в 
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1,5 раза, но в обрабатывающей промышленно-
сти — вырос в 1,2 раза, особенно в металлургии 
(снижение было в 2015 г.), в торговле же с тре-
тьими странами падение было еще значитель-
нее — в 2,4 и 1,9 для общего экспорта Беларуси 
и России, в 1,9 и 1,02 раза — для промышлен-
ного, хотя физический объем взаимного экс-
порта при этом практически не изменился;

— доля взаимного экспорта товаров обра-
батывающей промышленности выше, чем об-
щая, но за 2013—2016 гг. она упала с 15,6 % до 
14,1 %, в т. ч., доля внутрисоюзного экспор-
та химических товаров выросла с 6,1 до 9,6 %, 
тогда как в других отраслях идет снижение: в 
текстильной — с 54,8 до 45,3 %, в машиностро-
ении — с 27,0 до 18,3 %, в металлургии — с 7,3 
до 5,6 %;

— выросла доля товаров обрабатывающей 
промышленности во взаимной торговле с 43 
до 53 % (доля текстиля выросла с 3,3 до 4,2 %, 
металлургических — с 4,8 до 5,1 %, химиче-
ских — с 5,3 до 9,2 %, машиностроительных — 
с 18,3 до 19,8 %, прочих — с 11 до 14,7 %), при 
этом, в экспорте в третьи страны доля товаров 
обрабатывающей промышленности составля-
ет всего 28 %, хотя она и выросла с 16,3 % за 
указанный период;

— в структуре взаимного экспорта промыш-
ленных товаров упала доля машинострое-
ния — с 42,8 до 37,4 % (в торговле с третьими 
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странами — рост с 21 до 27 %), металлургии — с 
11,3 до 9,7 % (в третьи страны — с 26 до 25 %), и 
выросла доля химической продукции — с 12,5 
до 17,4 % (в третьи страны — падение с 36 до 
27 %), текстильной — с 7,7 до 7,8 % (1 % в тре-
тьи страны) и прочей — с 25,8 до 27,8 % (в тре-
тьи страны —тоже рост с 15 до 19 %);

— доля внутриотраслевой взаимной торгов-
ли традиционно высока в химии, но она упала 
с 87 до 76 %, в металлургии — с 60 до 30 %, тог-
да как в машиностроении, текстильной и про-
чих отраслях промышленности наблюдается 
рост — с 50 до 92 %, с 27 до 46 % и с 58 до 91 % 
соответственно;

— во взаимной торговле продукцией обра-
батывающей промышленности выросла доля 
высокотехнологичных товаров (с 18 до 24 %), а 
также трудоемких и ресурсоемких (18 до 19 %) 
и упала доля среднетехнологичных (с 45 до 
40 %) и низкотехнологичных (с 19 до 17 %), тем 
не менее в торговле с третьими странами доля 
высокотехнологичных товаров выше — 41 %, 
таким образом, основу российско-белорусской 
торговли промышленными товарами состав-
ляют средне- и высоко-технологичные — 64 %, 
а торговли с третьими странами — высоко- и 
низкотехнологичные — 71 %.
В целом, среди положительных тенденций 

российско-белорусской торговли в обрабаты-
вающей промышленности отметим более вы-
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сокий уровень доли взаимной торговли эти-
ми товарами по сравнению с торговлей с дру-
гими странами, особенно в текстильной отрас-
ли и машиностроении, а также рост этой доли 
для химической продукции, что сопровожда-
ется ростом доли внутриотраслевой торгов-
ли в машиностроении и текстильной отрасли 
при сохранении традиционно высокой доли 
внутриотраслевой торговли химическими то-
варами, а также улучшением структуры това-
ров за счет высокотехнологичных. Сравнение 
с 1999—2008 гг. (см. [1]) свидетельствует об 
определенном прогрессе в развитии промыш-
ленных связей в рамках Союзного государства 
за последние пять лет.
Вместе с тем, есть и проблемы: снижение стои-

мости взаимной торговли, в том числе промыш-
ленными товарами, доли взаимного экспорта 
товаров обрабатывающей промышленности в 
общем экспорте данной отрасли, частичная по-
теря наработанных позиций в химической про-
мышленности (падение доли внутриотраслевой 
торговли). Негативными факторами стали де-
вальвация валют, падение цен на нефть, санк-
ции стран Запада в отношении России, падение 
цен на ряд экспортных товаров, сокращение до-
ходов, снижение спроса. Сработал эффект «не-
гативной взаимозависимости»: когда одна из 
стран-участниц интеграции испытывает трудно-
сти, другие также следуют за ней.
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В решении данных проблем не последнюю 
роль будет играть дальнейшее развитие про-
изводственной кооперации стран-участниц. 
Принятые в Союзном государстве соглаше-
ния, направленные на развитие производ-
ственной интеграции, а именно, о производ-
ственной кооперации (1999), единой струк-
турной промышленной политике (1999), соб-
ственности Союзного государства (2006), соз-
данию ФПГ, безусловно, сыграли положитель-
ную роль, но требуют не только расширения в 
рамках формирующегося единого экономиче-
ского пространства ЕАЭС, но и обновления и 
углубления с учетом развития глобальных це-
почек создания стоимости в мировой эконо-
мике, сетевых форм координации транснаци-
онального бизнеса и инновационных класте-
ров. Скоординированная промышленная по-
литика ЕАЭС должна поспособствовать пози-
тивной интеграции, не только углублению ко-
операции, но и развитию, структурной пере-
стройке промышленности стран-участниц.
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БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША 
В ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ

Беркова О. В., Белорусский государствен-
ный медицинский университет

Белорусско-польские отношения и перспек-
тивы их развития должны рассматриваться в 
том числе с учетом того, какие основные со-
циальные институты находятся в основе их 
общественных систем. В настоящее время 
глубинные сущностные основы социально-
экономических систем анализируются в мно-
гочисленных разработках институционально-
го и эволюционного направлений экономиче-
ской теории и социологии.
Одной из них является теория институцио-

нальных матриц С. Г. Кирдиной. Институци-
ональная матрица — это определенный на-
бор социальных институтов, которые опре-
деляются «коммунальным» или «некомму-
нальным» характером внешней среды, назы-
ваемой материально-технологической. Так, 
коммунальная среда формирует Х-матрицу, 
или восточную, поскольку она характерна 
для большинства государств восточной ча-
сти света, некоммунальная — Y-матрицу, 
или западную, поскольку ее имеют стра-
ны, традиционно называемые западным 
миром.
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Y-матрица имеет следующие составляющие: 
в экономической сфере — это институты ры-
ночной экономики, в первую очередь, частная 
собственность; в политической сфере — фе-
деративные начала государственного устрой-
ства; в социокультурной сфере — субсидиар-
ная система ценностей, означающая примат 
личности, ее прав и свобод по отношению к 
ценностям сообществ более высокого уровня.

 Для Х-матрицы характерны следующие со-
циальные институты: в экономической сфе-
ре — институты редистрибутивной экономи-
ки, основанные на общественной собствен-
ности; в политической сфере — институ-
ты унитарного политического устройства; в 
социо-культурной сфере — система представ-
лений, основанная на доминировании коллек-
тивных, надличностных ценностей над ценно-
стями индивидуальными.
И если экономическая история Польши мо-

жет подтвердить ее тяготение к западному ин-
ституциональному устройству, то эмпириче-
ский материал по истории развития основных 
социальных институтов на территории совре-
менной Беларуси показывает, что в разные 
исторические периоды она подвергалась то за-
падному, то восточному институциональному 
влиянию. Более того, постоянный поиск наи-
более целесообразных форм существования в 
разных частях Беларуси приводил к тому, что 
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институциональное устройство рыночного 
типа эпизодически имело место на западных 
территориях. Нерыночный же тип (тип-Х), 
широко распространенный за восточными 
границами Беларуси, почти на всем протяже-
нии ее истории носил доминантный характер.
Развитие социальных институтов Республи-

ки Беларусь на современном этапе (в основ-
ном экономических как базисных) целесоо-
бразно рассматривать путем отдельного ана-
лиза основных сфер материального производ-
ства — сельского хозяйства и промышленно-
сти. 
В настоящее время сельскохозяйственная 

отрасль республики развивается, основываясь 
на межотраслевой производственной коопе-
рации, т. е. в рамках агропромышленных ком-
плексов (АПК). В силу того, что иррациональ-
ный характер рыночных отношений в сель-
ском хозяйстве порождает специфические для 
этой сферы экономики «провалы рынка», от-
расль, как и во всем мире, находится под при-
стальным вниманием государства и его воз-
действием на процессы производства и сбыта 
продукции. 
Масштабы подобного государственного воз-

действия на сельскохозяйственную отрасль 
дают основания сделать вывод о преоблада-
нии в ее институциональной структуре эконо-
мических институтов редистрибутивного типа. 
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Так, доли разных категорий хозяйств в общем 
объеме продукции распределяются следую-
щим образом: сельскохозяйственные органи-
зации дают 70,9 % общего объема продукции, 
хозяйства населения — 27,8 %, фермерские хо-
зяйства — всего 1,3 %, т. е. субъекты хозяйство-
вания, деятельность которых регулируется и 
контролируется государством, дают основную 
часть производимой сельскохозяйственной 
продукции.
В то же время история развития промыш-

ленного производства Беларуси, которое в на-
стоящее время является основной составляю-
щей народнохозяйственного комплекса стра-
ны, начинается с XVIII в., когда здесь стали по-
являться первые мануфактуры. 
Так как на данной территории не были обна-

ружены месторождения нефти, угля, железной 
руды, цветных металлов, отраслевая структура 
промышленных предприятий вплоть до пер-
вых советских пятилеток была представле-
на производствами, использовавшими мест-
ное сырье: пищевая промышленность, лесоза-
готовка, деревообработка, бумажная, стеколь-
ная, текстильная, кожевенно-обувная про-
мышленность и т. п. 
В годы первых пятилеток и установления то-

талитарного режима (1928 — июнь 1941 г.) эко-
номика Советской Беларуси была неотъемле-
мой частью экономики Советского Союза, од-
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нако основное внимание здесь по-прежнему 
уделялось развитию легкой и пищевой про-
мышленности. Западная же Беларусь в 1921—
1939 гг. оставалась относительно отсталой 
аграрной окраиной Польши. 
В послевоенные годы и вплоть до распа-

да Советского Союза процесс экономическо-
го развития БССР происходил за счет центра-
лизованных финансовых и материальных ре-
сурсов, которые выделяло союзное правитель-
ство в рамках пятилетних планов. За данный 
период в республике вступило в строй множе-
ство крупных промышленных предприятий, 
были созданы новые отрасли промышленно-
сти (нефтепереработка, химические произ-
водства), значительно укрепилась топливно-
энергетическая база, получили опережаю-
щее развитие новые неметаллоемкие отрасли 
(приборостроение и электроника). Особенно-
стью развития в эти годы стало строительство 
связанных между собой машиностроитель-
ных и металлообрабатывающих предприятий 
по выпуску конструктивно и технологично од-
нородной продукции, оснащение фабрик и за-
водов автоматическими механизированными 
линиями и системами управления.
В настоящее время предприятия, созданные 

в рамках плановой экономики СССР, составля-
ют около 70 % в общем объеме производства 
и работают со средней рентабельностью 17 %. 
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Количество же убыточных предприятий в це-
лом по отрасли колеблется на уровне 14—15 % 
независимо от вида деятельности и от того, 
когда предприятие было создано.
На основании проведенного анализа разви-

тия промышленного производства на террито-
рии современной Беларуси нами делается вы-
вод о том, что основные промышленные пред-
приятия республики были созданы в рамках 
плановой экономики, по принципу которой 
была построена экономика СССР. В настоящее 
время, несмотря на новые организационно-
правовые формы, эти промышленные пред-
приятия являются объектами государственно-
го регулирования, часто с преобладанием ад-
министративных методов, что также позво-
ляет сделать вывод о сохранении в экономике 
Республики Беларусь экономических институ-
тов, характерных для систем редистрибутив-
ного типа. 
Происходящая трансформация социально-

экономической системы Республики Бела-
русь обусловлена преобразованием хозяй-
ственной системы БССР как части замкнуто-
го народнохозяйственного комплекса СССР в 
относительно малую, но открытую социально-
экономическую систему, в значительной сте-
пени подверженную неопределенности и ри-
скам со стороны крайне нестабильной внеш-
ней среды. Она может быть представлена как 
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движение от некоторого исходного пункта (со-
ветского социалистического рынка особого 
рода) к желаемому — очевидно, к гибко регу-
лируемому, «подконтрольному», и поэтому 
предсказуемому рынку, который путем обоб-
ществления производства в мировом масшта-
бе создали международные монополии. 
Поэтому в данной ситуации наиболее акту-

альной становится необходимость сохранения 
и развития социально-экономической систе-
мы Республики Беларусь такой, какой она объ-
ективно сложилась в ходе своей истории, но 
вынужденной подключаться к современной 
системе мирохозяйственных связей.
Безусловно, отношения между Беларусью и 

Польшей — странами с несовпадающим ин-
ституциональным устройством — должны вы-
страиваться с учетом различных задач. Для 
Республики Беларусь такой задачей является 
отработка конкретных механизмов трансфор-
мации ее общественной системы в открытую 
систему, сориентированную на общие тенден-
ции мирового социально-экономического раз-
вития.
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ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ 
АДНОСІН (1918—2017 гг.): ДА СТАГОДДЗЯ 
ПАЧАТКУ МІЖДЗЯРЖАЎНЫХ КАНТАКТАЎ

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт

Гісторыю беларуска-польскіх адносін у 
амаль стогадовы перыяд (1918—2017 гг.) мож-
на падзяліць на наступныя перыяды з выдзя-
леннем найбольш істотных асаблівасцей кож-
нага з іх.
Першы перыяд: 1918—1921 гг. Ад абвяш-

чэння незалежнасці беларускай (у форме БНР 
і БССР) і польскай дзяржаўнасці да падпісання 
Рыжскага мірнага дагавора. Галоўны змест гэ-
тага перыяду складаюць беларуска-польскія 
адносіны ў гады савецка-польскай вайны. 
Польская палітыка на ўсходзе базіравалася на 
двух асноўных прынцыпах: забяспечыць поль-
скай дзяржаве абарону ад Савецкай Расіі шля-
хам перанясення сваіх межаў як мага далей 
на ўсход; захаваць у сферы польскага ўплыву 
ўсе землі былой Рэчы Паспалітай. Вырашэн-
не беларускага пытання польскія кіраўнікі, 
перш за ўсе, Ю. Пілсудскі, не ставілі ў залеж-
насць ад украінскага і літоўскага пытанняў. 
Федэралісцкія планы Ю. Пілсудскага былі 
накіраваны альбо на стварэнне літоўска-
беларускай дзяржавы ў цеснай федэрацыі 
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з Польшчай альбо на стварэнне белару-
скай нацыянальна-культурнай аўтаноміі 
ў складзе Польшчы. У выніку перамагла 
інкарпаратыўная канцэпцыя, рэалізаваная 
Польшчай у Рыжскім мірным дагаворы, які 
падзяліў Беларусь і Украіну.
Актыўнасць беларускіх палітычных сіл 

у гады вайны выяўлялася ў дзеяннях двух 
палітычных антаганістаў — БНР і БССР. БНР, 
нягледзячы на сапраўдную і ўяўную «эфемер-
насць», спрабавала размаўляць з Польшчай 
як роўная з роўным, дамагаючыся прызнан-
ня палітычнай незалежнасці Беларусі, удзелу 
ў мірных перагаворах, пратэставала супраць 
падпісання Рыжскага міру. Усе гэтыя старанні 
аказаліся марнымі, не падмацаванымі рэаль-
най палітычнай сілай.
Што датычылася БССР, то Польшча не 

лічыла яе незалежнай дзяржавай, называ-
ючы яе фікцыяй ці тэрыторыяй з мясцовым 
самакіраваннем, якая ўпраўлялася з Масквы. 
Падчас савецка-польскай вайны БССР высту-
пала як аб’ект ваеннай палітыкі і дыпламатыі 
РСФСР і Польшчы. Аднак Рыжскі мірны да-
гавор стаў першым легітымным міжнародна-
прававым актам ХХ ст., які замацаваў за Бела-
руссю і беларускім народам шэраг найважней-
шых атрыбутаў дзяржаўнасці і нацыянальных 
правоў (незалежнасць Беларусі ў форме БССР, 
прызнанне нацыянальных правоў беларусаў 
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у Польшчы, як і правоў палякаў у савецкай 
Беларусі, міжнародна прызнаную мяжу з за-
ходняй дзяржавай). 
Другі перыяд: 1921—1939 гг. Ад Рыж-

скага мірнага дагавора да ўключэння За-
ходняй Беларусі ў склад БССР. Беларуска-
польскія ўзаемадачыненні ў міжваенны перы-
яд развіваліся ў некалькіх плоскасцях: Першая 
плоскасць — гэта адносіны Польшчы з БССР 
як з фармальна незалежнай дзяржавай у 1919—
1922 гг. (да стварэння СССР) і з БССР як саюзнай 
рэспублікай у складзе СССР у 1923—1939 гг. Бе-
ларуская праблематыка вылучалася з агульна-
савецкай і набывала характар квазіміждзяржаў-
ных польска-беларускіх адносін. Другая пло-
скасць — гэта адносіны польскіх дзяржаўных і 
палітычных структур з беларускімі несавецкімі 
арганізацыямі, перш за ўсё БНР. 
Развіццё ўзаемадачыненняў БССР і Поль-

скай Рэспублікі адбывалася на двух узроўнях. 
На афіцыйным, палітыка-дыпламатычным 
узроўні, беларускія ўлады ажыццяўлялі вы-
кананне абавязкаў, ускладзеных Рыжскім 
мірным дагаворам, падтрымлівалі двухба-
ковыя кантакты с польскімі афіцыйнымі 
прадстаўнікамі, развівалі актыўнае знешне-
гандлёвае супрацоўніцтва. На неафіцыйным 
узроўні з боку СССР і БССР аказвалася вялікая 
арганізацыйна-палітычная, матэрыяль-
ная і фінансавае дапамога сацыяльнаму і 
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нацыянальна-вызваленчаму руху ў Заходняй 
Беларусі, накіраванаму на яе адрыў ад Поль-
шчы і ўз’яднанне з БССР. Фактычна гэта было 
ўмяшанне ва ўнутраныя справы суседняй суве-
рэннай дзяржавы. Шырокае распаўсюджанне 
ва ўнутраным жыцці савецкай Беларусі атры-
мала антыпольская прапаганда, падтрыман-
не вобразу ворага і агрэсара ў асобе польскіх 
паноў і буржуазіі.
Польшча, улічваючы геапалітычнае 

становішча БССР і наяўнасць значнай 
колькасці польскага насельніцтва, пэўны час 
імкнулася ўсталяваць трывалыя ўзаемасувязі 
з гэтай савецкай рэпублікай, прапануючы за-
ключыць гандлёвы дагавор і адкрыць ды-
пламатычнае прадстаўніцтва ў Мінску. Ад-
нак БССР, моцна прывязаная да РСФСР-СССР, 
была ўдзельніцай толькі двух пагадненняў і 
дзвюх канвенцый з Польшчай, прычым усе 
гэтыя дакументы былі падпісаны з савецкага 
боку трымя ўдзельнікамі (РСФСР-СССР, УССР і 
БССР). Яны забяспечвалі вырашэнне праблем 
чыгуначных зносін, транзіту, прыгранічных 
сувязяў і пагранічнага рэжыму, санітарнага 
стану. У некаторых выпадках прадстаўнікі 
РСФСР падпісвалі пагадненні ад імя БССР на-
ват без фармальнага ўзгаднення іх тэксту. 
Трэці перыяд: 1939—1945 гг. Беларуска-

польскія адносіны ў гады Другой сусветнай вай-
ны падзяляюцца на два этапа. Першы ахоплівае 
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адрэзак ад 17 верасня 1939 г. да 22 чэрвеня 1941 г. 
Савецкая ваенная акцыя, у выніку якой Заход-
няя Украіна і Заходняя Беларусь былі ўключаны 
ў склад СССР, прывяла да разрыву савецка-
польскіх адносін, а дзеянні Масквы разглядаліся 
польскім урадам як агрэсія і акупацыя. Саветы-
зацыя паўночна-ўсходніх тэрыторый «Другой 
Рэчы Паспалітай», рэпрэсіі, дэпартацыі і іншыя 
мерапрыемствы савецкай улады, накіраваныя 
перш за ўсё супраць палякаў, у якіх актыўны 
ўдзел прамала беларускае насельніцтва, прывялі 
да напружаных, часам варожых адносін паміж 
беларусамі і палякамі. 
Другі этап гэтага перыяду ахоплівае падзеі 

Вялікай Айчыннай вайны і заканчваецца 
падпісаннем Дагавора аб савецка-польскай 
мяжы ад 16 жніўня 1945 г. Беларуска-польскія 
адносіны былі часткай савецка-польскіх 
адносін, самастойнасцю не выдзяляліся 
і вызначаліся тым, што асноўнае мес-
ца ў гэтых адносінах займала пытанне аб 
прыналежнасці Заходняй Беларусі. Лінія Кер-
зана з адступленнямі ад яе ў некаторых месцах 
на карысць Польшчы лягла ў аснову савецка-
польскіх дамоўленасцей аб дзяржаўнай мяжы 
ад 27 ліпеня 1944 г. і ад 16 жніўня 1945 г. 
На беларускім участку памежжа да Поль-
шчы адышла частка Белавежскай пушчы і 
Беласток з вобласцю. Пры вырашэнні па-
межных пытанняў, закранаючых нацыя-
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нальныя інтарэсы БССР, вышэйшыя органы 
дзяржаўнай улады і кіравання рэспублікі не 
былі дапушчаны саюзнымі органамі да раз-
гляду гэтых пытанняў. 
Чацвёрты перыяд: 1944—1991 гг. На 

працягу амаль усяго азначанага перыяда за вы-
ключэннем яго апошняга этапа (1989—1991 гг.) 
беларуска-польскія адносіны з’яўляліся част-
кай так званых «сацыялістычных міжнародных 
адносін», найбольш істотнай рысай якіх была іх 
неадпаведнасць міжнароднаму праву, паколькі 
яны развіваліся паміж нераўнапраўнымі і 
несамастойнымі ўдзельнікамі міжнародных 
адносін. «Сацыялістычныя міжнародныя 
адносіны» канцэнтраваліся вакол адной 
звышдзяржавы, якой быў СССР і якая дыктава-
ла нормы і правілы паводзін у сацыялістычным 
лагеры. Сваеасаблівы характар адносін паміж 
сацыялістычнымі дзяржавамі праяўляўся ў 
адносінах паміж саюзнымі рэспублікамі са-
вецкай федэратыўнай дзяржавы і іншымі 
сацыялістычнымі дзяржавамі. Гэта былі сувязі 
ці кантакты паміж так званымі квазідзяржавамі 
(саюзнымі рэспублікамі) і сатэліцкімі 
дзяржавамі, залежнымі ад СССР. Іх спецыфічны 
характар дае падставы называць гэту форму 
адносін як квазіміждзяржаўныя адносіны. 
Для Беларускай ССР Польская Народная 

Рэспубліка была адзінай суседняй замеж-
най дзяржавай, няхай сабе сацыялістычнай 
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і сатэліцкай. І гэты геапалітычны фактар 
прыдаваў асаблівую значнасць беларуска-
польскім адносінам. Для ПНР Беларуская 
ССР разам з Літоўскай і Украінскай ССР 
была адной з трох савецкіх рэспублік, з якімі 
яна мела супольную мяжу (да гэтага трэ-
ба дадаць і Калініградскую вобласць РСФСР). 
Акрамя геаграфічнай блізкасці немалаваж-
нае значэнне для сацыялістычнай Поль-
шчы меў таксама гістарычны фактар суполь-
нага пражываня народаў Польшчы, Літвы, 
Беларусі і Украіны ў складзе федэратыўнай 
дзяржавы Рэчы Паспалітай, хаця ў тыя часы 
афіцыйная Варшава пра гэта імкнулася не 
ўспамінаць.
Гэты 47-гадовы перыяд прадстаўляе са-

бой цэльны і завершаны адрэзак часу, што 
ўключае ў сябе 45-гадовы этап існавання ПНР 
(1944—1989 гг.) і двухгадовы этап — пачатак 
існавання Трэцяй Рэчы Паспалітай (1989—
1991 гг.), падчас якога Варшава праводзіла так 
званую двухкаляёвую палітыку адносна СССР. 
Такога падзелу на два розныя палітычныя 
рэжымы не было ў гісторыі Савецкага Саю-
за і яго саюзных рэспублік. Для іх гэты перы-
яд пачаўся ў лютым 1944 г. з прадстаўлення 
саюзным рэспублікам знешнепалітычных 
паўнамоцтваў, а закончыўся ў снежні 1991 г. 
распадам СССР і абвяшчэннем незалежнасці 
саюзных рэспублік.
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Увогуле на працягу ўсяго гэтага перыяду 
адносіны паміж БССР і ПНР мелі асіметрычны 
характар. Гэты былі адносіны паміж част-
кай унутранай і часткай знешняй савецкай 
імперыі. Яны ажыццяўляліся пад кантролем 
аднаго і таго ж цэнтра (Масквы, Крамля): для 
БССР гэта быў саюзны цэнтр, для ПНР — цэнтр 
сацыялістычнага свету, сацыялістычнага ла-
геру. Іх асіметрычны, квазіміждзяржаўны ха-
рактар праяўлялўся ў тым, што гэты былі 
адносіны (па праўдзе, гэткімі іх можна было 
называць з вялікай нацяжкай) паміж саюз-
най рэспублікай, якая фактычна мела ста-
тус прыгранічнай правінцыі, і дзяржавай-
сатэлітам СССР, якая фармальна захоўвала 
свой суверэнітэт.
Пяты перыяд: з 1991 г. па сённяшні 

дзень. У пачатку 1990-х гг. беларуска-польскія 
адносіны сталі якасна іншымі, таму што сталі 
адносінамі паміж дзвюма незалежнымі і 
суверэннымі дзяржавамі. Гісторыя беларуска-
польскіх міждзяржаўных узаемаадносін мела 
сваю дынаміку, якая характарызуецца як 
перыядамі ажыўлення, як і спаду ўзаемнай 
зацікаўленасці, і нават вострымі канфліктамі, 
палітычнымі і дыпламатычнымі крызісамі.
Гэты перыяд можна падзяліць на два этапы. 

Раздзяляльнай лініяй паміж імі стаў 1994 г., 
калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Прэзідэнт 
А. Лукашэнка. Гэты больш як 25-гадовы адрэ-
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зак часу ў беларуска-польскіх узаемаадносінах 
не быў роўным і аднастайным. У ім можно 
вылучыць 1994—1996 гг., якія з’яўляліся пе-
раходным часам ад выбараў прэзідэнта да 
лістападаўскага рэферэндуму 1996 г. Новы 
перыяд пачаўся ад рэферэндуму 1996 г. Зме-
на палітычнага ладу прывяла як да зменаў ва 
ўнутранай, так і ў знешняй палітыцы Беларусі, 
а таксама ў беларуска-польскіх адносінах. У па-
чатку ХХІ ст. у іх узаемаадносінах адбыліся 
тры палітычныя крызісы: у 2005 г., на мяжы 
2009—2010 гг. і крызіс у сувязі з прэзідэнцкімі 
выбарамі ў Беларусі 2010 г., які працягваўся да 
пачатку 2013 г.
Пасля канстытуцыйнага рэферэндуму 

1996 г. Польшча вымушана была выпраца-
ваць новую стратэгію ў адносінах да ўсходняга 
суседа, так званую палітыку «крытычна-
га дыялогу». Яна складалася з наступных 
элементаў: крытыка парушэння правоў ча-
лавека і верхавенства закона без поўнага раз-
рыву дыялогу з уладамі, зніжэнне ўзроўню 
кантактаў да рабочых з мэтай аховы поль-
скай нацыянальных меншасцяў і падтрымкі 
гаспадарчых сувязяў. Аднак, па прызнанні 
шматлікіх польскіх палітыкаў і даследчыкаў, 
гэта палітыка ў доўгатэрміновай перспектыве 
аказалася неэфектыўнай і не прынесла чака-
ных вынікаў, а наадварот усе больш ўзмацніла 
залежнасць Мінска ад Масквы. Разам з тым 
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супярэчлівасць беларуска-расійскіх адносін 
з'яўляецца важным элементам, які дазваляе 
беларускаму боку больш добразычліва рэага-
ваць на супрацоўніцтва з ЕС і Польшчай. 
Новае тысячагоддзе не прынесла перало-

му ў польска-беларускія адносіны. Разважа-
ючы над прычынамі згушчэння недаверу на 
мяжы з Бугам і ўзаемнага непрыняцця мож-
на выказаць меркаванне, што ў палітыцы 
абедзвюх краін у адносінах адзін да друго-
га дамінавалі «негатыўныя» стратэгіі. Пад 
імі меліся на ўвазе і непрыхільныя адносіны 
Польшчы да беларуска-расійскай інтэграцыі, 
і негатыўнае стаўленне да ўладаў Беларусі 
ўвогуле, узмоцненае крытыкай і ацэнкамі 
маральна-каштоўнаснага характару. Пачы-
наючы з 2002 г. беларуска-польскія адносіны 
перайшлі ў іншую плоскасць канфрантацыі. 
Прадметам канфлікту стала грамадска-
культурная арганізацыя польскай меншасці — 
Саюз палякаў на Беларусі. У 2008—2010 гг. (да 
падзеяў 19—20 снежня) развіццё беларуска-
польскіх адносін характарызавалася дзвю-
ма супрацьлеглымі тэндэнцыямі. З адна-
го боку, відавочным было пэўнае пацяпленне 
на фоне ажыўлення ў адносінах па лініі Бела-
русь — ЕС і ўдзелу Беларусі ва Усходнім Пар-
тнёрстве. З другога боку, гэтае пацяпленне не 
аслабіла жорсткую палітыку ўладаў у Мінску ў 
адносінах да Саюзу палякаў на Беларусі. 
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20-ю гадавіну ўстанаўлення дыпламатыч-
ных адносін (сакавік 2012 г.) абедзве дзяр-
жавы сустрэлі ў стане, калі баланс двухбако-
вых адносін аказаўся бедным, а патэнцыял 
канфліктнасці высокім. Аднак у наступныя 
гады пачаўся павольны працэс нармалізацыі 
адносін, што праявілася ў аднаўленні дыялогу 
на ўзроўні міністраў замежных спраў, развіцця 
гандлёва-эканамічнага і трансгранічнага 
супрацуоўніцтва, гуманітарных і культурных 
кантактаў. Ажыўленне па лініі Мінск — Вар-
шава адбывалася ў кантэксце агульнага паця-
плення адносін Беларусі з ЕС, што стала маг-
чымым як у выніку канструктыўнай палітыкі 
Беларусі ва ўкраінскім канфлікце, так і пэўных 
змен ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне.
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ОТ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ К КУЛЬТУРЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

(на примере деятельности белорусско-
польской исторической комиссии)

Шадурский В. Г., Белорусский государ-
ственный университет

В последние годы в историческом сообще-
стве Беларуси активизировалась дискуссия 
относительно культуры памяти. Существу-
ет множество определений этого комплексно-
го понятия. Если говорить кратко, под культу-
рой памяти мы понимаем принципы, стандар-
ты и приемы в осмыслении и освещении про-
цессов, событий и деятельности персонажей 
прошлого. Каждое государство, каждая нация 
имеет свою уникальную коллективную память 
и культуру памяти. 
Можно привести множество примеров, ког-

да культура памяти создает положительный 
потенциал для развития двусторонних отно-
шений между государствами, оказывает бла-
гоприятное влияние на состояние политиче-
ского и даже экономического сотрудничества. 
Однако зачастую случается и так, что «па-

мять» разных народов не только не совпада-
ет, но и находится в конфронтации друг с дру-
гом. Особенно заметны различия в осмысле-
нии прошлого у соседних стран и народов. 
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Так, в современной белорусской и польской 
исторической науке существуют не только не-
совпадающие, но и часто диаметрально проти-
воположные подходы к оценке основных исто-
рических процессов на белорусских землях 
в период нахождения их в составе ВКЛ, Речи 
Посполитой, Российской империи и СССР. 
Например, польские историки склонны к 

апологетике «Второй Речи Посполитой» и свя-
зывают национальные устремления белорусов 
с воздействием внешних факторов (в первую 
очередь, политики Советской России и Лит-
вы). Соответственно, они отрицают способ-
ность белорусского народа к самоорганизации 
и не признают дееспособность БНР и БССР, 
выступавших в качестве практического вопло-
щения стремления белорусов обрести свою го-
сударственность. 
В свою очередь, подавляющее большин-

ство белорусских историков оценивает поль-
скую политику в отношении Беларуси в 1918—
1939 гг. как непоследовательную и неэффек-
тивную. Даже ученые, стоящие на «проевро-
пейских» позициях, вынуждены признать яв-
ное и очевидное несоответствие белорусских 
и польских интересов в рассматриваемый вре-
менной период. Недооценка процессов фор-
мирования белорусской нации, нежелание 
признать право белорусов на создание соб-
ственного государства в 1918—1920 гг., стрем-



77

ление инкорпорировать белорусские терри-
тории в состав Польши посредством ускорен-
ной ассимиляции коренного населения после 
1921 г. объективно порождало конфликтную 
ситуацию в белорусско-польских отношениях. 
Несмотря на усилия польского правительства, 
белорусы не стали патриотами «Второй Речи 
Посполитой». В полной мере это проявилось 
осенью 1939 г. Примеры различий в историче-
ских оценках белорусов и поляков можно про-
должать.
Однако белорусско-польские историче-

ские дебаты не носят такого драматическо-
го характера, как украинско-польские или 
польско-российские разногласия. В послед-
них двух случаях противоположные оценки 
одних и тех же событий приводят к резкому 
обострению межгосударственных отношений. 
Так, в июле 2016 г. Сейм Польши поддержал 
признание Волынской резни геноцидом (Во-
лынская резня (Волынская трагедия) — уни-
чтожение Украинской повстанческой арми-
ей этнического польского населения в 1943 г. 
По различным оценкам, жертвами массовых 
убийств стали от 30 тыс. до 100 тыс. человек. — 
В. Ш.).
Украинская Рада осудила решение Сейма 

Польши о признании «волынской резни» ге-
ноцидом поляков. Было отмечено, что приня-
тие указанных постановлений поставило под 
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угрозу политические и дипломатические на-
работки и усилия двух государств и народов, 
направленных на взаимное прощение, прими-
рение и память невинных жертв: украинцев 
и поляков. Рада также призвала политиков 
Польши прекратить интерпретировать исто-
рию ради достижения временных политиче-
ских выгод.
Смягчению негативного влияния нацио-

нальных версий анализа событий прошлого на 
современное состояние межгосударственных 
отношений призван способствовать историче-
ский диалог. Этот диалог принесет успех, если 
его будут вести профессиональные историки, а 
политики будут внимательно относиться к их 
рекомендациям. 
Совместные исторические комиссии созда-

ются многими странами. Большое значение 
достижению исторического взаимопонимания 
придает Германия. В значительной мере этот 
инструмент для решения своих внутренних и 
внешних задач использует Польша.
Так, именно по инициативе официаль-

ной Варшавы в 2014 г. была сформулирована 
Белорусско-польская историческая комиссия, 
которая уже на протяжении нескольких лет 
пытается найти взаимоприемлемый формат 
совместной деятельности, определить темы 
двусторонней дискуссии. Первые контакты 
представителей двух стран показали, что исто-
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рический диалог представляет собой длитель-
ный процесс, который будет иметь свои взле-
ты и падения.
Следует признать, что официальный диа-

лог в исторической сфере Беларусь и Польша 
начали в неравных условиях. Так, Польша в 
большей мере располагает материальными ре-
сурсами для проведения исторических иссле-
дований. В силу объективных факторов в этой 
стране сформирована более консолидирован-
ная коллективная память. Историческая поли-
тика, развитие культуры руководством страны 
и политическими силами рассматривается как 
важнейший ресурс внутренней и внешней по-
литики. Посредством этой политики польские 
политики стремятся укрепить единство нации, 
а также создать привлекательный образ Поль-
ши в объединенной Европе и за ее пределами.
Важнейшим инструментом проведения 

исторической политики в Польше стал Ин-
ститут национальной памяти. Эта историко-
архивная структура, созданная в 1998 г., при-
звана исследовать и расследовать преступле-
ния против польского государства и поляков. 
В настоящее время организация насчитывает 
более тысячи сотрудников, имеет отделения 
во всех воеводствах. В состав института вхо-
дит Главная комиссия по расследованию пре-
ступлений против польского народа (Główna 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
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Polskiemu), директор которой по должности 
является заместителем Генерального проку-
рора Польши. Не вдаваясь в подробности, сле-
дует подчеркнуть, что деятельность института, 
как внутри Польши, так и в соседних государ-
ствах оценивается далеко неоднозначно.
Уже в самом начале формального историче-

ского диалога с Минском Варшава имела чет-
кие представления о повестке дня. В число 
приоритетов были включены следующие про-
блемы: мемориализация на территории Бела-
руси жертв Катыньской трагедии, а также «Ав-
густовской облавы»; изучение и обнародова-
ние сведений о советских репрессиях против 
лиц польской национальности в 1937—1938 гг., 
в том числе в БССР. При этом польская сторо-
на декларировала отсутствие серьезных раз-
ногласий с белорусами в исторической сфере. 
В качестве сравнения польские представите-
ли приводили польско-российские и польско-
украинские исторические контакты.
В отличие от Польши, других соседних госу-

дарств, с более длительными традициями го-
сударственного суверенитета, Республика Бе-
ларусь находится в процессе консолидации 
коллективной памяти. Обращение к практиче-
ски любому событию прошлого в нашей стра-
не вызывает непримиримые споры как в сре-
де историков и публицистов, так и в широких 
слоях населения. Об этом более подробно ав-
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тор писал в статье [1]. В опубликованном ис-
следовании выделены четыре версии (модели) 
исторической интерпретации прошлого, кото-
рые занимают наиболее существенное место в 
коллективной памяти белорусского общества. 
Подчеркивается тесная связь между истори-
ческими представлениями граждан, выбором 
языка повседневного общения с политически-
ми и экономическими предпочтениями жите-
лей Беларуси. 
Таким образом, белорусскому историче-

скому сообществу приходится вести сложную 
дискуссию не только с внешними оппонента-
ми, но и внутри страны. Это обстоятельство 
усложняет работу белорусской части совмест-
ного белорусско-польского проекта. Любые 
достигнутые в диалоге с польскими партнера-
ми компромиссы могут стать поводом для эмо-
ционально окрашенных обвинений со сторо-
ны внутренних белорусских оппонентов. По-
этому дефицит информации о деятельности 
Белорусско-польской исторической комиссии 
не означает отсутствия ее деятельности: про-
водится интенсивная внутренняя подготови-
тельная работа.
Так, в рамках НИР «Историческая полити-

ка Беларуси как фактор развития современ-
ных белорусско-польских отношений» иссле-
дователи ФМО БГУ проводят сравнительный 
анализ оценок польских и белорусских иссле-
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дователей событий общей истории. В процес-
се анализа определяются события и явления, 
подходы к которым не вызывают противоре-
чий в дискуссии представителей двух стран. 
Выявляются также важные страницы истории, 
по которым стороны имеют серьезные разно-
гласия. При дальнейшей разработке научной 
темы будут обоснованы консолидированные 
подходы белорусской стороны к спорным про-
блемам прошлого. Результаты исследования 
помогут представить польским партнерам бо-
лее конкретную «дорожную карту», которая 
будет учитывать оценки и подходы историков 
обеих государств.
Отсутствие активных действий Белорусско-

польской исторической комиссии не означа-
ет «затишья» в этой сфере. Исторические раз-
ногласия регулярно становятся достоянием 
широкой общественности. В процессе поиска 
компромиссных решений принимают участие 
историки, представители неправительствен-
ных организаций, сотрудники внешнеполити-
ческих ведомств и государственные чиновни-
ки. Приведем лишь два примера.

21 октября 2017 г. в швейцарском Золотур-
не был открыт памятник национальному ге-
рою Беларуси, Польши, Литвы и США Тадеу-
шу Костюшко. Средства на памятник собрали 
белорусы Швейцарии. В церемонии открытия 
приняли участие дипломаты Беларуси, Поль-
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ши и Литвы, а также директор музея-усадьбы 
Костюшко в Коссово Наталья Сушко. Вме-
сте с тем открытию памятника предшество-
вал скандал, в разрешение которого принима-
ли участие власти города Золотурно, предста-
вители белорусской диаспоры, дипломаты Бе-
ларуси и Польши. Суть скандала заключалось 
в том, что руководитель польского посольства 
в Швейцарии категорически выступил против 
предложенной представителями белорусской 
диаспоры надписи на памятнике «Выдатнаму 
сыну Беларусі ад удзячных суайчыньнікаў». 
В результате переговоров был достигнут 

компромисс — на табличке была сделана над-
пись на белорусском и немецком языках «Та-
дэвуш Касьцюшка. 1746—1817. Ад Беларускага 
аб'яднаньня ў Швайцарыі. 2017 год», которая 
устроила все стороны. Конфликт был урегули-
рован.
Вторым поводом для широкой дискуссии 

стала предложение уже упомянутого Институ-
та национальной памяти Польши рамках про-
цесса «декоммунизации» переименовать в го-
роде Бельске-Подляшском (Подляшское вое-
водство) улицу Бронислава Тарашкевича, зна-
менитого белорусского лингвиста и полити-
ка, автора первой грамматики белорусского 
языка, депутата польского Сейма в двадцатые 
годы, умершего под пытками НКВД в 1938 г. 
В современной Беларуси Тарашкевич и разра-
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ботанная им грамматика («тарашкевица») яв-
ляются важными элементами белорусского 
национального самосознания, поэтому реше-
ние польских властей вызвало протесты как в 
Польше (особую активность в этом плане про-
явило Белорусское историческое общество в 
Белостоке), так и в Беларуси. Воевода Богдан 
Пашковский приостановил процедуру переи-
менования. Есть надежда, что этот вопрос бу-
дет снят с повестки дня.
На примере приведенных выше конфликтов, 

можно сделать вывод о возможности достиже-
ния компромиссов в белорусско-польской дис-
куссии на исторические темы. Современная 
Польша объективно заинтересована в суще-
ствовании суверенной Беларуси, территори-
ально отделяющей ее от России. В связи с этим 
логичным представляется признание поля-
ками уникальности истории белорусской на-
ции, которая неизбежно должна отличаться от 
исторических нарративов соседних стран.
Приведенные выше примеры также показы-

вают, что в пользу белорусских оценок исто-
рических событий играет консолидирован-
ное мнение исследователей, общественности и 
официальных властей нашей страны.
Активные контакты в исторической сфере 

требуют разработки взаимоприемлемых пра-
вил осуществления диалога. Культура памяти 
требует культуры диалога. Сделать это непро-
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сто, но к этому нужно стремиться. Так, иссле-
дования и публикации об исторических собы-
тиях прошлого необходимо избавить от поли-
тизации, не осовременивать события прошло-
го, не преувеличивать их значение для совре-
менных двусторонних отношений. 
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ПОЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 
КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в. 

В ИСТОРИОГРАФИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тихомиров А. В., Белорусский государ-
ственный университет

Формирование польского исторического 
нарратива в белорусской исторической нау-
ке началось конце XIX — начале ХХ вв. Осно-
воположники белорусской историографии 
(В. Ластовский, В. Игнатовский, А. Луцкевич, 
В. Захарко) расценивали польское историко-
культурное влияние и наследие негативно, 
трактуя его как фактор раскола белорусского 
народа и эксплуатации польскими панами бе-
лорусского трудового крестьянства. 
В конце 1930-х — начале 1980-х гг. в осно-

ву исторической политики БССР был положен 
постулат освобождения белорусов «братским 
русским народом» от «польского гнета». Со-
ответственно, Речь Посполитая и межвоенная 
Польша первой половины ХХ в. рассматрива-
лись в качестве абсолютного воплощения зла, 
направленного на ассимиляцию белорусов. 
При характеристике двух значимых событий 
в истории Беларуси — разделов Речи Поспо-
литой в конце XVIII в. и включения Западной 
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Беларуси в состав СССР и БССР в 1939 г. — бе-
лорусские советские историки (и власти) ис-
пользовали термин «воссоединение». Опреде-
ленная двойственность в формировании поль-
ского исторического нарратива была обуслов-
лена тем, что после завершения Второй ми-
ровой войны Польша вошла в советскую сфе-
ру влияния. Данное обстоятельство привело к 
тому, что из дискурса белорусской историче-
ской науки были исключены некоторые спор-
ные моменты в белорусско-польской исто-
рии (к примеру, заключение Рижского мира в 
1920—1921 гг.).
После обретения Беларусью независимо-

сти в 1990-х гг. в белорусской исторической 
политике появились принципиально но-
вые установки, обусловленные спецификой 
формирования белорусского государства и 
его установками в сфере внешней политики. 
В 1990-х — 2010-х гг. подавляющая часть бе-
лорусских историков поддерживала установ-
ку на сохранение Республикой Беларусь го-
сударственного суверенитета и соответствую-
щим образом интерпретировала исторические 
события, связанные с историей Польши. Вто-
рой по степени активности была группа «про-
европейских» белорусов, проявлявших склон-
ность к переходу на польские трактовки исто-
рических событий (Е. Филатова, В. Емельян-
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чик, П. Лойко, И. Мельников). Свою интерпре-
тацию исторических событий предлагала так-
же группа «пророссийских» белорусов (наи-
менее многочисленная), принципиально от-
рицавшая значимость всего, что было связа-
но с Польшей в процессе становления и раз-
вития белорусской национальной идентич-
ности и государственности, которая базиро-
валась на этой идентичности (П. Петриков, 
В. Шимов).
В качестве принципиальной основы форми-

рования белорусской государственности бе-
лорусские историки принимали события, свя-
занные с кризисными явлениями в развитии 
Речи Посполитой во второй половине XVIII в. 
«Проевропейские» белорусские историки от-
рицали наличие кризиса в Речи Посполитой 
и расценивали разделы Речи Посполитой как 
результат политики соседних государств (пре-
жде всего России), нарушавших нормы меж-
дународного права. С их точки зрения, поло-
низация элиты Великого княжества Литовско-
го, которая активно осуществлялась в рассма-
триваемый период, была естественным про-
цессом, следствием добровольного выбора не 
только белорусской знати, но и белорусского 
народа. Соответственно, включение белорус-
ских земель в состав Российской империи пре-
рвало этот процесс, свернув движение Белару-
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си по пути демократических реформ. «Пророс-
сийские» ученые выступали с совершенно про-
тивоположных позиций, утверждая, что имен-
но включение в состав России позволило бело-
русам сохраниться как нации в силу того, что в 
XVIII в. белорусская элита абсолютно оторва-
лась от простого белорусского люда. Белорус-
ские «государственники» стремились прими-
рить крайности. С одной стороны, они отказа-
лись от нарратива «воссоединение», введен-
ного в исторический дискурс СССР во второй 
половине ХХ в. С другой стороны, они призы-
вали рассматривать разделы Речи Посполитой 
как двойственный процесс, имевший положи-
тельные и отрицательные стороны. К положи-
тельным сторонам они относили прекращение 
феодальной анархии и подключение белорус-
ских земель к емкому российскому рынку, к от-
рицательным сторонам — сохранение крепост-
нического гнета и усиление централизации в 
управлении белорусскими землями. В целом 
позитивно белорусские «государственники» 
оценивают вооруженное выступление Тадеу-
ша Костюшко в 1794 г. (в силу рождения дан-
ного человека на белорусской земле), хотя ру-
ководителю восстания на территории Белару-
си Якубу Ясинскому в этом отношении повез-
ло меньше (политика коммеморации на него 
не распространилась).
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Принципиально новым аспектом истори-
ческого знания в Беларуси стало обращение к 
проблематике общественно-политических про-
цессов, проходивших на белорусских землях в 
первой половине XIX в. Белорусские ученые 
обращали внимание на то, что в рассматривае-
мый временной период белорусские земли под-
вергались дальнейшей полонизации, причем 
этот процесс стал более масштабным в сравне-
нии со временами существования Речи Поспо-
литой. С точки зрения «проевропейских» исто-
риков, ограничительные меры российского 
правительства, осознавшего опасность соответ-
ствующих процессов после войны 1812 г. с на-
полеоновской Францией, раскрытия деятель-
ности польских тайных обществ на террито-
рии Беларуси и восстания в Королевстве Поль-
ском 1830—1831 гг., были насильственным по-
сягательством на права белорусов. Белорусские 
«государственники» трактуют соответствую-
щее явление неоднозначно, оценивая его как 
антироссийские выступления ополяченной бе-
лорусской шляхты, слабо связанной с бело-
русским народом. Тем не менее, ряд персона-
лий (Михаил Клеофас Огинский, Адам Миц-
кевич, Винцент Дунин-Марцинкевич, Наполе-
он Орда, Станислав Монюшко, Сигизмунд Ми-
нейко), связанных с формированием польской 
идентичности на белорусских землях, вошли в 
состав белорусских героев. 
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Определенной корректировке подверг-
ся нарратив восстания 1863—1864 гг. на бе-
лорусских землях. С точки зрения «проев-
ропейских» белорусов и части «государ-
ственников», это восстание было элементом 
национально-освободительной борьбы бело-
русов. «Пророссийские» историки расценива-
ли его как результат польских и европейских 
политических интриг, направленных на де-
стабилизацию российской государственности 
и позитивно оценивали действия российско-
го генерал-губернатора М. Муравьева, успеш-
но усмирившего повстанцев. В 2010-х гг. соот-
ветствующие трактовки были приняты на во-
оружение частью белорусских «государствен-
ников» (В. Гигин). Однако в белорусском исто-
рическом дискурсе и политике коммеморации 
они не закрепились. Деятельность руководи-
теля восстания Константина-Викентия Кали-
новского продолжала рассматриваться пре-
имущественно в позитивном ключе, а памят-
ники, посвященные этому событию, сохраня-
лись. Напротив, предложения создать памят-
ники М. Муравьеву или императору Алексан-
дру II, не были поддержаны белорусскими 
властями. 
Период с конца XIX в. до 1918 г. в белорус-

ской историографии изучен недостаточно. 
Тем не менее, белорусские историки (А. Сма-
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лянчук) попытались проанализировать осо-
бенности формирования польской идентич-
ности на белорусских землях, придя к выво-
ду, что часть ополяченной шляхты в рассма-
триваемый период поддерживала идеи «краё-
вости», которые не в полной мере совпадали 
с установками польских националистов. Одна-
ко специфика протекания процессов форми-
рования белорусского национального самосо-
знания, а затем и белорусской государственно-
сти объективно привела к поддержке «краёв-
цами» польского национального концепта. 
При оценке действий польских войск и 

польской администрации на территории Бела-
руси в 1918—1920 гг., а также результатов пре-
бывания белорусских земель в составе Поль-
ши в 1921—1939 гг. подавляющее большин-
ство белорусских историков (стоящих на «го-
сударственнических» и «пророссийских» по-
зициях) придерживается схожего концепта, 
связанного с осуждением польской политики, 
направленной на захват белорусских земель в 
1918—1920 гг. (белорусские историки опериру-
ют понятиями «оккупация» и «аннексия»), а в 
последующие годы — на полонизацию белору-
сов и сохранение за Беларусью роли сырьево-
го придатка для польской промышленности. 
«Проевропейские» ученые-белорусы, утверж-
дающие, что польские завоевания были оправ-
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данными, польский гнет был не слишком тя-
желым, а уровень жизни в Западной Беларуси 
был выше, чем в БССР (и СССР в целом), пока 
пребывают в явном меньшинстве. 

Публикация подготовлена при финансовой поддерж-
ке БРФФИ, проект «Историческая политика Бела-
руси как фактор развития современных белорусско-
польских отношений» № Г17-120 от 08.04.2017 г.
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ПОЛЬСКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ 
ПРА АДНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ 
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ Ў 1916—1922 гг.

Часноўскі М. Э., Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт

У першыя гады незалежнай Рэспублікі Бела-
русь фарміраваліся ў цэлым спрыяльныя пера-
думовы для пераадолення гістарыяграфічных 
перакосаў, згладжвання надуманых акцэнтаў 
суіснавання беларусаў і палякаў у мінулым. 
Польскія гісторыкі адшуквалі і знаходзілі ар-
гументы, адхіляючыя найбольш тэндэнцый-
ныя сцвярджэнні аб польскім паходжанні важ-
нейшых культурна-цывілізацыйных набыткаў 
беларусаў, аб «польскасці», якая нібыта 
з’яўлялася палітычным стрыжнем барацьбы 
беларускіх прадстаўнікоў супраць царызму, аб 
нібыта справядлівым характары ўключэння 
часткі беларускіх зямель у склад міжваеннай 
Польшчы. Тым самым зараджалася дэма-
кратычная па сваёй сутнасці плынь польскай 
гістарычнай палітыкі адносна Беларусі. 
Яскравым прыкладам такіх падыходаў 

стаў шэраг сумесных навуковых канферэн-
цый, семінараў у першай палове 1990-х гг., 
закліканых даць ацэнкі мінуламу і сучасна-
му ў адносінах паміж беларусамі і палякамі. 
Польскі бок у гэтых абставінах праяўляў 
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большую актыўнасць. Відавочна, сказвала-
ся запатрабаванасць акрэсліць асаблівасці 
ўзаемадзеяння з новаўзнікшай незалежнай бе-
ларускай дзяржавай, а таксама назапашаныя 
раней вопыт і практыка розных падыходаў 
да ацэнак беларуска-польскіх стасункаў. Тым 
часам беларускія навукоўцы толькі-толькі 
адыходзілі ад выключна класавых і ў агуль-
ным пазбаўленых самастойнасці, прадузятых 
ацэнак мінулага. 
У рэчышчы пошукаў таго, што аб’ядноўвае 

беларусаў і палякаў, складзены зборнік «Поль-
шча — Беларусь 1918—1945» (Polska — Białoruś 
1918—1945). Ініцыятарам яго выдання ў 1994 г. 
выступіла Таварыства супрацоўніцтва Поль-
шча—Усход і Аб’яднанне Польшча—Беларусь. 
Маючы шляхетныя намеры зблізіць народы-
суседзі, гэтыя грамадскія структуры згуртавалі 
дасканалыя экспертныя сілы, прадстаўленыя 
навукоўцамі Польскай Акадэміі навук і 
Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі. 
Навуковы рэдактар зборніка — Веслаў Бальцэ-
рак. 
Укладальнікі зборніка прыкладна так 

ахарактарызавалі на той момант гістарычны 
стан двухбаковых дачыненняў: 

«Адносіны паміж народамі польскім і 
беларускім маюць працяглую гісторыю. 
Істотнай часткай яе з’яўляецца суіснаванне 
абодвух народаў у дзяржаўных рамках І Рэчы 
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Паспалітай. У гістарыяграфіі — як савецкай, 
так і ўбудаванай у яе польскай (камуністычнага 
перыяду) — панаваў аднабаковы погляд, што 
польска-беларускія стасункі — гэта пакуты бе-
ларускага селяніна ад польскага ўладальніка. 
Замоўчваліся пры гэтым такія факты, як 
беларускі радавод значнай часткі шлях-
ты і арыстакратыі на «крэсах» і іх унушаль-
ны саўдзел у кіраванні Рэччу Паспалітай. Не 
ўпаміналася так бы мовіць не чужое белару-
сам пачуццё векавой судзяржаўнасці, якое 
шматразова праяўлялася пасля падзелаў 
Рэчы Паспалітай. Затое выстаўляўся сепара-
тызм беларусаў адносна Польшчы і палякаў і 
прамаскоўская арыентацыя, а таксама нацыя-
нальная тоеснасць з рускімі. Антыпольская 
і русіфікатарская палітыка царызму вырас-
ла ў пераказах былой гістарыяграфіі да рангу 
своеасаблівага акту справядлівасці, удаклад-
няючага «няправільнае мінулае». 
Удзел знакамітых беларусаў у студзенскім 

паўстанні 1863 г. тлумачыўся класавымі 
поглядамі. Палітыка царызму з мэтай перасва-
рыць палякаў з беларусамі і распаўсюджваць 
русіфікатарскія «ўрокі» з дапамогай 
праваслаўнай царквы не засталася без уплыву 
на некаторыя слаі беларускай інтэлігенцыі — 
носьбіта нацыянальнай ідэі. Напярэдадні 
Першай сусветнай вайны сярод беларускай 
інтэлігенцыі пераважала пачуццё этнічнага 
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адзінства з рускім народам і здавалася, што 
будзе дамінаваць імкненне нацыянальнага 
развіцця ў рамках расійскай дзяржаўнасці. Ад-
нак абуджаныя ў час вайны вольналюбівыя 
памкненні беларускага народа перапляліся 
не толькі з прарасійскімі аўтаномнымі 
аспірацыямі, але і з надзеямі стварыць неза-
лежную беларускую дзяржаўнасць з дапамо-
гай немцаў. Затым многіх беларусаў захапілі 
міражы цудоўнай бальшавіцкай бяскласавай 
будучыні, узмоцненай прапагандай аб пра-
ве нацый на самавызначэнне. Балючае абуд-
жэнне, аднак, наступіла хутка. Аказалася, што 
бальшавіцкія лідэры не прымаюць да веда-
ма сам факт існавання беларускага народу і 
не маюць намеру падтрымліваць беларускія 
памкненні».
Стваральнікі зборніка адзначаюць, што адна-

часова з выступленнем на міжнароднай арэне 
адроджанай суверэннай польскай дзяржавы з 
яе ваеннай прысутнасцю на беларускіх землях, 
а асабліва з федэратыўнай задумкай Юзэфа 
Пілсудскага, настаў час трэцяй надзеі: частка 
незалежніцкіх беларускіх дзеячаў скіравалася 
на Польшчу. Да савецкага наступлення ў 1920 г. 
у польска-беларускіх адносінах дамінаваў 
клімат згоднага будавання будучыні, дух 
супрацоўніцтва двух блізкіх дзяржаўнасцей. 
Таго не змагла змяніць негатыўная пазіцыя 
польскіх нацыяналістаў з лагера прыхільнікаў 
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інкарпарацыйных рашэнняў паводле ўзору 
ўсходніх зямель былой Рэчы Паспалітай. Як 
велікарускія нацыяналісты і бальшавікі, яны не 
прызнавалі права беларускага народа на неза-
лежнае дзяржаўнае існаванне. Аднак менавіта 
яны ад імя польскага боку вырашалі характар 
і змест польска-савецкага мірнага трактату, 
падпісанага ў Рызе 18 сакавіка 1921 г., які кан-
чаткова разбурыў надзеі і лёг глыбокім ценем 
на польска-беларускія адносіны. 
Рыжскі трактат заключаўся па волі 

прыхільнікаў польскіх інтэгратараў, 
атрымаўшых парламенцкую большасць у Сей-
ме. Яны імкнуліся раз і назаўсёды адхіліць 
федэратыўны намер Начальніка дзяржавы. 
Дакумент падпісвалі іх бальшавіцкія контр-
агенты, яны — аўтары выратавальнага для 
сябе міру, паколькі Савецкая Расія была га-
това аддаць усю Беларусь Польшчы. Калі 
гэта аказалася не абавязкова, яны без спрэ-
чак пагадзіліся на падзел Беларусі і яе пе-
радачу як пад сваё, так і пад польскае пана-
ванне. 
Падзел Беларусі на падставе Рыжскага трак-

тата і перадача яе пад панаванне дзвюх су-
межных дзяржаў, — адзначаюць складальнікі 
зборніка, — пахаваў незалежніцкія надзеі 
беларусаў на шмат гадоў, характэрных рознымі, 
але перад усім цяжкімі і драматычнымі 
выпрабаваннямі. 
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Да 1989 г. стан ведаў пра польска-
беларускія адносіны, дасціпна кантраляваныя 
савецкімі ўладамі, ацэньваўся своеасабліва 
і абедзьве новыя суверэнныя дзяржавы не 
задаволіў. Ён вынікаў не толькі з-за мэ-
тавай фальсіфікацыі, але і з-за выразна-
га імкнення пазбавіць рэальнасці адносіны 
паміж палякамі і беларусамі. Не праглядвала-
ся навуковая грунтоўнасць у гэтых пытаннях. 
Калі і з’яўлялася у польскім друку трактоўка 
беларускіх спраў, то паводле савецкіх узораў. 
Зразумела, што вобраз польска-беларускіх 
адносін падаваўся з мэтай далёка ідучай 
дэфармацыі і захавання шматлікіх белых плям 
недасведчанасці або публічнага затайвання 
дзеля геапалітычных інтарэсаў. 
Усведамленне польскімі і беларускімі 

гісторыкамі патрэбы новага погляду на 
ўзаемныя адносіны, з улікам усіх неабход-
ных перадумоў і верыфікацыі многіх ра-
ней прадстаўленых поглядаў, прывя-
ло да арганізацыі першай прадстаўнічай 
канферэнцыі польскіх і беларускіх гісторыкаў 
31 мая — 1 чэрвеня 1993 г. у Інстытуце гісторыі 
варшаўскай Акадэміі навук. 
Рэфераты, прагучаўшыя на канферэнцыі, 

і выступленні падчас дыскусіі ўнеслі шмат 
істотных дадзеных, спрыяльных для пашы-
рэння ведаў аб беларускіх падзеях, зрабілі маг-
чымым агучыць невядомыя факты, асабліва 
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аб лёсе і выпрабаваннях беларусаў. Канфе-
рэнцыя зрабіла значны крок наперад на шля-
ху польска-беларускага супрацоўніцтва. Быў 
пакладзены пачатак напісання нетэндэн-
цыйнай гісторыі ўзаемаадносін двух народаў, 
патрабаваўся працяг. 
У гэтым зборніку змешчаны артыкул поль-

скага гісторыка Р. Войны «Грамадзянская вай-
на ў Расіі і Беларусь» (Wojna, R. Wojna domowa 
w Rosji a Białoruś). Ва ўступе аўтар прыводзіць 
некалькі агульных заўваг, вынікаючых з 
беларускіх асаблівасцяў, і меркаванняў — 
распаўсюджаных, але не заўсёды згодных з 
фактычным станам. Ён адзначае, што тэрмін 
«Беларусь» асэнсуецца з двума рознымі 
ўзаемадапаўняльнымі паняццямі: па-першае, 
гэта — гістарычная краіна, населеная пераваж-
на беларусамі на абшары, які акрэсліваецца 
па-рознаму, па-другое, беларуская дзяржа-
ва, зараз — у яе сучасных межах. Першае па-
няцце адносіцца да нацыянальнага існавання, 
другое — да дзяржаўнага. Незалежна ад 
ступені развіцця нацыянальнай свядомасці 
беларусаў, а яе па-рознаму трактуюць польскія 
даследчыкі, ужо на пачатку ХХ ст. існавала бе-
ларуская нацыя, — падкрэслівае аўтар. Пра-
блема зыходзіла з іншага факта, уласцівага шэ-
рагу нацый, менавіта, трактоўкі яе як нацыі ся-
лянскай. Даследчыкі і тэарэтыкі часцей сустра-
каюцца з народамі, сярод якіх вядучую ролю 
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адыгрываюць слаі, развітыя культурна. А вось 
інструментарыя для вывучэння супольнасцей 
з малым слоем інтэлігенцыі аналітыкам не ха-
пае; адсюль — толькі адзін крок да адмаўлення 
самога факта існавання нацыі. 
На ўнутраны стан беларускай супольнасці 

вырашальны ўплыў аказвала адсутнасць улас-
най дзяржавы, размяшчэнне паміж двума 
нацыяналізмамі: польскім і мацнейшым ад яго 
рускім, нарэшце, сфарміраваныя ўжо суседнія 
нацыі: літоўская і ўкраінская. 
У артыкуле выкладзены цікавыя высно-

вы. Перыяд грамадзянскай вайны, — піша 
аўтар, — на абшарах Беларусі аказаўся іншым, 
чым на многіх іншых землях былой імперыі. 
Грамадзянская вайна тут ажывіла не нацы-
янальнае пытанне, але перад усім абвастры-
ла сацыяльныя супярэчнасці, і гэта спрыяла 
ўмацаванню пазіцый бальшавікоў. Беларусы 
не зладзілі вострай барацьбы за нацыяналь-
ную дзяржаўнасць, а савецкую дзяржаўнасць 
атрымалі ў выніку палітычнага розыгрышу, 
насуперак распаўсюджанаму сцвярджэнню, 
што яны — не нацыя, падтрыманаму многімі 
бальшавікамі (нават латышом Вільгельмам 
Кнорыным, працаваўшым у цэнтральных ор-
ганах гэтай рэспублікі). Сам ход вайны такса-
ма быў іншы, накіраваны галоўным чынам су-
праць знешняй сілы — Польшчы, таму што «бе-
лыя» не мелі значнага асяроддзя на Беларусі. 
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У беларускіх падзеях тых гадоў можна 
заўважыць яшчэ адзін цікавы момант, — за-
значае аўтар. У адрозненне, напрыклад, ад 
каўказскіх, сярэднеазіяцкіх рэспублік, нават 
Украіны, Беларусь не пазбаўлялі дзяржаўнасці, 
а ў пэўным сэнсе далі тое, да чаго імкнулася 
большасць грамадства; у прыватнасці: заклю-
чэнне Рыжскага міру ў сакавіку 1921 г. фар-
мальна закончыла для беларусаў польска-
бальшавіцкую вайну і перыяд грамадзянскай 
вайны. Дагавор падзяліў беларускі народ. Гэты 
акт выклікаў супраціўленне беларусаў фак-
ту падзелу, таму Рыжскі мір у працяглай пер-
спектыве спрыяў кансалідацыі беларускай на-
цыянальнай свядомасці. 
Больш шырокі расклад падзей вакол за-

ключэння Рыжскай дамовы зроблены ў на-
ступным артыкуле гэтага зборніка аўтарам 
В. Матэрскім пад назвай «Рыжскі трактат і Бе-
ларусь» (Materski,W. Traktat ryski a Białoruś). 
Разглядаючы беларускае пытанне на польска-
савецкай мірнай канферэнцыі ў Рызе, аўтар 
прапануе прыняць да ўвагі два яго аспекты: шы-
рокае ўжыванне пад час дыскусій назвы «Бе-
ларусь» як геаграфічнага паняцця, і трактоўку 
яго як паняцця палітычнага (геапалітычнага), 
ад чаго абодва бакі згодна ўхіляліся. 
Аўтар уздымае пытанне: ці можна ўвогуле 

адносна другой паловы 1920 г. гаварыць 
аб прадметнасці Беларусі, і якой — ці аб 
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прадстаўленай амаль фіктыўнай савецкай 
рэспубліцы, створанай расійскімі бальшавікамі 
ў ліпені 1920 г., ці аб адасобленых з-за ўзаемнай 
канкурэнцыі антыбальшавіцкіх Вышэйшай 
Радзе Беларусі і Беларускай Радзе. Усе тры 
былі пазбаўлены падтрымкі на месцах і шансаў 
на будучае, а апошнія дзве шукалі іх сярод су-
межных дзяржаў: Вышэйшая Рада Беларусі — 
у Польшчы, Беларуская Рада — у Літоўскай 
Рэспубліцы. А вось у Рызе перагаворныя бакі 
па беларускім пытанні кіраваліся катэгорыямі 
Вялікага княства Літоўскага — як гістарычна 
зніклай рэчаіснасці. 
Перамоўныя бакі сугучна падышлі да пры-

няцця на канферэнцыі рашэння аднос-
на Беларусі без беларусаў. На польскім боку 
напярэдадні рыжскай фазы канферэнцыі ні 
маршалак Юзэф Пілсудскі, ні яго палітычныя 
антаганісты з польскай палітычнай сцэны не 
мелі канкрэтнай канцэпцыі вырашэння бела-
рускага пытання. Нацыянальныя дэмакраты не 
раскрывалі, у чым сутнасць інкарпарацыйнай 
праграмы на беларускім напрамку, чакаючы на 
развіццё сітуацыі; «бельведэрцы» ў прынцы-
пе адышлі ад раней выразнай ідэі падтрымкі 
федэратыўнага вырашэння ўсходніх пра-
блем — стварэння пратадзяржаўнага «белару-
скага П’емонту», у які меркавалася ўключыць 
Мінскую і Магілёўскую землі, а таксама ба-
сейн Беразіны і Дняпра. Федэралісты, як і 
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інкарпарацыяністы, у працэсе падрыхтоўкі да 
канферэнцыі пагадзіліся не ўзнімаць у Рызе 
справы незалежнасці Беларусі і замоўчваць лю-
быя размовы аб яе межах, калі б іх ініцыіравалі 
бальшавікі. 
Узгадненне формулы дзяржаўнасці бела-

рускай і ўкраінскай рэспублік праходзіла ў 
лоне польскай дэлегацыі ў ходзе рыжскіх 
перагавораў як пошук згуртаванага падыходу 
адносна бальшавікоў. 
Адзіныя ў складзе дэлегацыі прадстаўнікі 

федэратыўнай канцэпцыі (не лічачы 
экспертаў) — Леон Васілеўскі і Вітольд 
Каянецкі — безвынікова намагаліся знайсці 
падтрымку для Беларусі як сфедэралізаванай 
з Польшчай квазі-дзяржавай, буфера, што 
адгароджваў бы Польшчу ад расійскага хао-
су. Узяў верх эндэцкі пункт погляду аб част-
ковай інкарпарацыі беларускіх абшараў — 
настолькі абмежаванай, каб не пахіснуць на 
шкоду палякам нацыянальнай прапорцыі 
ў дзяржаве. Далучэнне беларускага абша-
ру, у прыватнасці — прасоўванне на ўсход да 
лініі, прапанаванай бальшавікамі 28 студзе-
ня 1920 г. як лініі перамір’я — прадстаўнікі 
эндэкаў палічылі непрымальным. Паводле іх 
ацэнак, гэта зменшыла б лік палякаў у дзяр-
жаве да 60 %, пры тым стварыўшы сумніўныя 
магчымасці паланізацыі меншасцей. А да-
сягненне ў перспектыве аднароднага грамад-
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ства было ў іх разуменні камянём спатык-
нення для перспектыў дзяржаўнасці. Больш 
таго, ва ўмовах нерэальнасці федэратыўнага 
аб’яднання Польшчы з Украінай эндэкі лічылі 
неабходным адмовіцца ад уключэння нават 
Міншчыны ў склад Польшчы. 
Аўтар мяркуе, што польская інкарпарацыя 

ўсёй Беларусі (для перыяду рыжскіх 
перагавораў гэта плошча ў 50 тыс. кв. км) 
мела шанс рэалізацыі. Даследчык лічыць, 
што менавіта так праблема ставілася 1 
кастрычніка 1920 г. на тайных кансультацы-
ях старшыні польскай дэлегацыі Яна Дэмб-
скага са старшынёй спалучанай расійска-
украінскай дэлегацыі Адольфам Іофе. Праўда, 
не знойдзена адпаведная справаздача. Ад-
нак, улічваючы характар дакладаў Дэмбска-
га, выказваецца здагадка, што бальшавікі 
былі гатовы ісці ў беларускіх справах на да-
лёка прасунуты кампраміс. Хоць А. Іофе шчо-
дра шырмаваўся класавай фразеалогіяй з ак-
цэнтам аб нібыта ўжо выбраным беларусамі 
шляху развіцця, ён між лозунгамі дапускаў 
перадачу пад польскі ўплыў усёй Белай Русі. 
Гэта датычыла кастрычніка 1920 г. — завяр-
шальнай фазы перагавораў аб прэлімінарным 
міры, бо раней савецкая дэлегацыя адстойвала 
ўльтыматум Карла Данішэўскага аб польска-
беларускім размежаванні ўздоўж лініі Буга. 
А Усесаюзны Цэнтральны Выканаўчы Камітэт 
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выступіў 23 верасня 1920 г. з заявай, патрабу-
ючай «…урачыстага пацвярджэння… Поль-
шчай… незалежнасці Белай Русі». Згаданая 
формула была пацверджана і ўдакладнена 
ў прадстаўленым 28 верасня на Рыжскай 
канферэнцыі савецкім праекце дагавора аб 
прэлімінарным міры і перамір’і. 
Унутраным галасаваннем польская дэлега-

цыя выказалася большасцю за эндэцкі варыянт 
уключэння ў межы Польшчы толькі заходняй 
часткі беларускіх зямель. Адмова ад Мінска і 
ўсходняй часткі Беларусі была непаслядоўнай 
адносна ранейшай польскай усходняй палітыкі, 
яна перакрэслівала федэратыўныя абавязкі 
маршалка Пілсудскага. Гэта быў моцны ўдар 
па беларускіх прыхільніках незалежнасці. 
Згода на падзел беларускіх зямель знішчыла 
падставы, на якіх Вышэйшая Рада Беларусі 
абвясціла летам 1920 г. незалежную БНР, не-
пасрэдна прадаўжаючы рашэнні ад 9 сакавіка 
1918 г. 
Нягледзячы на адпаведную дырэктыву поль-

скага Савета Міністраў і Савета абароны дзяр-
жавы, не вырашаліся праблемы Беларусі як 
дзяржавы і справы яе межаў. Прынятае ў Рызе 
рашэнне аб падзеле беларускіх (і ўкраінскіх) 
зямель прывяло да фармальна-прававой 
калізіі. Яе сутнасць у наступным: акрэсліваючы 
ў дагаворы аб прэлімінарным міры і перамір’і 
лінію размежавання, удзельнікі канферэнцыі 
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ўдакладнялі яе праходжанне. Пры гэтым 
узніклі варыянты формулы — якія землі падзя-
ляе лінія размежавання, а затым міру: польскія 
і расійскія, польскія і савецкія, ці Польшчы, 
з аднаго боку, а Расіі, Беларусі і Украіны, з 
другога. За апошнюю рэдакцыю выказаліся 
А. Іофе і старшыня ўкраінскай часткі савец-
кай дэлегацыі Дзмітрый Мануільскі. Зы-
ходзячы з бальшавіцкай тэорыі, што пра-
блема нацыянальных межаў перашкаджае 
інтэрнацыянальнаму адзінству народных мас, 
гэта здавалая нелагічным. Аднак гульня ішла аб 
большым: аб укараненні грамадскай думкі, што 
менавіта бальшавікі вырашалі дзяржаўнасць 
беларускага і ўкраінскага народаў. Разам з тым 
траціла шансы рэалізацыя вызначальнай для 
стратэгічнай бяспекі Польшчы федэратыўнай 
канцэпцыі. 
Больш таго, устанаўленне паўночнага адрэз-

ка польска-савецкай мяжы як мяжы паміж 
Польскай Рэспублікай і Беларуссю як дзяр-
жавай стварала патэнцыяльна кур’ёзную 
сітуацыю: калі б у 1922 г. перамагла прапа-
наваная Сталіным канцэпцыя аўтанамізацыі 
савецкіх рэспублік — а да таго амаль што 
дайшло — аказалася б, што акрамя каротка-
га паўночнага адрэзка, дзе Польшча межава-
ла (да 1924 г.) з Расійскай Федэрацыяй, астат-
няя дзяржаўная мяжа з Беларуссю і Украінай 
як бы завісала ў паветры. 
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Увогуле спосаб пастаноўкі і вырашэння 
беларускіх спраў у Рызе паказваў, што для 
перамоўных бакоў Беларусь — усяго толькі 
прадмет дамоўленасці, яны не не лічацца з 
магчымасцю рэальнага ўзнікнення незалеж-
най беларускай дзяржавы і недаацэньваюць 
арыентаваных на яе падтрымку беларускіх 
палітычна-вайсковых (партыйных) эліт. Абод-
вум бакам такое замоўчванне аказалася пры-
мальным, і толькі парой А. Іофе блытаў коль-
касць дзяржаў, ад імя якіх выступаў. 
Акрамя ўпамінання аб польска-

беларускім адрэзку мяжы, у мірным дагаво-
ры прадстаўніцтва Беларусі не акцэнтавала-
ся. Таму цяжка вызначыць, ці стаў Рыжскі да-
гавор прававой нормай для будучых адносін 
паміж Варшавай і Мінскам. Закладваліся 
праблемы на будучае: дагавор абавязваў да 
адносін з геаграфічнай тэрыторыяй Беларусі і 
тэарэтычна суверэннай рэспублікай, аднак не 
існавалі дэ юрэ польска-беларускія дыплама-
тычныя адносіны. Так, створаныя на падста-
ве трактата змешаныя камісіі, прадметам якіх 
дзейнасці была і тэрыторыя Беларусі, не мелі 
беларускага прадстаўніцтва, дзейнічалі па-
за паўнамоцтвамі беларускіх рэспубліканскіх 
уладаў. 
Можна прыняць тэзіс, — зазначае аўтар, — 

што маскоўскі цэнтр прыняў опцыю вырашэн-
ня беларускага пытання як федэралізацыю 
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з сабою на прынцыпах, нагадваючых пра-
тэктарат. Не выключана, што і «бельведэр-
ская» федэратыўная канцэпцыя, у выпадку яе 
рэалізацыі, набыла б падобныя рысы. Аднак 
па гарачых слядах падпісанага дагавора спосаб 
вырашэння беларускіх спраў выклікаў у Поль-
шчы вострую рэакцыю. Блізкая да Пілсудскага 
ПСП прызнала, што ў Рызе праігнаравана 
справа незалежнасці Беларусі і антаганізаваны 
польска-беларускія адносіны з-за нявыму-
шанай згоды Варшавы на падзел беларускіх 
зямель. Станіслаў Грабскі персанальна 
абвінавачваўся ў загубленні ў Рызе шанса ства-
рэння незалежнай Беларусі і Украіны. 
Як уяўляецца, амаль усё сказанае вышэй, у 

цэлым адпавядае поглядам сучасных эксперт-
ных колаў Беларусі. Аднак такая пазіцыя пе-
раважала ў польскім навуковым і эксперт-
ным асяроддзі непрацяглы час: толькі ў пер-
шай палове 1990-х гг. Прынцыпова нека-
рысны для Беларусі паварот у польскіх ацэн-
ках незалежніцкіх імкненняў беларусаў у 
час Першай сусветнай і грамадзянскай вай-
ны адбыўся у другой палове 1990-х гг. — на 
фоне пагаршэння адносін краін Захаду з 
кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Сведчаннем 
гэтага з’яўляецца выдадзеная ў 2009 г. кніга 
Р. Гродзкага «Польская знешняя палітыка 
ў ХХ і ХХІ стагоддзі. Галоўныя напрамкі — 
факты — людзі — падзеі» (Grodzki, R. Polska 
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polityka zagraniczna w XX i XXI wieku / Główne 
kierunki — Fakty — Ludzie — Wydarzenia). 
У прыватнасці, адносна перыяду грамадзян-
скай вайны ў Расіі аўтар піша: «Адначасова 
Польшча падтрымлівала незалежніцкія мэты 
тых народаў, якія не жадалі быць залежнымі 
ад Расіі — усіх балтыйскіх народаў, Украіны, 
каўказскіх народаў, асабліва, азербайджанцаў 
і грузінаў». Пра беларусаў няма нават згадкі. 
З кантэкста выдання вынікае, што белару-

ская нацыя, калі яна і фарміравалася ў гэты 
перыяд, была няздольнай стварыць уласную 
дзяржаўнасць. Як бачым, гістарычную адказ-
насць Польшчы за падзел Беларусі і саўдзел 
у перашкодзе стварэнню яе дзяржаўнасці 
польскія гісторыкі падзялялі ў пачатку 1990-х 
гг.; з другой паловы — замоўчвалі. А тыя з іх, 
хто раней аб’ектыўна апісваў падзеі, засталіся 
ў меншасці. 
У заключэнне адзначым, што ў польскай 

гістарыяграфіі меркаванні аб Рыжскім да-
гаворы розныя, хоць генеральна пераважае 
думка, што ён стварыў патэнцыяльную базу 
нармалізацыі польска-савецкіх адносін. Вар-
та падтрымаць пазіцыю, што гэта быў двух-
баковы кампраміс, аднак больш прыдатны 
для бальшавікоў. Адносна беларускай пра-
блемы як цэласнасці ацэнка значна цяжэй-
шая для фармулёўкі. У тактычным аспекце 
польскія даследчыкі абараняюць прынятыя 
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рыжскія рашэнні, сцвярджаючы: палітычная 
эліта народнай Беларусі была вельмі сла-
бай; вайсковыя фарміраванні, на якія магла б 
абаперціся, вымагалі шмат лепшага і не былі 
ў стане адыграць той ролі, як легіёны ў Поль-
шчы; беларускае грамадства як цэласнасць 
дэманстравала нізкі ўзровень нацыянальнай 
свядомасці, не кажучы ўжо аб дзяржаўных 
імкненнях. Аднак прызнаецца, што польскае 
рашэнне аб адмове абараняць канцэпцыю 
Беларусі як геапалітычнай цэласнасці, лёс 
якой бальшавікі не збіраліся вырашаць, было 
стратэгічна істотнай памылкай. Яно дало паз-
ней Маскве камфортныя ўмовы саветызацыі 
гэтай рэспублікі, вынішчэння асноватворнага 
слоя яе нацыянальнай інтэлігенцыі. Магчыма, 
Польшча таго працэсу не змагла б прадухіліць, 
але было варта змагацца за яго спазненне. 

Публікацыя падрыхтавана пры фінансавай 
падтрымцы БРФФД, праект «Гістарычная 

палітыка Беларусі як фактар развіцця сучасных 
беларуска-польскіх адносін» 
№ Г17-120 ад 08.04.2017 г.
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ПОЛЬСКА-САВЕЦКІЯ АДНОСІНЫ 
МІЖВАЕННАГА ПЕРЫЯДУ: 

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ПОЛЬСКАЙ 
ГІСТАРЫЯГРАФІЧНАЙ ПАРАДЫГМЫ

Бароўская В. М., Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі

Для міжнародных адносін міжваеннага пе-
рыяда ў Еўропе і свеце вызначальнае значэн-
не меў працэс станаўлення, развіцця і кра-
ха Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Яна 
ахапіла не толькі 27 краін-пераможцаў у Пер-
шай сусветнай вайне, але і ўсе пераможа-
ныя дзяржавы, іх былыя калоніі і ўладанні, 
а таксама краіны Цэнтральнай, Усходняй і 
Паўднёвай Еўропы, многія з якіх не з’яўляліся 
суверэннымі дяржавамі на момант пачатку 
вайны. У ліку апошніх была Польшча, якая 
стала неад’емнай часткай гэтай сістэмы і была 
вымушана прыстасоўвацца да яе метамарфоз.
Праблемы існавання Польшчы ў рамках 

Версальскай сістэмы ў міжваенны перыяд, яе 
міжнароднае становішча і ўзаемаадносіны з 
вядучымі заходнімі дзяржавамі, Германіяй, 
СССР і іншымі краінамі Еўропы выклікаюць 
інтарэс галоўным чынам польскіх гісторыкаў, 
аб чым сведчыць наяўнасць манаграфій і 
публікацый па розным аспектам знешняй 
палітыкі Польшчы 1920—1930-х гг. Дадзе-
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ная праблематыка займае вядучае месца ў ды-
пламатычнай гісторыі Еўропы міжваеннага 
перыяда, які характарызуецца наяўнасцю 
складаных падзей і з’яў, які адбіліся як на 
ўнутраным жыцці еўрапейскіх краін, так і на 
іх знешнепалітычныя сувязі. Як піша вядомы 
польскі гісторык Х. Батоўскі, «міжнародныя 
адносіны міжваеннага дваццацігоддзя 
развіваліся ў Еўропе ў больш жывым і драма-
тычным тэмпе, чым на іншых кантынентах» 
[1, s. 393].
Пытанням адраджэння Польскай дзяр-

жавы, усталявання яе меж і фарміравання 
знешнепалітычнага курса ў першыя пас-
ляваеныя гады прысвечаны шматлікія 
публікацыі сучасных польскіх гісторыкаў 
[2; 3]. Міжнародныя абставіны першых пасля-
ваенных гадоў характарызаваліся наяўнасцю 
праблем, якія былі вынікам супярэчлівых 
палажэнняў Версальскага мірнага дагавора 
1919 г. З узнікненнем новага парадка звязана, у 
прыватнасці, з’яўленне германскай праблемы, 
так як для пацярпеўшай паразу Германіі ў Вер-
сальскай сістэме не было роўнапраўнага месца. 
У той самы час вялікая ўвага надавалася пытан-
ням, звязаным з адносінамі Другога рэйха і мя-
жуючых з ім дзяржаў, у тым ліку і Польшчы. 
Польскі гісторык С. Дэмбскі піша, што 

Версальскі дагавор, падпісаны 28 чэрвеня 
1919 г. на Парыжскай мірнай канферэнцыі 
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краінамі-пераможцамі і Германіяй, якая 
капітуліравала, «прадугледжваў тэрыта-
рыяльныя саступкі на ўсходзе і на захадзе 
Германіі, санкцыянаваў акупацыю прамысло-
вых раёнаў…» [4, s. 23]. Так, напрыклад, Фран-
цыя вярнула сабе Эльзас і Латарынгію, вугаль-
ныя капальні Саарскага басейна, а Польшча 
атрымала Вялікую Польшчу і частку Усход-
няга Памор’я. Германія прызнала незалеж-
насць Польшчы і Чэхаславакіі. Данцыг быў 
аб’яўлены «вольным горадам» пад кіраваннем 
Лігі Нацый. Х. Батоўскі падкрэслівае, што 
англічане і амерыканцы былі супраць праек-
та дагавора, «які прызнаваў за Польшчай не 
толькі межы 1772 г. на захадзе, уключаючы 
Гданьск, але таксама Верхнюю Сілезію…» [1, 
s. 399]. 
Усходняя мяжа Польшчы ўсталёўвалася 

ўзброенным шляхам — у ходзе польска-
савецкай вайны 1919—1920 гг. Актыўныя бая-
выя дзеянні паміж польскай арміяй і Чырво-
най Арміяй пачаліся яшчэ ў студзені 1919 г., 
г.зн. яшчэ да пачатку Парыжскай мірнай 
канферэнцыі. Вынікі польска-савецкай вай-
ны прадстаюць аднолькава і ў польскай і ў 
расійскай гістарыяграфіі: Савецкая Расія па-
цярпела паразу, і 18 сакавіка 1921 г. у Рызе 
быў падпісаны мірны дагавор. Па гэтаму да-
гавору да Польшчы адышлі Заходняя Бела-
русь і Заходняя Украіна. Польскія гісторыкі 
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падкрэсліваюць гатоўнасць палякаў да пале-
гак сваіх патрабаванняў і да кампрамісаў. Так, 
М. Замойскі піша, што ўдзельнікі перагавораў 
з польскага боку, «якім неабходна было палеп-
шыць вобраз іх краіны замяжой, не настойвалі 
на гістарычных межах і пайшлі на кампраміс, 
у выніку якога ў межах Рэчы Паспалітай 
аказаліся, аднак, вялікія тэрыторыі Украіны 
і Беларусі» [5]. Аднак краіны-пераможцы 
прызналі ўсходнюю мяжу Польшчы толькі ў 
1923 г. 
Грунтоўнае вывучэнне знешняй палітыкі між-

ваеннай Польшчы пачалося ў 1950—1960-я гг., 
калі Польская дзяржава пераадолела вынікі 
Другой сусветнай вайны, а навуковыя 
ўстановы і вузы пачалі паўнавартасна праца-
ваць. У гэты час з’явіліся як агульныя працы 
па міжнародным адносінам міжваеннага пе-
рыяда і знешняй палітыкі Польшчы [6], так 
і даследванні асобных накірункаў польскай 
знешняй палітыкі [7; 8]. У 1970—1980-я гг. 
пільную ўвагу ўдзялялася адносінам Польшчы 
з СССР [9; 10]. Аднак абмежаваная крыніцавая 
база, якая была даступна гісторыкам ПНР, 
і цяжар цэнзуры не дазвалялі ім усебакова 
асвятліць асноўныя праблемы і накірункі знеш-
няй палітыкі Польшчы. І толькі ў 1990-я гг. 
пасля распаду сацыялістычнага лаге-
ра, што садзейнічала паслабленню цэнзу-
ры, пераадольванню ідэалагічных пераш-
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код і ўвядзенню ў навуковы зварот новых 
архіўных матэрыялаў, пачалі з’яўляцца больш 
аб’ектыўныя даследванні.
Для польскай гістарыяграфіі 1990—2000-х гг. 

характэрны розныя, нават узаемавыключаныя 
тэндэнцыі. У ей часта злучаюцца імкненне да 
аб’ектыўнасці і захаванне тэндэнцыйнасці. 
Гэта датычыцца галоўным чынам прац па 
польска-савецкім адносінамі. Выкарыстаны 
ў шэрагу прац зняважлівы тэрмін «sowiecki», 
які замяніў нейтральны выраз гісторыкаў ПНР 
«radziecki», узята з словазлучэння «Савецкі 
Саюз» — «Związek Radziecki»), ужо заклю-
чае ў сабе негатыўныя адносіны польскіх 
даследчыкаў да Савецкай Расіі, Савецкаму Са-
юзу [11; 12].
А некаторыя гісторыкі імкнуцца звесці 

польска-савецкую вайну 1919—1921 гг. да 
ўзроўня польска-бальшавісцкай («wojna 
polsko-bolszewicka»), г. зн. узмацняюць 
яе ідэалагічную складаючую. Больш таго, 
храналагічныя рамкі польска-савецкай 
кампаніі змяняліся даследчыкамі напра-
цягу многіх дзясяцігоддзяў, а ў сучаснай 
літаратуры прысутнічаюць усе распрацава-
ныя раней варыянты. Апошні з іх — 1919—
1920 гг. Хоць, следуючы гістарычнай логіцы, 
неабходна абазначыць канец вайны 1921-м г., 
г. зн. часам заключэння Рыжскага мірнага 
дагавора.
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Тым не менш актуальнасць захоўвае шмат 
з таго, што было сфармулявана польскімі 
гісторыкамі ў 1920—1980-я гг.: праблематыка 
значэння польскага пытання ў міжнародных 
адносінах, сутнасці палітыкі вяліках дзяржаў у 
польска-прыбалтыйскім рэгіёне і балтыйскай 
праблемы для Паўночнай і Усходняй Еўропы, 
а таксама французскай сістэмы ваенна-
палітычных саюзаў і інш. 
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ 
В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

Царёва Л. В., Белорусский государствен-
ный университет 

На фоне увеличения миграционных процес-
сов, образовательных и туристических поез-
док, трансграничного торгового оборота меж-
ду Беларусью и Польшей приобретает актуаль-
ность сотрудничество между странами в пра-
вовой сфере. Одним из направлений сотруд-
ничества выступает развитие единообразно-
го коллизионного регулирования трансгра-
ничных отношений. Коллизионное регулиро-
вание нацелено на подчинение правоотноше-
ния, связанного с несколькими правовыми си-
стемами, тому или иному правопорядку. Ины-
ми словами коллизионные нормы определя-
ют, право какого государства подлежит приме-
нению к конкретному трансграничному част-
ноправовому отношению. 
Коллизионный вопрос разрешается нацио-

нальной инстанцией (судом, нотариусом) кон-
кретного государства, которая руководству-
ется коллизионными нормами своей право-
вой системы. То есть юрисдикционный орган 
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Республики Беларусь применяет источни-
ки коллизионного регулирования Республи-
ки Беларусь, включая международные догово-
ры Беларуси и внутренние нормативные пра-
вовые акты. Инстанция Польши, в свою оче-
редь, обращается к своим коллизионным ис-
точникам, которые включают международные 
договоры Республики Польша, источники ев-
ропейского права и внутренние нормативные 
правовые акты. Государства, частные субъекты 
которых активно взаимодействуют друг с дру-
гом, стремятся к созданию стабильного едино-
образного коллизионного регулирования, ко-
торое обеспечивает правовую определенность 
и справедливую защиту субъективных прав 
частных лиц.
Внутреннее коллизионное законодатель-

ство Беларуси и Польши характеризуется су-
щественными различиями как по форме, так и 
по содержанию. 
Белорусский законодатель пошел по пути 

отраслевой кодификации норм международ-
ного частного права. Это означает, что в зави-
симости от вида правоотношения применению 
подлежит соответствующий отраслевой ко-
декс. Речь может идти о Гражданском кодек-
се Республики Беларусь (далее — ГК), Кодек-
се о браке и семье, Банковском кодексе, Трудо-
вом кодексе и т. д. По логике отраслевой коди-
фикации специальное коллизионное регули-
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рование отношений, входящих в предмет регу-
лирования семейного, банковского, трудового 
права содержится в соответствующем отрасле-
вом кодексе. Следует отметить, что из всех ука-
занных кодексов лишь ГК имеет самостоятель-
ный раздел «Международное частное право», 
остальные кодексы содержат лишь отдельные 
коллизионные нормы. ГК выступает источни-
ком специального коллизионного регулирова-
ния гражданско-правовых отношений в узком 
смысле, т.е. составляющих предмет регулиро-
вания его материальной части, а также может 
применяться для восполнения пробелов к се-
мейным, трудовым, земельным и иным отно-
шениям частноправового характера, если спе-
циальные кодексы не регулируют соответству-
ющий вопрос. Кроме того, только ГК содержит 
общие правила о применении коллизионных 
норм и специфических механизмах междуна-
родного частного права. 
Польский законодатель традиционно при-

держивается автономной кодификации меж-
дународного частного права. В настоящее 
время основным источником коллизионно-
го регулирования выступает Закон Республи-
ки Польша от 4 февраля 2011 г. о междуна-
родном частном праве (далее — Закон Поль-
ши). [Режим доступа: http://dziennikustaw.
gov.pl/DU/2011/s/80/432/1. — Дата доступа: 
01.10.2017. Текст Закона Польши на русском 



122

языке в переводе Д. И. Зеньковича см.: Журнал 
международного частного права. — 2012. — 
№ 2. — С. 53—69.] 
Закон Польши является всеобъемлющим 

кодифицирующим актом. Он включает как 
общие положения международного частного 
права (раздел 1), так и коллизионные нормы, 
регулирующие отдельные виды частноправо-
вых отношений, осложненных иностранным 
элементом, включая правовой статус субъек-
тов МЧП (разд. 2 и 3); представительство, сдел-
ки, исковую давность (разд. 4—6); обязатель-
ства (разд. 7); вещные правоотношения (разд. 
9); интеллектуальную собственность (разд. 
10); брачно-семейные отношения (разд. 11—
15), наследование (разд/ 16). Следует отметить, 
что зачастую закон Польши напрямую отсы-
лает к нормам европейского международного 
частного права. В частности, в тексте имеются 
отсылки к регламенту ЕС от 17 июня 2008 г. 
N 593/2008 о праве, применимом к договор-
ным обязательствам (ст. 28 Закона Польши), 
к регламенту ЕС от 11 июля 2007 г. N 864/2007 
о праве, применимом к внедоговорным обя-
зательствам (ст. 33 Закона Польши), к ре-
гламенту ЕС от 18 декабря 2008 г. N 4/2009 о 
компетенции, применимом праве, признании 
и исполнении решений и сотрудничестве по 
делам об алиментных обязательствах (ст. 63 
Закона Польши). Закон Польши не содержит 
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непосредственной отсылки к регламенту ЕС от 
20 декабря 2010 г. № 1259 о сотрудничестве в 
области выбора применимого права к расто-
ржению брака и сепарации и к регламенту ЕС 
от 4 июля 2012 г. N 650/2012 о компетенции, 
применимом праве, признании и исполнении 
решений, принятии и исполнении нотариаль-
ных актов по вопросам наследования…». Од-
нако в силу принципов верховенства и прямо-
го действия норм европейского права юрис-
дикционный орган Польши в первоочередном 
порядке обратится к указанным актам Евро-
пейского союза.  
Сравнительная характеристика внутренне-

го коллизионного регулирования Беларуси и 
Польши по содержанию закономерно выявля-
ет целый ряд отличий. Не останавливаясь на 
детальном сравнительном анализе норм За-
кона Польши и европейского международно-
го частного права с одной стороны и кодексов 
Беларуси с другой стороны, следует конста-
тировать более разработанное и прогрессив-
ное коллизионное регулирование польского 
права.
На фоне ряда содержательных отличий во 

внутреннем коллизионном законодатель-
стве особое значение приобретают междуна-
родные договоры, участниками которых яв-
ляются Республика Беларусь и Республи-
ка Польша. Именно они обеспечивают еди-
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нообразное разрешение коллизионных во-
просов независимо от того, юрисдикцион-
ный орган какого государства рассматривает 
спор. 
Беларусь и Польша участвуют в несколь-

ких международных договорах универсально-
го уровня, содержащих коллизионные нормы. 
Как правило, это договоры, имеющие узкую 
сферу применения по предмету. Например, 
оба государства участвуют в Конвенции о пра-
ве, применимом к дорожно-транспортным 
происшествиям (г. Гаага, 4 мая 1971 г.).
Наиболее широкий охват правоотношений 

с точки зрения коллизионного регулирова-
ния имеет двусторонний международный до-
говор между Республикой Беларусь и Поль-
шей о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским и уголовным делам (г. 
Минск, 26 октября 1994 г.) (далее — Договор). 
Договор вступил в силу 30 июля 1995 г. Он 
содержит двадцать шесть статей (ст.ст. 21—
47), посвященных разрешению конфликта 
законов. 
По общему правилу, к трансграничным от-

ношениям, имеющим локализацию иностран-
ного элемента по субъекту, объекту или юри-
дическому факту на территории Беларуси и 
Польши, применяются коллизионные нормы 
указанного двустороннего международного 
договора. И только в случае недостаточности 
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договорных норм применению подлежат нор-
мы вышеназванных национальных источни-
ков коллизионного регулирования.
Договор регулирует коллизионные вопросы 

права лиц (ст.ст. 21—24), брачные и семейные 
правоотношения (ст.ст. 26—35), отдельные во-
просы вещных отношений (ст. 36), обязатель-
ственные отношения (ст.ст. 38—39), наследо-
вание (ст.ст. 41—46), трудовые правоотноше-
ния (ст. 47). Следует отметить, что в сравне-
нии с иными договорами о правовой помощи 
Республики Беларусь набор коллизионных 
норм этого договора характеризуется как наи-
более полный. Более того, положительно сле-
дует отметить наличие в Договоре коллизи-
онных норм, которые вообще отсутствуют во 
внутреннем законодательстве Беларуси. На-
пример, в Беларуси нету внутренней колли-
зионной нормы о трудовых правоотношениях 
(ст. 47 Договора), о признании брака недей-
ствительным (ст. 29 Договора), о праве, при-
менимом к личным и имущественным отно-
шениям супругов (ст. 27 Договора), о вымо-
рочном наследстве (ст. 43). 
В то же время, не все правоотношения, уре-

гулированы Договором. В нем не нашли отра-
жения коллизионные вопросы вещных право-
отношений по поводу движимого имущества, 
доверенности, нормы о порядке реализации 
автономии воли и некоторые другие. Договор 
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традиционно не регулирует также вопросы об-
ратной отсылки, применение специальных ме-
ханизмов МЧП (оговорки о публичном поряд-
ке, применении императивных норм, обходе 
закона). Это означает, что в случае возникно-
вения спора по таким вопросам юрисдикцион-
ный орган должен обратиться к национально-
му законодательству своего государства.
Нельзя не отметить наличие в Договоре не-

актуальных на сегодняшний день положений. 
В частности, ряд критических замечаний мо-
жет быть высказан применительно к регули-
рованию обязательств из договорных отноше-
ний. Статья 38 Договора предписывает опреде-
лять право, применимое к обязательствам из 
договорных отношений в отсутствие соглаше-
ния сторон на основании коллизионной при-
вязки «закон места заключения договора». 
Указанная привязка потеряла свою актуаль-
ность в условиях использования современных 
средств связи и мобильности сторон догово-
ра. Она представляется несостоятельной, так 
как далеко не всегда свидетельствует о нали-
чии связи договорного правоотношения с пра-
вовой системой государства места заключения 
договора (например, в случае, когда договор 
заключен на выставке в третьем государстве). 
Кроме того, эта привязка справедливо крити-
куется как содержащая понятие, имеющее раз-
ное содержание в различных правовых систе-
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мах («место заключения договора»). В Дого-
воре не учитывается многообразие договор-
ных отношений и уровень их современного 
развития. Во-первых, в нем нет дифференци-
ации правил определения применимого пра-
ва в зависимости от того, является сделка ком-
мерческой или потребительской. Во-вторых, 
в нем нет учета особенностей порядка заклю-
чения договора, его предмета, сторон и иных 
характеристик. Указанные пробелы не могут 
быть восполнены гибким коллизионным регу-
лированием, в связи с отсутствием корректи-
рующей оговорки или общей нормы о приме-
нении права, наиболее тесно связанного с пра-
воотношением. 
Таким образом, в условиях участия Белару-

си и Польши в разных интеграционных об-
разованиях и отсутствия совместных регио-
нальных источников правового регулирова-
ния единообразное определение применимо-
го права обеспечивается лишь редкими уни-
версальными международными договорами 
и двусторонним Договором о правовой помо-
щи. Сам факт наличия двустороннего Дого-
вора о правовой помощи имеет огромное зна-
чение для сотрудничества государств в сфере 
права. С точки зрения коллизионного регули-
рования содержание Договора в целом харак-
теризуется достаточной разработанностью, но 
следует признать, что не все его положения со-



128

ответствуют современным тенденциям разви-
тия международного частного права. Усовер-
шенствовать сотрудничество в правовой сфе-
ре можно с помощью модернизации таких по-
ложений и дополнения Договора актуальны-
ми нормами. 
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О НОВЕЛЛАХ В ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВА 

И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША В КОНТЕКСТЕ
ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Скшидлевска Э. В., Белорусский государ-
ственный университет

В законодательстве Республики Польша про-
исходят значительные изменения, которые за-
трагивают и социальную политику страны. 
В Закон Республики Польша от 17 декабря 

1998 года № 162 «О пенсионном обеспече-
нии из Фонда Социального Страхования» (да-
лее — Закон о пенсионном обеспечении) были 
внесены изменения, регламентирующие воз-
раст выхода граждан Республики Польша на 
пенсию, которые вступают в силу с 1 октября 
2017 г. [1]. На данный момент пенсионный 
возраст составляет 67 лет как для мужчин, так 
и для женщин. После вступления изменений в 
законную силу возраст выхода на пенсию бу-
дет составлять — 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин [2]. 
Согласно Закону о пенсионном обеспече-

нии, женщина в 60 лет или мужчина в 65 лет 
смогут выйти на пенсию, но не обязаны этого 
делать. Данная норма не запрещает пенсионе-
рам работать после выхода на пенсию, поэтому 
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была разработана концепция, в рамках кото-
рой предусмотрены поощрения и различные 
льготы для тех, кто хочет дольше оставаться на 
рынке труда [3]. 
Также была разработана программа «Се-

мья 500+», предусматривающая выделение 
500 злотых (около 120 евро) ежемесячно на 
каждого второго и последующего ребенка.
Государство уделило значительное внима-

ние социальной политике, которая впослед-
ствии преобразовалась, но проблема состоит в 
том, что пенсионер, получая пенсию либо мо-
лодая семья, имеющая двух и более детей, бу-
дет находиться в более преимущественном по-
ложении нежели квалифицированный специ-
алист. Пенсионер получит пенсию, превыша-
ющую минимальную заработную плату, а мо-
лодая семья — социальное пособие по безра-
ботице и пособие по программе «Семья 500+», 
что также в сумме превысит минимальную за-
работную плату. Поэтому в стране наблюдает-
ся отток кадров, квалифицированные специа-
листы покидают страну в поисках более высо-
кой заработной платы, а те, кто остаются вы-
бирают пособие по безработице, которое экви-
валентно минимальной заработной плате. 
Как следствие в последнее время в Республи-

ке Польша значительно возрос уровень безра-
ботицы и при решении данного вопроса приш-
ли к упрощению процедуры трудоустройства и 
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получения польского гражданства иностран-
ными гражданами. Граждане Республики Бе-
ларусь могут работать на территории Респу-
блики Польша в течение 6 месяцев ежегодно 
на основании заявления от польского рабо-
тодателя и визы, которая не предусматривает 
возможность получения постоянного вида на 
жительство и в последующем польского граж-
данства [4]. Данная система является быстрым 
способом легального трудоустройства челове-
ка, поэтому так выгодна для Республики Поль-
ша. Однако, она не является столь же полез-
ной по отношению к работодателям. 
Граждане Республики Беларусь действитель-

но приезжают работать в Республику Польша, 
но лишь на 6 месяцев, поэтому это не выгодно 
для польского работодателя. Так, одной из про-
блем является необходимость трудоустройства, 
приспособления работника к труду в зависимо-
сти от специализации производства либо, если 
предусматривается работа в фирме — это не-
посредственно время на освоение им польско-
го языка. Так в среднем на работу уходит около 
3 месяцев, а далее работнику необходимо воз-
вращаться в свою страну. В последующем на-
блюдается аналогичная закономерность, что 
очень невыгодно для работодателя. 
Упрощенная процедура получения граж-

данства, после вступления в силу изменений 
была закреплена в Законе Республики Поль-
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ша от 2 апреля 2009 года № 161 «О граждан-
стве Республики Польша». Граждане Респу-
блики Беларусь принадлежащие к польскому 
народу, то есть обладающие картой поляка, те-
перь могут бесплатно получить разрешение на 
пребывание на территории Республики Поль-
ша (годовую визу категории D с возможностью 
пребывания в стране 365 дней в году), а через 
год для них предусмотрена возможность полу-
чения польского гражданства [5]. Карта поля-
ка в тоже время является и страховым поли-
сом при пребывании на территории Республи-
ки Польша. Также возможна частичная опла-
та курсов польского языка и переквалифика-
ции за счет государственных средств. Держа-
тель карты поляка получает:

— право на бесплатное образование; 
— возможность нахождения в других стра-

нах Европейского союза; 
— возможность получения бесплатной ме-

дицинской помощи; 
— легальное проживание;
— возможность официального трудоустройства; 
— право на открытие ИП; 
— получение финансовой помощи; 
— получение субсидий до 7 тысяч евро в те-

чении года;
— бесплатное посещение музеев;
— скидка на пользование железнодорож-

ным транспортом;
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— возможность приобретения недвижимости;
— возможность получения кредитов и рас-

срочек на товары. 
Доказать свою принадлежность к польско-

му народу возможно не только предоставив 
документ, который удостоверяет наличие род-
ственников, обладающих польским граждан-
ством, и положительно сдав экзамен консу-
лу Республики Польша, но и путем активно-
го участия в распространении польской куль-
туры, традиций и языка на территории Респу-
блики Беларусь такой вариант возможен при 
наличии соответствующего письма польской 
организации (к примеру, такое письмо может 
направить Дом Польский, Польский институт 
в г. Минске). 
В заключение необходимо обратить вни-

мание на то, что открытыми остаются вопро-
сы увеличения срока пребывания граждан Ре-
спублики Беларусь для трудоустройства. Акту-
альным является вопрос о создании привиле-
гий для специалистов польского гражданства. 
Лица, принадлежащие к польскому народу по-
сле совершенствования законодательства, по-
лучат больше возможностей для возвращения 
на родину, а также соответствующих льгот и 
преимуществ, предоставляемых Республикой 
Польша. Тем самым уменьшится уровень без-
работицы и будут поддерживаться польско-
белорусские отношения. 
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