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Тема статьи касается отношений Беларуси и Польши в 1991-2018 гг. В тексте указан пе-
риод двухдорожья в польской восточной политике, этап потепления отношений (1991-1992) и 
критики со строны Польши во время заключения военного и экономического соглашения между 
Беларусью и Россией (июль 1992 г.). Кроме того в статьи представлен период так называемой 
политки критического диалога (1996-2004) и аспекты, которые влияли на двухстронние отноше-
ния позже, например, ситуация вокруг Союза Поляков в Беларуси, крымские события и кон-
фликт в Донбассе, а также инициатива становления в Польше военной базы США. В статье были 
использованы информационные ресурсы, посвященные исследуемой проблеме. Методология 
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историко-сравнительного и историко-типологического. 
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Первый этап в современных отношениях Беларуси и Польши это так назы-
ваемая «двухколейность» [1, с. 200]. Создателем этой политики был министр 
иностранных дел Польши Кшиштоф Скубишевский. Польша в эти время под-
держивала отношения с центральными властями СССР, но при этом начала ини-
циировать отношения с отдельными советскими республиками. Это в какой-то 
степени помогло в будущем установить отношения с независимыми и суверен-
ными странами, в том числе с Беларусью.  

Стоит подчеркнуть, существовали также недостатки этой политики. На-
пример, общая политика в отношении республик. Польша не принимала во вни-
мание различий, вытекающих из национального сознания, истории или проблем 
этих обществ. Это было видно в отношениях Польши с Беларусью в 1990 г., ко-
гда в Минск поехал Кшиштоф Скубишевский, чтобы там подписать совместную 
декларацию о добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве. Раньше та-
кая была подписана с Россией и Украиной. Текст этих деклараций был почти 
одинаковый. Тогда Беларусь отказалась подписывать эту декларацию. Белорус-
ские власти в это время обращали внимание на статус Белосточчины. Но в сле-
дующем году Беларусь подписала данную декларацию без каких-либо измене-
ний в тексте [3, s. 70–72]. 

С 1991 по 1992 гг. отношения между Польшей и Беларусью сильно сбли-
зились. Дипломатические отношения между этими странами были установлены 
2 марта 1992 г. Беларусь была заинтересована в тесном экономическом сотруд-
ничестве. Возможно, даже сильнее чем Польша. С белорусской стороны были 
предложения, например: аренда порта в Гданьском заливе, строительство широ-
колистной железной дороги с белорусской границы до Гданьска, открытие со-
вместного коммерческого банка [7, s. 40–41], покупка польского угля для бело-
русского энергетического сектора, открытие новых пограничных переходов. Но 
Беларусь тогда не являлась для польской политики приоритетнымпартнёром. Но 
стоит подчеркнуть, что Польша в это время вошла в число трёх основных эко-
номических партнеров Беларуси. 

Отношения между Польшей и Беларусью начали ухудшаться с июля 
1992 г. Тогда Беларусь заключила военное и экономическое соглашение с Росси-
ей. Польша отреагировала очень негативно. Премьер-министр Польши сказала, 
что это «чрезмерная зависимость Беларуси от России». Беларусь обвинила 
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Польшу во вмешательстве в ее внутренние дела. Кроме того Беларусь восприня-
ла польские стремления стать членом НАТО как угрозу и дестабилизирующий 
фактор. Это встретило отрицательную реакцию в Минске. Польские усилия по 
вступлению в НАТО расходились с белорусской политикой. Символом ухудше-
ния отношений был отказ польской стороны от участия в празднике Дня незави-
симости, который происходил в белорусском посольстве в Варшаве. Потом бе-
лорусская сторона отказалась от участия в празднике польской независимости в 
посольстве Польши в Минске. Действия Польши противоречили политике ней-
тралитета Беларуси в то время [6, s. 8–9]. 

После президентских выборов в Беларуси и во время ускорения белорусско-
российской интеграции Польша начала делать попытки для улучшения отноше-
ний. До ноября 1996 г. состоялось много визитов польских политиков в Беларусь. 
Например, визит министра национальной обороны Петра Колодзейчика (январь 
1994 г.), польской делегации во главе с председателем Сейма Юзефом Олексием 
(июль 1994 г.), визит министра иностранных дел Польши Анджея Олеховского 
(октябрь 1994 г.), визит премьер-министра Польши Вальдемара Павляка (январь 
1995 г.), визит президента Польши Александра Квасьневского (март 1996) и дру-
гие [4, s. 256–260]. Стоит отметить, что в 1995 г. в Польше был президент Белару-
си Александр Лукашенко. Это был его последний визит в Польше.  

После референдума в Беларуси в 1996 г. политика Польши в отношении Бе-
ларуси изменилась. Можно её назвать политикой критического диалога [4, s. 263]. 
С того времени окончились встречи на высоком уровне. Польша выступала против 
санкций но одновременно критиковала изменения в Беларуси. По мнению Польши, 
из-за санкций Беларусь могла бы ещё сильнее стать зависимой от России.  

В 2004–2008 гг. польско-белорусские отношения ещё больше ухудшились. 
Польша присоединялась к санкциям против Беларуси. В этих годах министры 
иностранных дел Польши и Беларуси вообще не встречались. Отношения были 
заморожены. 

В 2008 г. отношения изменились. Опять начались визиты на высоком 
уровне, появились совместные планы экономического сотрудничества. В это 
время возникла инициатива Восточного партнерства, и даже инициатива Малого 
приграничного движения. В это время были первые встречи на высоком уровне 
с 2004 г. Это закончилось в 2010 г., когда Союз Поляков в Беларуси (который не 
признан польскими властями) взял Польский дом в Ивенце, которым руководи-
ли сторонники Анжелики Борис. Тогда польский посол в Беларуси уехал в 
Польшу [2, с. 177], польский президент и премьер критиковали это решение. 
Опять отношения ухудшились. 

Очень важным для отношений Польши и Беларуси стали крымские собы-
тия и конфликт в Донбассе. Это сильно повлияло на отношения Беларуси с Рос-
сией и Западом в целом. После этих событий Беларусь немного изменила свою 
политику. Кроме того, благодаря переговорам в Минске в связи с этим конфлик-
том, Беларусь улучшила имидж на Западе. В последние время политические от-
ношения между Польшей и Беларусью немного сближались. Стоит отметить ви-
зит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского (март 2016 г.), 
визит заместителя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого (октябрь 
2016 г.) и визит спикера Сената Станислава Карчевского (январь–февраль 
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2017 г.). Этот последний визит очень символический, в связи с тем, что Польша 
официально не признает парламент Беларуси. 

Недавно появился ещё один важный аспект, который может повлиять на 
отношения между Польшей и Беларусью, а также Беларусью и Россией: это 
Форт Трамп. Если это база появится в Польше, Россия будет сильнее давить на 
белорусские власти, чтобы в Беларуси появились российские военные базы. Это, 
безусловно, может отрицательно влиять на польско-белорусские отношения. 

Похоже, что польская восточная политика в отношении Беларуси пока не 
принесла ощутимых политических выгод. Однако в перспективе последних лет 
наблюдается значительный рост торговли. Стоимость белорусского экспорта в 
Польшу в 2017 г. составила 1,8 миллиарда долларов (рост на 33,1 % по сравне-
нию с 2016 г.), а импорт – 1,33 миллиарда долларов (рост на 12,9 % по сравне-
нию с 2016 г.). Польша занимает шестое место среди крупнейших торговых 
партнеров Беларуси. За тот же период наблюдался заметный рост торговли меж-
ду Беларусью и Европейским союзом. В 2017 г. его стоимость составила 14,5 
млрд. долларов США (рост на 30%). Эти статистические данные ясно показыва-
ют, что, несмотря на безуспешные попытки улучшить политические отношения, 
активизируется экономическое сотрудничество.  
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В статье анализируются двусторонние дипломатические отношения Республика Бела-
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