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Проанализированы несколько публикаций польских изданий  «Газета выборча» (Gazeta 

Wyborcza), «Жечпосполина» (Rzeczpospolita), интернет-портала «Виртуальная Польша»  
(www.wp.pl), посвященных белорусско-российской интеграции. В них анализируются при-
чины российской активности в углублении интеграции. Высказывается опасение в погло-
щении Беларуси Россией. Как альтернатива рассмотрена возможность получения Бела-
русью нефти из иных источников, что привело бы к уменьшению энергетической зависи-
мости от России  и избежанию возможного аншлюса.  
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Several publications of the Polish media “Gazeta Wyborcza”, “Rzeczpospolita”, internet po 
“Virtual Poland” (www.wp.pl), devoted to the Belarusian-Russian integration, were analyzed. 
They analyze the causes of Russian activity in deepening of the integration. Concern is expressed 
in the absorption of Belarus by Russia. As an alternative, Belarus considered the possibility of 
obtaining of oil sources, which would lead to a decrease in energy dependence on Russia and the 
avoidance of a possible 411nschluss. 
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Польские средства массовой информации уделяют значительное внимание 
белорусской тематике. После российских СМИ  по количеству и объему матери-
алов  о Беларуси следующими идут, пожалуй, польские медиа. Естественно, тема 
белорусско-российской интеграции, ставшая одним из ведущих  нарративов по-
следнего времени, не могла не занять значительного места на страницах поль-
ских газет, интернет-сайтах. Поляки очень ревностно относятся к интеграции 
Беларуси и России, они постоянно подчеркивают глубокую заинтересованность 
в существовании  суверенного белорусского государства – самого большого со-
седа Польши на ее восточных границах. И их очень волнует возможное гипоте-
тическое появление на этих границах Российской Федерации – государства, с 
которыми у Польши в силу в первую очередь исторического опыта весьма про-
блематичные отношения. 

Самая многотиражная и авторитетная польская «Газета выборча» в одной из 
своих публикаций безапелляционно заявляет, что Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко «пожаловался… российским журналистам, что Россия хочет 
поглотить его страну. Действия Кремля подтверждают его опасения» [1] . Далее 
газета обращается к разговору в начале декабря минувшего года главы белорус-
ского государства с Президентом России Владимиром Путиным на тему воз-
можного снижения цен на российскую нефть, на что последний подчеркнул, что 
«могло бы быть и дешевле, но для этого «был бы нужен иной уровень интегра-
ции обоих государств» [1]. 

По мнению издания, существуют три повода для «аппетита» Путина по от-
ношению к Беларуси. Во-первых, «российско-белорусское «сожительство без 
брака стоит для России очень дорого» [1]. И приводит цифру 100 миллиардов 
долларов, которые стоило обеспечение Беларуси дешевым топливом в эпоху Пу-



412 

тина. Это равнозначно половины суммы годичных затрат на содержание россий-
ской армии. 

Во-вторых, у россиян уже уходит патриотическая горячка по поводу «Крым 
наш». А вместе с ней заоблачная популярность Путина. Поэтому, считает газета, 
возвращение этой популярности возможно в «малой победной войне», как это 
было с аннексией Крыма  и агрессией в Грузии. Хотя войны может и не быть. 
«Хватило бы присоединить к империи новую провинцию «Минск наш» [1]. 

В качестве третьего повода для «аппетита» Путина газета называет расхо-
жую точку зрения, что «белорусский вариант» помог бы Путину остаться хозяи-
ном Кремля и после 2024 года. 

Наиболее развернутая публикация, посвященная белорусско-российской ин-
теграции,  появилась на интернет-портале «Виртуальная Польша» (www.wp.pl). 
Этот портал, пожалуй, ведущий  на польском интернет-пространстве. Он отли-
чается объективностью и всесторонностью своей информации.  Публикация 
снабжена заголовком алармистского содержания «Россия поглотит Беларусь уже 
через три года. Парафирован план интеграции» [2]. Портал делает обширную 
ссылку на известную нашумевшую публикацию российской газеты «Коммер-
сант», которому, подчеркивается,  удалось ознакомиться с неопубликованным 
документом, парафированным в начале сентября между Беларусью и Россией и 
предусматривающим «глубокую налоговую и энергетическую интеграцию обо-
их государств» [2]. И в случае вступления документа в жизнь уже через три года 
возникнет де-факто конфедерация Беларуси и России, «причем о равенстве обо-
их субъектов нечего даже и думать» [2]. 

Далее, ссылаясь на «Коммерсант», портал подробно излагает предусматрива-
емые в документе направления интеграции, которая окончательно должна за-
вершиться в 2022 году: 

• унификация налогового законодательства; 

• образование общего рынка; 

• создание общего Гражданского кодекса; 

• унификация банковского надзора (при сохранении отдельных цен-
тральных банков); 

• интеграция надзора за сельскохозяйственным рынком; 

• объединение промышленной политики; 

• создание общей таможенной политики (в том числе частичная инте-
грация таможенных служб и общая политика санкций); 

• интеграция энергетических рынков. 
Правда, в публикации указываются области, не предусматривающие инте-

грации, что, можно утверждать, противоречит  алармистскому характеру заго-
ловка. Это области: 

• оборонной политики 

• служб безопасности 

• судопроизводства 

• вопросов, находящиеся в компетенции министерств внутренних дел 

• исполнительной власти. 
В публикации «Виртуальной Польши» отмечается, что информация «Ком-

мерсанта» вызвала в Беларуси скорее негативную. реакцию. Особенно остро 
критически отреагировали на нее независимые интернет-порталы и интернавты. 
Приводится также  официальная позиция властей. Портал цитирует высказыва-
ние пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт, которая отметила, 
что «интеграция с Россией носит исключительно экономический характер» [2]. 

http://www.wp.pl)/
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В конце публикации портал задается вопросом: будет ли реализован план ин-
теграции? Ответить на вопрос сложно, но «переговорная позиция Беларуси в пе-
реговорах с Россией в последнее время ослабла, чему способствовал,  в частно-
сти, налоговый маневр» [2]. Много зависит от того, насколько сильным будет 
российский нажим на Минск. Судя по внутренней ситуации в самой России, он 
может быть значительным.  «И это нехорошая информация для Польши» [2],- 
делает вывод портал, который можно назвать как бы квитэссенцией позиции РП 
по отношению к белорусско-российской интеграции. 

Во всех публикациях польских СМИ, посвященных белорусско-российской 
интеграции, прямо или косвенно подчеркивается, что камнем преткновения для 
Беларуси является российская нефть и цены на нее. А газета «Жечпосполита»  
(Rzeczpospolita)  идет дальше и посвящает свою публикацию под заголовком 
«Нефть из Гданьска?» [3]  возможным поставкам «черного золота» из Польши.  
В публикации отмечается, что «в конце сентября президент Беларуси заявил, что 
покупка российской нефти для Минска  все менее выгодна» [3]  . Из года в год  
нефть будет дорожать из-за  изменений, введенных в налоговой системе с 1 ян-
варя. Газета указывает, что польский управляющий PERN (Предприятие по экс-
плуатации нефтепроводов) не смог однозначно ответить газете, возможна ли 
технически поставка нефти из Гданьска в Беларусь по нефтепроводу «Дружба».  
Но, тем не менее, пресс-секретарь  PERN Катажина Красиньска заметила; «С бе-
лорусской стороной мы в постоянном контакте, ибо каждый сигнал от клиента о 
перспективах более широкого сотрудничества для нас ценен» [3]  .   

Однако, отмечает газета, Минск заверяет, что по белорусской стороне нефте-
провод целиком подготовлен к импорту нефти из Польши. Теперь все зависит от 
того, «действительно ли Минск решится оторваться от российского сырья» [3].  
А далее дается скептическое высказывание руководителя польского Института 
энергетических исследований Анджея Сикоры, что теоретически это возможно. 
«Но я однако не представляю себе, что кто-то по российской стороне согласится 
на то, чтобы допустить какую-либо иную нефть в Мозырь. Это примерно то, ес-
ли бы рядом с Кремлем установили заправку ExxonMobil (американская компа-
ния, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире)» [3]  .  

Публикация «Жечипосполитой»  под заглоловком «Лукашенко плывет в 
Польшу» посвящена строительству порта и логистического центра  в Гомель-
ской области на границе с Украиной. Отмечается, что таким образом «Президент 
Беларуси Александр Лукашенко хочет получить доступ к Черному морю» [3]   . 

Как заключение следует отметить, что  польские СМИ озабочены  углубле-
нием белорусско-российской интеграции, усматривая в этом определенную 
угрозу национальным интересам Польши. При этом надо подчеркнуть, что то-
нальность публикаций  весьма лояльна к Беларуси, чего не скажешь о характере 
материалов СМИ РП в последние годы.   
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Целью данной статьи является выявление роли научной дипломатии: для развития 
национальной и общемировой науки, ее содействии в снижении уровня напряженности по-
литического пространства, стабилизации горизонтальных связей. Объектом являются меж-
дународные взаимодействия в научной сфере, т. к. научные сообщества могут не только 


