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 Целью статьи является рассмотрение развития польско-белорусских отношений до 
и после распада СССР. Польша и ставшая независимой Беларусь начали активно строить 
двусторонние связи. Подтверждением такого развития отношений являются высказывания 
польских и белорусских политиков, активно принимающих участие в процессе их налажи-
вания. Сделан анализ избранных двусторонних деклараций и договоров, положивших ос-
нову польско-белорусских связей. Сделан вывод о том, что Польша и Беларусь в период 
после распада СССР, несмотря на существующие между ними проблемы, смогли в корот-
кое время построить надёжную базу для дальнейшего развития дружеских отношений, 
возможность развития которых обе стороны пока что не использовали в полной степени. 
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 The purpose of the article is to indicate how the Polish-Belarusian relations developed be-
fore and after the collapse of the USSR. Poland and Belarus, which became independent, began 
actively building bilateral ties. The statements of Polish and Belarusian politicians, who were ac-
tively involved in the process of their establishment, confirm this development of relations. The 
analysis of selected bilateral declarations and treaties that laid the Foundation of Polish-Belarusian 
relations is made. It is concluded that Poland and Belarus in the period after the collapse of the 
USSR, despite the existing problems between them, were able in a short time to build a reliable 
basis for the further development of friendly relations, the possibility of which both sides have not 
yet used to the full extent. 
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 Польша и Беларусь тесно связаны друг с другом с точки зрения совмест-
ной истории и культуры. О польско-белорусских связях можно говорить отно-
сясь к XVI-вековой Речи Посполитой и даже к более ранним временам. Многие 
из польских писателей и других деятелей культуры, а также польских патриотов 
и политиков, родилось на территории Беларуси. Наши предки плечо к плечу вое-
вали в восстаниях и войнах, в том числе и мировых. Однако, официальные, гос-
ударственные отношения между Польшей и Беларусей довольно короткие и 
можно о них говорить начиная лишь толко с 1989-1990 гг. 

 Развитие польско-белорусских государственных отношений было воз-
можным только потому, что начался распад коммунистической системы в Евро-
пе. Его результатом стало основание новых независимых государств вместо од-
ного большого Союза Советских Социалистических Республик.  

 Особенно важным периодом являлся конец 80-х годов XX в., когда власти 
СССР не смогли удержать сепаратистских движений и внутренней ситуации в 
стране, а также выхода других стран, в том числе и Польши, из коммунистиче-
ского блока. 

 Это привело к основанию нового порядка в Центрально-Восточной и Во-
сточной Европе. Открыло, так и для существующих, как и новых государств, 
большие возможности в развитии международных отношений. 

 В Польше, в результате выборов 4 июня 1989 г. был избран Сейм и Сенат, 
начался новый этап в политической жизни страны, этап перемен. Несмотря на 
то, что эти выборы не были полностью демократическими, власти приняли но-
вый курс во внешней политике. Как говорил 18 января 1990 г. премьер-министр 
Польши Тадеуш Мазовецкий в одном из своих выступлений перед Сеймом: «В 
польско-советских отношениях мы открыли новый этап. Они не обусловлены 
идеологией и связями между коммунистическими партиями. Они стали нор-
мальными отношениями стран и их правительсв, направленными на благополу-
чие народов и сохранение национальных интересов.» [1, с. 385]. 

 В связи с тем польская внешняя политика в отношении СССР характери-
зовалась двойным подходом – польские власти одномерно относились к СССР, 
как всей стране, а также к каждым его республикам [1, с. 386]. Польша была за-
интересована в продвижении отношений со всеми субъектами международного 
права существующими на территории СССР. 

 В то время, в Беларуси, 27 июля 1990 г. была принята Декларация 
о государственном суверенитете Белорусской ССР. На этот факт позитивно от-
реагировал польский Сенат. 3 августа 1990 г. по этому поводу принял резолю-
цию, в которой говорилось: «Находясь на почве права народов на самоопределе-
ние, с радостью встречаем объявленную 27 июля 1990 г. декларацию о государ-
ственном сувернитете Беларуси – подтверждение стремления белорусского 
народа к свободе. Поляки, для которых свобода и независимость отчизны явля-
ются важнейшими ценностями, полностью понимают этот значимый момент в 
истории Беларуси – соседа, с которым хотим жить, как равные и близкие друг 
другу народы.» [1, с. 386]. 

 Первая попытка расширения польско-белорусских связей была предпри-
нята в октябре 1990 г., во время визита Министра иностранных дел Польшы 
Кшиштофа Скубишевского в Минске. Польская сторона подготовила тогда де-
кларацию о взаимных отношениях, которую обеи стороны, так и не подписали. 
Препятствием в подписании декларции стала проблема Белосточины. Белорус-
ская сторона во главе с министром иностранных дел Беларуси П. К. Кравченко, 
предъявила, чтобы в декларации нашлась заметка о том, что Белосточина это эт-
нически белорусская земля. Беларусы поставили под сомнение договор от 16 ав-



550 

густа 1945 г. о советско-польской государственной границе, говоря о том, что в 
этом договоре не были включены интересы Беларуси [1, с. 389]. В итоге ок-
тябрьский визит закончился фиаском. 

 Новые возможности для развития отношений между Польшей и Беларусей 
появились в результате большого внутреннего кризиса в СССР и путча в августе 
1991 г. Уже 25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял декларацию неза-
висимости, а 19 сентября 1991 г. Беларусь обрела своё нынешнее название. Это 
способствовало подписанию новых деклараций и договоров. 

 10 октября 1991 г. в Варшаву прибыл с визитом премьер-министр Белару-
си В. Ф. Кебич. В рамках визита премьер-министр Беларуси встретился с премь-
ер-министром Польши Яном Кшиштофом Белецским и Президентом Польши 
Лехом Валенса. По мнению В. Ф. Кебича налаживание отношений с поляками: 
«было намного сложнее, чем со странами расположенными далеко от Беларуси. 
Можно считать, что вместе с поляками мы должны понимать друг друга отлично 
– ведь мы жили в одном государстве – Речи Посполитой (...) В межчеловеческих 
отношениях на базовом уровне беларусам и полякам не нужен переводчик. Од-
нако, отношения между нашими странами никогда не были безоблачными.» [1, 
с. 392]. 

 В тот самый день В. Ф. Кебич и Ян Кшиштоф Белецкий подписали декла-
рацию о добрососедстве, взаимном понимании и сотрудничестве. Это был пер-
вый польско-белорусский документ, который регулировал двусторонние отно-
шения. Согласно декларации они: «опираются на принципах международного 
права, равенства, уважения к сувернитету и территориальной целостности обеих 
стран, невмешательства во внутренние дела, свободы определения общественно-
политической системы, добрососедства, взаимного понимания и взаимного со-
трудничества.» [2]. 

 В декларации говорилось также о том, что Польша и Беларусь не имеют 
друг к другу никакх территориальных претензий и не будут иметь таких претен-
зий в будущем. Стороны согласились, что польско-белорусская граница основа-
на договором от 16 августа 1945 г. о советско-польской государственной грани-
це: «не может быть изменена сейчас и в будущем» [2]. 

 В декларации был также принят ряд решений на будущее. Польша и Бела-
русь обязались развивать взаимные отношения в разных областях, в том числе и 
экономическо-политических. 

 После событий в Беловежской пуще и подписания договора о создании 
Содружества независимых государств, 11 декабря 1991 г. Верховный Совет Бе-
ларуси отказался от союзного договора, что привело к фактическому выходу Бе-
ларуси из СССР. 27 декабря 1991 г. положением Совета Министров, Польша 
официальна признала Беларусь, как независимое государство. 

 Особенно важным для польско-белорусских отношений являлся 1992 г. В 
марте 1992 г. в Польшу приехал министр иностранных дел Беларуси П. К. Кра-
вченко. Во время визита был подписан договор об оформлении дипломатиче-
ских отношений. Министр иностранных дел Польши вручил тогда своему бело-
русскому коллеге проект договора о добрососедстве и дружеском сотрудниче-
стве между Польшей и Беларусей. 

 В апреле 1992 г. с рабочим визитом приехал в Польшу премьер-министр 
Беларуси В. Ф. Кебич вместе с делегацией. Подписано тогда ряд договоров – о 
правилах трансграничного сотрудничества, о защите и продвижению инвести-
ций, о пунктах пропуска через государственную границу и др. 

 В мае 1992 г. в Минске было открыто польское посольство. Чрезвычай-
ным и уполномоченным послом Польши в Беларуси стала Элжбета Смулковска. 
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Чрезвычайным и уполномоченным послом Беларуси в Польше был назначен В. 
Л. Сенько. Свою работу начал в июле 1992 г [1, с. 398]. 

 Историческим моментом в польско-белорусских дипломатических отно-
шениях стало подписание 23 июня 1992 г. договора о добрососедстве и друже-
ском сотрудничестве. Документ подписали Председатель Верховного Совета 
Республики Беларусь С. С. Шушкевич и Президент Польши Лех Валенса. 

 Договор был основой для польско-белорусских отношений. Подтверждал 
он все решения приняты в декларации от 10 октября 1991 г. и развивал их в сто-
рону дружеского сотрудничества. 

 Принятие договора являлось завершением стремлений Польши и Беларуси 
к созданию надёжного и дружеского сотрудничества. Новая международная си-
туация, распад сверхдержавы – СССР, позволило это. В первые годы после рас-
пада СССР Польша была для Беларуси одним из главных – после России и 
Украины – партнёров, так политическим, как и экономическим. 

 Однако, это ситуация скоро поменялась вместе с приходом к власти в Бе-
ларуси новой команды, которая приняла курс в сторону России и интеграции 
своей страны с ней. 

 Польско-белорусские отношения после 1994 г. намного ухудшились, что 
привело к ограничению совместных иницатив и взаимному недопониманию. 

 Надо заметить, что несмотря на это, Польша и Беларусь граничят друг с 
другом. Это всё-таки способствует в обмене опытов, если не на официальном, 
государственном уровне, то среди простых граждан, бизнесменов, или людей 
науки. В последнее время, тем не менее, можно было увидеть, что польско-
белорусские государственные отношения, медленно, но начали развиваться к 
лучшему. Несомненно, решение сложившихся проблем в разных областях при-
несёт пользу обеим сторонам и поэтому ко всем попыткам их решения надо от-
носиться положительно. 
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В 1918-1920 гг. «белорусский вопрос» фактически впервые поставлен в качестве 
международной проблемы. Возрождение белорусской государственности в 1918-1920 
гг. было непосредственно связано с провозглашением и деятельностью органов БНР. 
Белорусские территории становятся объектом активных политических интересов со-
седних стран – Польши и РСФСР. В статье анализируются взгляды польской политиче-
ской элиты на взаимоотношения с Беларусью, взгляды представителей белорусского 
движения на союз с Польшей, а также деятельность органов БНР по предотвращению 
раздела белорусских территорий в данный период. 


