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Поворот в польско-белорусских
отношениях: факторы сближения,
механизмы взаимодействия
Польско-белорусские отношения, которые уже четверть века характеризуются многочисленными кризисами и кратковременными оттепелями,
традиционно оцениваются экспертами обеих стран как самые трудные1,
малодинамичные и малосодержательные2.
Главным препятствием развития отношений двух соседних государств
является система сложившейся в Белоруссии власти, дистанцирующейся
от глобальных и неолиберальных идей западного мира, и, следовательно,
нарушение ею, по мнению польских элит, прав человека, вмешательство
Минска в деятельность Союза поляков Белоруссии. Возможностей для
сближения с белорусской властью в Польше не находили ни проевропейская партия "Гражданская платформа" (ГП), ни консервативная партия
"Право и справедливость" (ПиС). Их усилия традиционно концентрировались на "критическом диалоге", поддержке оппозиции и польского
меньшинства в Белоруссии, а также на экономических связях.
К факторам, осложняющим отношения, относятся и разные взгляды
на историческое прошлое, в том числе споры, касающиеся границ. Президент А. Лукашенко неоднократно обвинял западных соседей в реваншизме: "Они ж великие деятели. Они спят и видят, что граница возле Минска
проходит. Они никак не могут согласиться, что граница там, за Гродно"3.
В целом же Белоруссия не занимала много места во внешней политике
Польши. В "Приоритетах польской внешней политики на 2012–2016 гг."
она упоминается лишь два раза, и в обоих случаях речь идёт о необходимости демократизации Белоруссии4.
* petrovskaja@yandex.ru
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Возвращение к власти ПиС в октябре 2015 г., с учётом её прежней
белорусской политики в 2005–2007 гг., не предвещало каких-либо изменений в этом "холодном сосуществовании"5. Достаточно вспомнить, что
именно при президенте Лехе Качиньском в 2005 г. начался конфликт
в Союзе поляков Белоруссии, были открыты "Радыё рацыя" в Белостоке
и польский телевизионный канал "Белсат" с трансляцией на белорусском
языке, а в 2006 г. польское руководство остро критиковало процесс выборов президента Республики Беларусь. В 2010 г. партия ПиС подписала
соглашение с представителями оппозиционного власти Белорусского народного фронта (БНФ).
Однако год, прошедший со времени последних парламентских выборов в Польше и президентских выборов в Белоруссии, ознаменовал непредвиденное стремительное движение двух стран навстречу друг другу.
Профессор Рэдфордского университета (Вирджиния, США) Г. Йоффе,
автор одной из биографий А. Лукашенко6, справедливо назвал нынешний
период польско-белорусских отношений "медовым месяцем"7. Оживление
сотрудничества с Белоруссией министр иностранных дел РП В. Ващиковский, подводя в СМИ итоги годовой работы правительства ПиС, отнёс
к важнейшим заслугам своего министерства. "Мы с большим трудом открыли отношения с Белоруссией", — заявил министр в отчёте8. В свою
очередь, министр иностранных дел Белоруссии В. Макей утверждает, что
"в настоящее время Беларусь и Польша переживают исторический момент
перехода в новую фазу двусторонних отношений, в котором больше не
будет места недоверию, конфронтации, интригам, устаревшим стереотипам и каким-то идеологическим предрассудкам"9.
С учётом места, которое занимает Белоруссия в интеграционных проектах Российской Федерации, такой поворот польско-белорусских отношений
и обусловившие его причины заслуживают самого пристального внимания.

"Жемчужина в короне восточной политики"
Нынешние подходы правительства ПиС — фактически полный антипод её политике 2005–2007 гг. Индикатором польско-белорусских отношений, в первую очередь, выступают взаимные визиты. Польский министр
5
Чесновский Мечислав. Беларусь и региональная интеграция в Центральной и Восточной Европе: вызовы XXI века // Polska i Białoruś we współczesnej Europie. S. 77.
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11.10.2016. URL: https://news.tut.by/politics/515492.html (дата обращения: 12.10.2016).
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иностранных дел В. Ващиковский стал первым лицом высокого ранга,
посетившим Белоруссию (22–23 марта 2016 г.) после снятия с неё санкций Евросоюзом. Он был принят А. Лукашенко и, тем самым, первым
установил контакт в новом формате. Вслед за ним в апреле в Белоруссию прибыла парламентская делегация во главе с вице-спикером Сейма
Р. Терлецким. Событие знаковое, так как отразило стремление сотрудничать с непризнанным европейским сообществом белорусским парламентом. Примечательно, что Польша, по сути, выступила в этом вопросе
вразрез с линией Европейского парламента, позиция которого по Белоруссии не совпадает с мнением других структур ЕС, так как находится
под сильным влиянием белорусской оппозиции10.
К концу 2016 г. взаимные визиты чиновников высшего уровня участились. 10 октября по приглашению Варшавы состоялся визит министра
иностранных дел Белоруссии В. Макея в Польшу, где тот получил возможность встретиться с президентом А. Дудой, статс-секретарём президентской канцелярии К. Щерским и министром иностранных дел В. Ващиковским11.
В Минске в октябре побывали министр инфраструктуры и строительства А. Адамчик и его заместитель Ю. Скшидло, министр морского хозяйства Польши М. Грубачик, вице-премьер, министр финансов и министр
развития М. Моравецкий, в ноябре — вице-министр сельского хозяйства
и развития села РП Р. Зарудзки с группой бизнесменов и экспертов, занимающихся вопросами сельского хозяйства, в декабре — спикер Сената
Польши С. Карчевски12.
Сосредоточившие свою активность на белорусском направлении польские министры открывают выставки, участвуют в форумах и совместных
комиссиях, проводят встречи, дают интервью. В соответствии с политической логикой, как пишет польский публицист и политик Павел Коваль, эти встречи "должны закончиться визитом Лукашенко на красном
ковре в Варшаве"13. Прогноз не лишён смысла с учётом места, которое
ныне отводит белорусский президент Польше в своей внешней политике.
10

24 ноября 2016 г., например, депутаты Европарламента приняли очередную резолюцию, в которой признали "недостаточным" прогресс Белоруссии в отстаивании демократических ценностей, призывали ЕС усилить помощь гражданским организациям
как в стране, так и за рубежом. В резолюции выражены требования к белорусскому руководству прекратить исполнение смертных приговоров и усилить безопасность
строящейся Белорусской АЭС. См.: Европарламент принял резолюцию по Беларуси:
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В частности, поздравляя поляков и президента А. Дуду с днём независимости 11 ноября, А. Лукашенко отметил, что "конструктивные и добрососедские отношения с Польшей всегда были и остаются приоритетом для
Республики Беларусь"14.
Сегодня не вызывает сомнений факт, что в знаменитой триаде Юлиуша Мерошевского Украина–Литва–Белоруссия министр иностранных дел
В. Ващиковский главным объектом своей политики избрал последнюю,
что позволило польскому публицисту справедливо назвать Белоруссию
"жемчужиной в короне польской внешней политики"15. Если визит в РБ
В. Ващиковский совершил в марте, то до Киева он добрался только
в сентябре 2016 г., а до Вильнюса (равно как и до Тбилиси с Кишинёвом)
пока что так и не доехал. Отношения Польши с Литвой по-прежнему
осложняет неуступчивость Вильнюса в написании польских фамилий,
а с Киевом — украинский национализм и память о Волынской резне.
На белорусском же направлении нынешняя польская власть старается
видеть позитив и соответствующим образом переформатировать сознание своего общества в отношении соседней страны, до недавнего времени представлявшейся в чёрном свете "последней диктатуры в Европе".
Такого же подхода придерживается и В. Макей, министр иностранных
дел Белоруссии, в которой привыкли смотреть на Польшу как на штаб
подготовки "цветных революций". "Что касается наших двусторонних отношений, то тут у нас нет никаких проблем", — заявил он журналистам
в Варшаве16. Президент А. Лукашенко не столь оптимистичен, и видит
положительные сдвиги только в экономических связях, которые считает
фундаментом двусторонних отношений. О "некоторых омрачающих фактах" он, например, говорил на встрече с вице-премьером и министром
развития и финансов РП М. Моравецким17.

Закат "крестового похода демократии"?
Главной метаморфозой политики польского правительства является
снижение внимания к вопросам демократии и привития белорусам ценностей западной цивилизации. Такой подход ПиС отвечает политике ЕС, по
сути, самим снятием санкций показавшего, что не собирается что-либо менять во внутренней политике Белоруссии. Политические пожелания ЕС
к Белоруссии на сегодняшний день минимальны и сводятся к внесению
14
Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. Александр
Лукашенко поздравил Президента Республика Польша Анджея Дуду. 11.11.2016. URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidentarespublika-polsha-andzheja-dudu-14834/ (дата обращения: 16.11.2016).
15
Paweł Kowal: Otwarcie na Białoruś // Rzeczpospolita. 26.10.2016. URL: http://
www.rp.pl/Felietony/310269876-Pawel-Kowal-Otwarcie-na-Bialorus.html#ap-1 (дата обращения: 30.10.2016).
16
Макей: Беларусь и Польша переходят в новую фазу отношений // Белорусский
партизан. 11.10.2016. URL: http://www.belaruspartisan.org/m/politic/358343 (дата обращения: 16.10.2016).
17
Лукашенко предлагает поднять планку торгово-экономического сотрудничества с Польшей // Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агентство. 24.10.2016.
URL: http://m.belta.by/president/view/lukashenko-predlagaet-podnjat-planku-torgovoekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-polshej-215913-2016/ (дата обращения: 08.11.2016).
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поправок в избирательное законодательство, упрощению условий деятельности политических партий и НПО, введению моратория на смертную казнь.
В свою очередь белорусский президент демонстрирует выполнение
формальных правил игры, которые задаёт ЕС. Были выпущены на свободу заключённые, признанные на Западе "политическими" и прозванные
"декабристами" (от событий на площади Независимости Минска в декабре 2010 г.). Без эксцессов и с некоторыми уступками были проведены
президентские (2015 г.) и парламентские (2016 г.) выборы в РБ. Заметно
более мягкими стали методы борьбы с оппозицией: денежные штрафы,
отказы в регистрации инициатив, предупреждения, лишения права на организацию публичных мероприятий и пр. Отказ от лишения свободы суд
продемонстрировал, например, в приговоре блогеру Э. Пальчису, процесс над которым международное правозащитное сообщество признало
"политическим".
Демонстрацией готовности Белоруссии к улучшению ситуации с правами человека стал межведомственный национальный план действий по
правам человека на 2016–2019 гг., утверждённый Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24.10.2016, № 86018. Анализ белорусского законодательства в этой сфере показывает, что Минск стремится перевести внимание международных организаций на наиболее приемлемые для него темы: торговля людьми, гендерное равенство, право на
образование, защита детей и инвалидов и т. д. По мнению экспертов,
имеют перспективы и другие требования международных организаций,
такие как мораторий на смертную казнь, но они потребуют компенсаций
со стороны западных столиц19.
Примечательно, что белорусский президент изменил риторику в этих
вопросах. Ранее он доказывал, что Белоруссия — образец в вопросах
демократии, и он не позволит Западу вмешиваться во внутренние дела.
Теперь же А. Лукашенко согласен прислушиваться к советам и присматриваться к западным стандартам. В частности, белорусский Президент
заявил В. Ващиковскому: "Как вы осуществляете социально-экономическую политику внутри страны, так и мы будем делать. При этом будем
стараться делать так, чтобы никто нас никогда не упрекнул в малой демократии, в отсутствии её. Мы будем так делать, чтобы её было не меньше,
чем в Польше"20. Позицию А. Лукашенко в споре о демократии усиливают
18

Совет Министров Республики Беларусь. Постановление СМ РБ 24.10.2016 № 860.
Межведомственный план по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь
по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете
Организации Объединённых Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016–2019 годы. URL: http://www.government.by/upload/docs/file706bbd75fa0cca0e.PDF (дата обращения: 16.11.2016).
19
Минск рассчитывает смягчить критику в области прав человека со стороны западных столиц // Belarus in Focus. 31.10.2016. URL: http://belarusinfocus.info/by/
mizhnarodnyya-adnosiny/minsk-rasschityvaet-smyagchit-kritiku-v-oblasti-prav-chelovekaso-storony (дата обращения: 17.11.2016).
20
Лукашенко: при наличии воли Беларусь и Польша могут решить любые проблемы в отношениях // Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агентство. 23.03.2016.
URL: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-pri-nalichii-voli-belarus-i-polshamogut-reshit-ljubye-problemy-v-otnoshenijah-186539-2016/ (дата обращения: 27.03.2016).
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проведённые ПиС реформы Конституционного суда и публичных СМИ,
вызвавшие критику в Европе и США, и бурные протесты оппозиции
в самой Польше21.
В Польше есть и те, кто предлагает полностью "свернуть всю политическую демократическую повестку дня" в Белоруссии, "перестать
соваться в белорусскую внутреннюю политику". В их числе Роберт Винницкий — лидер польской партии Ruch Narodowy, депутат Сейма от
клуба "Kukiz’15"22.
Однако ПиС не отказывается полностью от поддержки гражданского
общества. Варшава добивается аккредитации польских СМИ, в частности
телеканала "Белсат", чиновники продолжают встречаться с представителями белорусской оппозиции. В. Ващиковский, например, подчёркивал
в Минске, что его партия вышла из "Солидарности" и вопросы прав человека и демократии — "это то, о чём мы никогда не забываем"23.
Однако в целом вопросы демократии и легитимности белорусской
власти отошли в политике ПиС на второй план и перенесены на неопределённое будущее. Бюджеты многих белорусских НКО урезаются. Как
полагает А. Дынер, руководитель программы "Восточная Европа" Польского института международных дел (PISM), следует развивать гражданское общество в Белоруссии, оказывая помощь независимым медиа,
неполитическим и результативным НКО, которые, например, работают
в социальной сфере, но не протестным движениям24.
Иначе говоря, Варшава, также как и структуры ЕС, однозначно перемещают акцент с работы с не оправдавшим надежд третьим сектором на
расширение диалога с властью, что, на практике, соответствует интересам
Минска, усиленно разворачивающего взаимодействие с Западом от вмешательства во внутриполитическую жизнь Белоруссии к экономическому
сотрудничеству.
Этот новый курс ПиС имеет своих критиков, как в Польше, так и
в Белоруссии. Белорусские оппозиционеры обеспокоены снятием с Белоруссии санкций, новым подходом к Европейской политике соседства (перемещением акцента на экономическое развитие периферии ЕС и вопросы
безопасности), но главное — стремлением белорусской власти сосредоточить в своих руках все контакты с Брюсселем. Официальный Минск,
действительно, становится всё более значимым для западных партнёров,
чем слабая и раздробленная оппозиция. В частности, белорусская власть
замкнула на себе Европейский диалог о модернизации, который вёлся
с "независимыми" кругами.
21

11 марта 2016 г. Венецианская комиссия приняла резолюцию: изменения в работе КС
могут "ослабить демократию, соблюдение прав человека и верховенства права" в Польше.
22
Роберт Винницкий: Политика Польши в отношении Беларуси просто ужасна //
Belarus Security Blog. 26.04.2016. URL: http://www.bsblog.info/robert-vinnickij-politikapolshi-v-otnoshenii-belarusi-prosto-uzhasna/ (дата обращения: 17.05.2016).
23
"Это ненормально, когда близкие соседи не общаются и не встречаются" //
Салiдарнасць. 22.03.2016. URL: http://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=111151 (дата
обращения: 27.03.2016).
24
См.: Dyner, Anna. W cieniu kryzysu — kampania prezydencka na Białorusi //
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biuletyn. № 86 (1323). 08.10.2015. URL:
http://www.pism.pl/files/?id_plik=20645; Анна Дынер: "Из Варшавы Минску подадут
руку" // Belarus Security Blog. 13.04.2016. URL: http://www.bsblog.info/anna-dyner-izvarshavy-minsku-podadut-ruku/ (дата обращения: 25.07.2016).
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Примечательно, что у белорусских оппозиционеров нет единой позиции даже в плане расширения сотрудничества с Западом. В частности,
большая часть оппозиции во главе с недавно освобождённым Н. Статкевичем доказывает, что переговоры с действующим режимом не имеют
смысла, означают отказ от основ демократии. В то же время А. Милинкевич — кандидат в президенты на выборах 2006 г. и лидер движения "За
свободу" — позитивно оценивает "диалог" с властью, полагая, что "чем
ближе к Варшаве, Берлину и Брюсселю, тем дальше от Москвы"25. По
его мнению, диалог с Западом будет способствовать изменению советской
ментальности белорусов на прозападную.
Восточная политика ПиС, в частности, внезапная дружба с Белоруссией, подвергается критике и со стороны польской оппозиционной элиты,
что также можно считать новым явлением, поскольку раньше у ПиС и
Гражданской платформы практически не было расхождений на этот счёт.
Так, в 2012 г. опрос парламентариев показал, что независимо от партийной
принадлежности, они рассматривали Белоруссию как второго после России
противника Польши и выступали за поддержку оппозиции в этой стране26.
Против отхода от многолетней польской политики по защите прав
человека и сотрудничества с представителями гражданского общества
в государстве, где "вопреки правилам демократии" правит А. Лукашенко,
резко выступила бывший посол в РФ, а ныне руководитель программы
"Открытая Европа" фонда им. С. Батория К. Пелчинская-Наленч. На
страницах либерального издания "Gazeta Wyborcza" она убеждает читателей, что "прагматическое сотрудничество с Минском может быть выгодным для Польши. Но нужно хорошо понимать сложность игры, которую
ведёшь. Тебя могут легко обыграть". Она подчёркивает зависимость Белоруссии от России и пишет, что независимо от того, с кем Варшава будет
разговаривать в Минске, управление всегда будет находиться в Москве.
"Иными словами, любая игра с Лукашенко против Кремля невозможна.
Ограниченное сближение Минска с Западом на руку России, так как оно
частично снимает с неё бремя содержания неэффективного белорусского
режима", — считает К. Пелчинская-Наленч. Соответственно, она против
расширения экономических связей, так как, размещая капитал в Белоруссии, Польша "даст Лукашенко и стоящей за ним Москве потенциальный
механизм давления на польский бизнес" 27.
По мнению К. Пелчинской-Наленч, продвижение равноправных контактов ЕАЭС и ЕС, которое приветствовал в Минске вице-премьер РП,
"является одним из ключевых постулатов России, которому польская
дипломатия должна противодействовать", иначе такое сотрудничество
будет означать, что "Брюссель признаёт легитимной российскую сферу
влияния"28.
25
Глава МИД Польши планирует 22 марта посетить Беларусь // Белорусский партизан. 16.03.2016. URL: http://www.belaruspartisan.org/politic/336738/ (дата обращения: 27.03.2016).
26
Polityka wobec Białorusi. Poglądy polskich parlamentarzystów // MamPrawoWiedziec.pl. 23.04.2012. URL: http://serwis.mamprawowiedziec.pl/2012/04/Polityka-wobecBialorusi-Poglady-polskich-parlamentarzystow.html (дата обращения: 17.05.2016).
27
Pełczyńska-Nałęcz, Katarzyna. Ostrożnie z graczem Łukaszenką // Gazeta Wyborcza. 27.10.2016. URL: http://wyborcza.pl/1,75968,20896047,ostroznie-z-graczem-lukaszenka.html (дата обращения: 27.10.2016).
28
Там же.
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В числе противников нового курса ПиС и экс-министр экономического сотрудничества с заграницей, бывший мэр Варшавы, а ныне депутат
Сейма М. Свентицкий, который утверждает: "Международные отношения требуют контактов с властями Белоруссии, но эти разговоры не могут происходить за счёт прав человека. Здесь Европейский Союз должен
опираться на ценности, которые нас объединяют"29.
Протестуя против реформ ПиС во внутренней политике, представители оппозиционной ГП всё чаще сравнивают Польшу с Белоруссией и
обвиняют польские власти в движении к авторитаризму по белорусскому
образцу. В частности, экс-министр иностранных дел Г. Схетына, критикуя
поправки к Закону о Конституционном суде, вспоминает, что подобная
история имела место в Белоруссии и закончилась вмешательством ООН30.
Курс на дружбу ПиС с диктаторами, по мнению оппозиции, подтверждает
и визит президента Казахстана Н. Назарбаева в Польшу в августе 2016 г.
Обозреватель газеты "Rzeczpospolita" А. Бжезецкий, хотя и выступает
за использование новых возможностей для активизации сотрудничества
с Минском, но предупреждает, что "батька" может в любое время изменить своё мнение31. Риски новой политики, связанные с "непредсказуемостью" белорусского руководства — основной предмет политической дискуссии в Польше, где общество пока не готово изменить формировавшееся
долгие годы мнение о "диктатуре". Социологические исследования 2015 г.,
правда, показывают, что у поляков нет стереотипных представлений
о белорусах, поскольку образ этой страны стал формироваться в польском
сознании лишь в середине 90-х гг. прошлого века, когда к власти в ней
пришёл А. Лукашенко32. Однако 4 % респондентов всё же убеждены, что
белорусы запуганы, угнетены, и живут в недемократической стране33.
Растопить лёд пытаются провластные польские СМИ, начавшие
формировать позитивный имидж Белоруссии и политики Лукашенко.
Польское телевидение, например, представило в качестве образца демографическую политику РБ. В заслугу белорусской власти ставится стабильность, миротворческие усилия, невмешательство в "международные
авантюры в Чечне, Грузии, на Украине". Иначе говоря, как пишет публицист, белорусский режим сегодня уже не смешит, перестал пугать и лишь
немного утомляет поляков34.
29

Около 70 человек прошли шествием в Варшаве по случаю Дня Воли // Белорусский партизан. 21.03.2016. URL: http://www.belaruspartisan.org/politic/337245/ (дата
обращения: 27.03.2016).
30
Schetyna o zmianach dot. TK: Podobna historia miała miejsce na Białorusi... // Telewizja
Republika. 21.11.2015. URL: http://arch.telewizjarepublika.pl/schetyna-o-zmianach-dot-tkpodobna-historia-miala-miejsce-na-bialorusi,26408.html (дата обращения: 23.01.2016).
31
См.: Brzeziecki, Andrzej. Z Aleksanderm Łukaszenką trzeba postępować ostrożnie //
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См.: Неменский О.Б. Политика Польши в отношении Белоруссии в системе белорусско-европейских отношений // Проблемы национальной стратегии. № 5. 2015. С. 107.
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Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów // Centrum Badania Opinii Społecznej.
Komunikat z badań. № 124/2015. Warszawa, wrzesień 2015. S. 9.
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"От общего прошлого к совместному будущему"
2016 год ознаменовался движением навстречу двух народов и в сфере осмысления исторического прошлого. Оказалось, что при всей чувствительности исторической памяти, негативном историческом опыте
взаимоотношений и диаметрально противоположных подходах в оценке
коммунизма, определённое польско-белорусское взаимодействие в сфере
истории возможно, хотя процесс носит не простой характер.
ПиС в своей исторической политике в отношении Белоруссии взяла
курс на общую историческую судьбу и формирование представления обоих народов жертвами соседей. С характерным для партии романтизмом
вновь зазвучала давняя тема наследия Речи Посполитой, в которой уживались поляки, белорусы, литовцы, латыши, украинцы. Однако с учётом
того, что в белорусской исторической политике, в отличие от Польши,
культивируется позитивный образ советского периода истории как фундамента государственной идеологии, своеобразие и новизну текущих отношений определяет взаимодействие сторон в вопросах сталинских репрессий. Можно заметить, что в угоду нормализации отношений Минск,
не афишируя свои действия, делает полякам уступки в наиболее болезненных для них вопросах.
Объектом самого пристального внимания польских дипломатов в последнее время стало урочище Куропаты, где, как утверждают польские
историки, похоронены жертвы репрессий советской эпохи, в том числе
и Катынского преступления. Свой визит в Белоруссию В. Ващиковский
начал с посещения Куропат. Там он заявил: "Мы ни в чём не обвиняем
белорусов. Мы хотим вместе ценить это место"35. В ноябре 2015 г. Белоруссия без лишней огласки передала польскому Институту национальной
памяти документ НКВД — копию приказа в 1939 г. о создании пяти лагерей (в Орехово, Радошковичах, Столбцах, Тимковичах и Житковичах),
в которые могли быть направлены польские военнопленные. В документе
говорится о подготовке этих мест, вмещавших до 10 тыс. человек, указаны имена тех, кто отвечал за них. Польские историки полагают, что
документ может помочь в поиске пока не найденного так называемого
Белорусского катынского списка, который касается 3 870 польских граждан36. Этот первый случай предоставления белорусским КГБ документов,
касающихся поляков, имеет принципиально важное значение, так как
долгое время получение подобных документов из белорусских архивов
представлялось невероятным.
В июле 2016 г. в Национальном историческом музее Минска идею об
общем прошлом пропагандировала выставка, посвящённая истории участия белорусов в составе подразделений польских вооружённых сил на
разных фронтах Второй мировой войны37. А в октябре 2016 г. В. Макей
35

Ващиковский: Народы Польши и Беларуси были жертвами одной империи //
Хартыя’97. 22.03.2016. URL: https://charter97.org/ru/news/2016/3/22/196210/ (дата обращения: 07.10.2016).
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?c=ar&i=159506&lang=ru (дата обращения: 25.01.2016).
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привёз в Варшаву новые, найденные в белорусских архивах документы — свидетельства о судьбах поляков38. Однако министр заявил, что Катынский список так и не нашли, несмотря на то, что по поручению Президента РБ два раза были просмотрены все архивы, в том числе спецслужб.
Он также не согласился с намерением польской стороны создать польское
кладбище в Куропатах, поскольку однозначных доказательств того, что
именно там были расстреляны и убиты польские граждане, не было найдено39. Тем не менее "с целью восстановления доверия" в рамках исторического диалога была создана и уже начала работу совместная комиссия,
которую с белорусской стороны возглавил декан факультета международных отношений БГУ В. Шадурский, а с польской — С. Дембский,
бывший директор Центра польско-российского диалога и согласия в Варшаве, а ныне Директор PISM.
Болезненные вопросы прошлого, противоречия в которых стараются
сгладить власти, чаще всего используются силами, не согласными с курсом на прогрессирующее польско-белорусское сближение. Так, в ноябре
2016 г., с подачи националистических белорусских сайтов, по Польше
прокатилась волна возмущения учебником по истории Белоруссии, в котором отрицается причастность органов НКВД СССР к расстрелу польских
офицеров в 1940 г. Однако никто не принял во внимание, что речь идёт
о старом учебнике для 11 класса 2009 г. под редакцией Е. К. Новика, где
действительно разным версиям ответственности за катынский расстрел
было посвящено два абзаца текста40. В новом же учебнике Е. К. Новика
для 10 класса, введённом после реформы, сопровождавшейся возвращением от концентрической к линейной схеме обучения истории, темы Катыни уже нет. Сам факт модификации учебников одного и того же автора показателен. Помимо нежелания раздражать поляков неприемлемой
для них версией об ответственности за катынский расстрел, в действующей версии более подробно говорится о сопротивлении поляков Красной
армии в сентябре 1939 г. и подчёркивается, что "в воинских частях на
„крессах восточных“ находилось много белорусов", в частности польский
гарнизон Брестской крепости во время сентябрьских боев на 40 % состоял
из резервистов-белорусов41. Иначе говоря, учебник в духе времени транслирует молодым белорусам тему общей с поляками борьбы с СССР.
В то же время культ "проклятых солдат", который поддерживает
ПиС, явно не вписывается в концепцию белорусской истории, героизирующей советские силовые структуры. Так, в Белоруссии, например, недавно закончились съёмки фильма "Следы на воде", повествующей об истории борьбы работников НКВД с послевоенным подпольем, где нынешние
38
Białoruś przekazała Polsce nieznane dotąd archiwa // Wschodnia Gazeta Codzienna.
11.10.2016. URL: http://kresy24.pl/bialorus-przekazala-polsce-nieznane-dotad-archiwa/
(дата обращения: 13.11.2016).
39
Szef MSZ Białorusi: nie jesteśmy utrzymankami Moskwy // Rzeczpospolita.
16.10.2016. URL: http://www.rp.pl/Swiat/310169954-Szef-MSZ-Bialorusi-nie-jestesmyutrzymankami-Moskwy.html (дата обращения: 27.11.2016).
40
Гiсторыя Беларусi, XIX пачатак XX ст.: вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац.
устаноў з беларус. мовай навучання / пад рэд. Я.К. Новiка Мiнск: выд. Цэнтр БДУ,
2009. С. 151.
41
См.: Новик Е.К. История Беларуси, 1917–1945 гг.: учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. Минск: Народная асвета, 2012. С. 116.
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польские "герои" представлены преступниками42. Белорусское телевидение не смогло обойти вниманием шествие в честь "проклятых солдат"
в Хайнувке, так как на плакатах участников националистического марша был изображён Р. Райс, известный под псевдонимом Бурый, который
в 1946 г. проводил карательные операции в местных деревнях, населённых в основном белорусами, и даже польский Институт национальной
памяти нашёл в действиях Райса признаки геноцида43.
Однако в целом у поляков нет с белорусами столь печального исторического опыта, как с украинцами или литовцами, степень эмоционального
восприятия событий совместного прошлого значительно ниже. К тому же
позиция современных польских и белорусских властей заключается не
в раздувании противоречий исторической памяти, а в их преодолении,
в том числе посредством такого важного механизма как учебники истории. Их актуализация предусмотрена в межправительственном соглашении, подписанном в июле 2016 г.44 Этот документ о сотрудничестве в сфере образования, переговоры о заключении которого тянулись с 2014 г.,
В. Ващиковский не случайно называет в числе главных достижений своей
политики в отношении Белоруссии45. Главное его значение для Польши
состоит в возможности отправлять в Белоруссию учителей для польских
школ. Кроме того, документ создаёт правовую основу для мобильности
в сфере науки и образования и регулирует численность и продолжительность студенческих и научных обменов, которую совместно определяют
министерства образования двух стран46.
Иначе говоря, Варшаве удалось сделать важный шаг не только в поддержке прав польского меньшинства в Белоруссии, но и в реализации
своей давней политики расширения коммуникаций поляков и белорусов
и приобщения белорусской молодёжи к европейской системе ценностей,
польскому языку и культуре. С 2007/2008 уч. года численность белорусских студентов неуклонно растёт, а доля среди них лиц польского
происхождения падает. По данным Главного статистического управления РП, на 30 сентября 2015 г. в польских вузах училось 4 615 белорусских студентов (в 2014/15 учебном году — 4 118 человек), в том числе
42
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дел Республики Беларусь. 14.10.2016. URL: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=89205
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1 453 человека на первом курсе. При этом имеющие при поступлении
льготы студенты польского происхождения среди них составляли лишь
46,52 % (43,2 % на первом курсе)47. После украинцев (53,6 %) белорусы (8,1 %) составляют вторую по численности группу иностранных студентов в Польше. Посол РП в Белоруссии К. Павлик утверждает, что
в Польше учатся порядка восьми тысяч белорусов48. Можно предположить, он учитывает аспирантов и участников краткосрочных курсов, хотя
по официальным данным в 2014 г. их насчитывалось всего 437 человек49.
Примечательно, что в соответствии с новым курсом ПиС переформатировала организованную ей же самой в 2006 г. самую крупную стипендиальную программу имени К. Калиновского для белорусских студентов.
С 2016 г. она больше не направлена на поддержку политически преследуемых молодых белорусов, а предназначена для всех выпускников белорусских вузов, которые хотят углубить своё образование в Польше50.
То, что количество стипендий для белорусских студентов увеличивается,
но доля их обладателей в общей массе белорусских студентов уменьшается, показывает привлекательность польских вузов для белорусов, согласных оплачивать здесь обучение.
Политика ПиС направлена на то, чтобы задействовать самые разно
образные каналы для привлечения белорусов в Польшу: образовательные
учреждения, рынок труда, туризм, бизнес, иммиграцию.
Белорусы находятся на третьем месте после украинцев и немцев по
количеству лиц, получивших документы на право пребывания в Польше. Право на долговременное пребывание на 1 января 2016 г. имели
11 172 белоруса, из них 7 991 (71,52 %) — вид на жительство51, что свидетельствует о достаточно давних миграционных процессах, поскольку
для получения постоянного вида на жительство или карты долговременного пребывания необходимо прожить в Польше не менее 5 лет.
Снижение безработицы в РП (до 8,3 % в сентябре 2016 г.)52 обуславливает повышение спроса на иностранную рабочую силу, особенно в отдельных сегментах рынка труда. На фоне ЕС Польшу отличает относительно более простая система устройства на работу лиц, прибывших из-за
пределов ЕС. Так, иностранец, который намерен устроиться на работу,
должен найти работодателя, заинтересованного подать главе воеводского
47
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управления заявление о выдаче разрешения на работу. В первой половине
2016 г. в районных центрах занятости было зарегистрировано 7 939 таких
заявлений на граждан РБ (1,25 % всех заявлений)53. В этом отношении
белорусы уступали украинцам — 614 196 и молдаванам — 9 015 человек.
Однако в целом на представителей этих трёх народов было подано 99,5 %
всех заявлений в органы власти о приёме на работу.
Белорусы, украинцы и молдаване, постепенно вытеснившие с рынка труда китайцев, вьетнамцев, русских и румын, составляли в 2015 г.
82,05 % всех иностранцев, получивших официально разрешение на работу. Абсолютное большинство из них — выходцы с Украины: 50 465 человек в 2015 г. (76,7 % всех получивших разрешение на работу в Польше),
42 650 (82,8 %) — в первой половине 2016 г. Белорусы же занимают
в этом списке 2-е место, причём их абсолютная численность, как и их
доля среди лиц, обладающих разрешением на трудоустройство, растёт.
Например, в первой половине 2015 г. получили разрешение на работу
800 белорусов (2,9 %), во второй половине 2015 г. — 1 237 (3,2 %),
в первой половине 2016 г. — уже 1 804 человек (3,5 %)54.
Преобладание украинцев среди трудовых мигрантов начинает беспокоить поляков, звучат голоса о "впускании бандеровцев"55. На этом фоне
белорусы, с учётом тесной культурной связи с ними, выглядят для поляков гораздо более привлекательными работниками. Следует учитывать,
что по данным переписи 2009 г., в РБ поляками назвали себя 294 549 человек (3 % населения)56. В Польше считают, что их численность значительно больше и колеблется от 600 тыс. до 1 млн человек. ПиС всегда
проводила твёрдую политику защиты польской диаспоры и белорусских
католиков (около 15 % населения), которая пользуется поддержкой граждан РП, многие из которых по-прежнему воспринимают Белоруссию как
"кресы всходние". Не является исключением и министр иностранных дел
Польши, внук волковыского почтальона, который назвал себя в Белоруссии "тутейшим".
В Польше в свою очередь живёт 46,8 тыс. граждан, декларировавших в ходе переписи 2011 г. белорусскую идентичность, в том числе
36,4 тыс. — как единственную. Достаточно компактно (83,6 %) они проживают в Подляском воеводстве57.
53
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Согласно социологическим исследованиям, белорусы занимают у поляков четвёртое место по культурной близости после чехов и словаков,
литовцев, украинцев58. В таких же пропорциях распределяются и симпатии. Не удивительно поэтому, что в 2015 г. 32,4 % всех выданных
в Польше приглашений на въезд иностранных граждан было отправлено
в Белоруссию, в первой половине 2016 г. — 22,9 % (7 872 экземпляров)59.
С сентября польский поезд Краков–Варшава–Белосток начал курсировать до Гродно60.
О заинтересованности польских работодателей в привлечении белорусских работников не только в сельское хозяйство, но и в другие секторы
экономики говорил глава польской дипмиссии в Белоруссии К. Павлик
в ноябре 2016 г. А президент Агентства аграрного рынка Польши Л. Холубовский заявил, что ведутся переговоры об открытии польского рынка
труда сезонных работ для белорусов61.
Анализ статистических данных показывает, что при выдаче разрешений на работу белорусы имеют меньше отказов (7,53 % в 2015 г.), чем
украинцы (12,1 %)62. Их удельный вес среди безработных иностранцев
в Польше также ниже — 8 % (38 % украинцы, 15 % россияне) в 2015 г.
Результаты социологического исследования показывают, что приток
мигрантов из соседних стран не вызывает столкновений, а, напротив,
улучшает отношение к белорусам и украинцам. Более того, было выявлено постепенное изменение отношения поляков к нахождению белорусов на
территории их страны. Так, на вопрос, выгодно ли присутствие белорусов
в Польше, в 1999 г. положительно ответили 15 % респондентов, в 2004 г. —
27 %, в мае 2015 г. — 31 %63. Однако негативных оценок по-прежнему
больше, чем позитивных. При этом около 70 % поляков согласны видеть
гастарбайтеров только в тех секторах, где не хватает рабочих рук.
Структура белорусской трудовой миграции в Польше имеет свои особенности. Прежде всего, белорусов отличает уровень профессиональной
подготовки. Если украинцы заняты преимущественно на простых работах, то в числе белорусов, получивших разрешение на работу в первой
58
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половине 2016 г., квалифицированные работники составляли 76,5 %
(в среднем среди иностранных работников Польши 41,9 %)64.
Другой характерной чертой белорусской трудовой миграции является
низкая доля женщин, что отличает её от студенческого контингента, где
преобладают девушки. В числе получивших разрешение на работу граждан РБ в 2015 г. женщины составляли 9,08 %, среди украинцев — 30 %,
среди молдаван — 33,8 %. Во многом особенности гендерной структуры
объясняются концентрацией белорусских работников в таких сферах как
"транспорт и хранение" (70 % всех трудовых мигрантов из РБ в 2015 г.),
"строительство" (11,9 %), "руководящие кадры" (4,32 %), "информатика" (2,54 %), "профессиональная научная и техническая деятельность"
(1,42 %) и т. д. В то же время среди белорусских трудовых мигрантов
практически нет врачей, учителей, артистов, художников, работников
гостиничного и ресторанного сервиса. Более половины белорусских работников в Польше (55,2 %) — это лица 26–40 лет, 16,6 % — до 26 лет,
и сосредоточены они в основном в Мазовецком воеводстве (42,1 % в первой половине 2016 г.)65.
Как видно, белорусы не могут конкурировать по количеству студентов и трудовых мигрантов с украинцами, однако они получают больше
всего виз и Карт поляка на душу населения на всём постсоветском пространстве. Такой баланс свидетельствует о высокой степени заинтересованности в польских программах самих белорусов. Именно они наиболее активно воспользовались возможностями, которые предоставил
закон 2008 г. о Карте поляка, подтверждающей право принадлежности
к польскому народу. К настоящему времени этот документ получили около 75 тыс. граждан Республики Беларусь, где проживает 9,5 млн человек, и 70 тыс. — на Украине с численностью населения 45,5 млн. Как
признали в польском Сейме, в числе 170 тыс. лиц, получивших Карту
поляка за время существования программы, много лиц, никакой связи
с Польшей не имеющих66. 87 % белорусских обладателей используют её
как бесплатную визу и возможность приехать в Польшу. Тем не менее
карта поляка активизирует идентичность и стимулирует индивидуальную
жизненную активность, прежде всего молодёжи. Именно молодые люди,
владельцы Карты, декларируют в социсследованиях своё желание переехать учиться и жить в Польше67.
В 2016 г. Комитет по связям с поляками за рубежом под руководством депутата ПиС М. Дворчика инициировал поправки к закону о Карте поляка. Они вступили в силу в сентябре 2016 г. и объективно расширили права её обладателей, обеспечив конкретные правовые инструменты
помощи желающим поселиться в Польше: адаптационный финансовый
64
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пакет, упрощение процедуры получения гражданства. С января 2017 г.
Карты поляка смогут помимо консульств выдавать и польские воеводы68.
В 2015 г. польские консульства в Белоруссии выдали около 400 тыс.
виз69. Для того, чтобы решить проблему с большим потоком желающих
получить шенгенские визы, в марте 2016 г. в РБ были открыты визовые
центры. В настоящее время документы на получение польских виз принимают 8 визовых центров и три консульства в Минске, Бресте, Гомеле,
Барановичах, Лиде, Могилёве и Пинске, а также генконсульство Латвии
в Витебске. Польша является лидером среди европейских стран по количеству выданных виз в расчёте на 1 тыс. человек населения.
Преодоление противодействия белорусской стороны в упрощении визового режима и открытии малого приграничного движения (МПД), договор о котором был подписан еще в 2010 г., — одна из главных задач
польской дипломатии в настоящее время. Белорусское же руководство
опасается экономических последствий введения МПД: увеличения частного импорта из Польши и вывоза валюты из страны. Белорусы действительно демонстрируют высокий интерес к посещению Польши. По
данным Главного статистического управления РП, польско-белорусскую
границу во втором квартале 2016 г. пересекло 0,2 млн поляков, истративших за рубежом приблизительно 20,3 млн злотых (195 злотых на человека), и 1,7 млн въехавших иностранцев, совершивших покупки на 548 млн
злотых (715 злотых на человека). При этом 59,4 % белорусов и 78,2 %
поляков, пересекших границу, проживали на расстоянии 50 км от неё70.
Всего в белорусской 50-ти километровой зоне, которая должна войти
в зону МПД, в настоящее время проживают 920 тыс. человек.
Белорусское же руководство открывает границу на въезд, но не торопится обеспечивать своим гражданам выезд. Так, с лета 2015 г. разрешён
безвизовый въезд польским туристам на белорусскую сторону Беловежской пущи сроком до 3-х суток. С октября 2016 г. на основании указа
президента от 23.08.2016 г. № 318 "Об установлении безвизового порядка
въезда и выезда иностранных граждан" в безвизовую зону вошли парк
"Августовский канал", Гродно и часть Гродненского района. До 2017 г.
стороны намеревались подписать "как минимум пять международных соглашений в сфере трансграничного сотрудничества"71.
Для того, чтобы добиться открытия МПД на границе с Белоруссией,
в последнее время Польша пытается использовать не только межпарламентские связи, но и потенциал гражданского общества. Летом 2016 г.
68
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представители Белорусского дома в Варшаве и "Грамадзянскай Гродзеншчыны" проводили информационные акции на пограничных переходах,
призывая белорусов выступать в поддержку малого приграничного движения72. В связи с тем, что белорусская сторона объясняет невозможность
открытия МПД отсутствием необходимой приграничной инфраструктуры73, Польше с помощью ЕС придётся изыскивать средства на её модернизацию и ремонт.
Таким образом, правительство ПиС проводит противоречивую политику: прекратив МПД в Калининградской области, оно усиленно добивается открытия его на границе с Белоруссией.

Укрепление экономических связей
как приоритет сотрудничества
Заметен выраженный тренд на интенсификацию экономических отношений Белоруссии и Польши. Очевидно, что экономический кризис не
мог не отразиться на польско-белорусской торговле: в 2015 г. белорусский экспорт в РП снизился с 843,9 до 767 млн дол., а импорт превысил
экспорт почти в два раза (торговый оборот 1,85 млрд дол.)74. Однако,
если по итогам 2015 г., согласно данным Белстата, Польша являлась 7-м
по значимости торгового оборота партнёром Белоруссии (после России,
Украины, Нидерландов, Великобритании, Китая и Германии), то по итогам первой половины 2016 г. она оказалась на 3-м месте после России
и Украины (по экспорту шестым, а по импорту третьим после России
и Китая). В январе–сентябре 2016 г. на Польшу пришлось 4,12 % всего
торгового оборота Белоруссии, в том числе 3,72 % экспорта и 4,47 % импорта75. Таким образом, товарооборот с РП вышел на уровень торговли
с Китаем и Германией. В соответствии с аналогичным периодом 2015 г.
экспорт вырос на 112,4 %, а импорт на 108 %. Причём импорт превысил
72

"За малое приграничное движение" — акции с обеих сторон белорусско-польской
границы // ЕвроБеларусь 20.06.2016. URL: http://eurobelarus.info/news/society/
2016/06/20/za-maloe-prigranichnoe-dvizhenie-aktsii-s-obeih-storon.html (дата обращения: 12.09.2016); Алесь Зарембюк: Малое приграничное движение — шанс для Беларуси // Хартыя’97. 01.08.2016. URL: https://charter97.org/ru/news/2016/8/1/216319/
(дата обращения: 12.09.2016); Жителям Волковыска рассказали, что такое Малое
приграничное движение с Польшей и Литвой // Волковыск.BY. URL: http://volkovysk.by/lenta-novostej/zhitelyam-volkovyska-rasskazali-chto-takoe-maloe-prigranichnoe-dvizhenie-s-polshej-i-litvoj.html (дата обращения: 12.09.2016).
73
Не к спеху? Малое приграничное движение с Польшей и Литвой обойдётся Беларуси в 1 триллион рублей // TUT.BY. 13.01.2016. URL: http://news.tut.by/society/
480426.html (дата обращения: 12.09.2016).
74
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Импорт товаров
в Республику Беларусь по отдельным странам вне СНГ. URL. http://www.belstat.gov.
by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-_ _-po-_ _ _ _gody_10/import-tovarov-v-respubliku-belarus-po-osnovnym-stranam-vne-sng/ (дата обращения: 25.11.2016).
75
Рассчитано по: Национальный статистический комитет РБ. Данные о внешней
торговле Республики Беларусь по отдельным странам в январе-сентябре 2016 г. URL:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchayasreda/vneshnyaya-torgovlya_ 2/operativnye-dannye_ 5/eksport-import-s-otdelnymistranami/ (дата обращения: 25.11.2016).

Проблемы национальной стратегии № 1 (40) 2017

112

экспорт лишь на треть (235,17 млн дол. США). Торговый оборот за десять месяцев составил 1,52 млрд дол. В пересчёте на год этот показатель
будет равен примерно 2,07 млрд дол.76 Заместитель премьер-министра РБ
М. Русый надеется, что в ближайшие 2–3 года товарооборот достигнет
4 млрд дол.77 Едва ли это станет возможным, но подобные заявления хорошо отражают устремления белорусской власти.
Белоруссия же не является для Польши столь же важным партнёром
в торгово-экономических отношениях. Согласно данным Главного статистического управления РП, в 2015 г. она заняла 25-е место в польском
экспорте и 36-е место — в импорте, в первой половине 2016 г. — 26-е
и 32-е места соответственно. На долю Белоруссии в январе–июне 2016 г.
пришлось 0,7 % всего польского экспорта и 0,4 % — импорта78.
Однако после введения запрета поставок сельскохозяйственной продукции в Россию Польша заинтересована в ёмком российском рынке сбыта и рассматривает Белоруссию как страну, которая может обеспечить
прохождение торговых потоков. Так, за последние два года Польша существенно увеличила ввоз в Белоруссию фруктов, овощей и молока. После
стран ЕС Белоруссия является крупнейшим покупателем польской сельхозпродукции. Рост на 16,4 % польского экспорта в страны Центрально-Восточной Европы в первой половине 2016 г. главным образом был
обеспечен за счёт ввоза яблок в Белоруссию79. Во время визита в Минск
в марте 2016 г. министр иностранных дел В. Ващиковский выражал сожаление по поводу действующего запрета на ввоз в Белоруссию свинины.
Производители выражают недовольство и ограниченным доступом на белорусский рынок говядины80.
Как утверждает М. Русый, по итогам 2015 г. Польша заняла 7-е место в рейтинге стран-инвесторов в экономику Белоруссии81. По данным
белорусского посольства в Республике Польша, в 2015 г. польский капитал инвестировал в белорусскую экономику 195 млн дол., в Белоруссии
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действует более 350 предприятий с польским капиталом (больше 200 —
совместные)82, а в Польше — 17 представительств, дочерних предприятий
и дистрибьюторов белорусских фирм, в том числе концерна "Белнефтехим", БелАЗа, Белорусской калийной компании, Национальной авиакомпании "Белавиа", Белорусской железной дороги. В 2014 г. в польском
городе Плоньске состоялось торжественное открытие сборочного производства грузовых автомобилей марки МАЗ83, в Подляском воеводстве была зарегистрирована фирма-дистрибьютор Минского тракторного завода84.
Наиболее активен польский бизнес в таких отраслях белорусской экономики как строительство, производство стройматериалов и мебели, железнодорожная инфраструктура, банковский сектор. Вместе с тем, инвесторы Польши уступают по активности менее мощным (Литва, Латвия),
а также географически и исторически удалённым странам (Австрия,
Чехия, Швеция). Из ста самых богатых поляков, по данным журнала
Forbes, только три имеют значимые активы в Белоруссии, да и то один из
них — Лешек Чарнецкий — решил избавиться от белорусских активов85.
Заинтересованность Белоруссии в привлечении крупных доноров
и торговых партнёров из РП и предоставлении своей территории для
польского бизнеса проявляется в предложениях принять участие в приватизации86, а также стремлении наладить личные контакты бизнесменов.
Откликаясь на запросы белорусов, Польша активизировала своё участие
в белорусских экономических форумах и контактно-кооперационных биржах. Так, число участников съезда предпринимателей приграничной сферы "Добрососедство" в октябре 2016 г. насчитывало около 500 человек,
а польскую делегацию возглавил вице-премьер и министр развития и финансов РП М. Моравецкий, приехавший с рядом конкретных предложений и обнадёживший бизнесменов, ожидающих от властей государственных гарантий для инвестиций, снятия барьеров в торговле, улучшения
условий ведения бизнеса и совершенствования нормативной базы.
В частности, по словам М. Моравецкого, в Польше, в рамках Национального экономического банка и Корпорации по страхованию кредитов, созданы специальные фонды в 30 млрд злотых, которые теперь
доступны экспортёрам, в том числе отправляющим товары в Белоруссию.
По утверждению министра, РБ находится уже на третьем месте среди
государств, которые Польша поддерживает инструментами финансирования зарубежной торговли87. На Белоруссию распространяется система
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бюджетной финансовой помощи польского экспорта, что означает возможность получения дотаций при получении сертификатов на продукцию.
Стороны договорись создать Польско-белорусский центр IPO (Initial
Public Offering) — образовательно-консультационный центр для белорусских предпринимателей, призванный облегчить им доступ к современным источникам финансирования с использованием польского рынка
капитала88. Белорусские предприниматели получили возможность дебютировать на Варшавской фондовой бирже. Эксперты считают, что, несмотря на высокий инвестиционный риск для компаний из Белоруссии,
среди них есть интересные игроки, и чаще всего указывают на IT-сектор89.
Преимущества и поддержку в Польше в первую очередь имеют предприниматели польского происхождения, например, в рамках программы
им. Игнация Домейко90.
Таким образом, если раньше экономические контакты существовали
вне официальной линии Варшавы, то визит М. Моравецкого показал, что
польская власть теперь не только поддерживает представителей польского
бизнеса в Белоруссии, но и готова их стимулировать. Иначе говоря, польская сторона согласилась с белорусской версией, что экономика должна
стать основой взаимоотношений и продекларировала волю к разрешению
проблем. Активизировала свою работу польско-белорусская комиссия по
экономическим вопросам.
Беспрецедентными за последние 15 лет можно считать нынешние
польско-белорусские контакты в транспортной сфере. В числе 15 блоков
экономического сотрудничества, выделенных М. Русым, развитие инфраструктуры транспортных коридоров было обозначено в качестве важнейшего направления сотрудничества.
Белорусы и поляки рассматривают себя в качестве партнёров в плане развития транзита. В марте 2016 г. в Варшаве состоялось 4-е заседание польско-белорусской комиссии перевозчиков, которая постановила
убрать административные барьеры, увеличить численность разрешений
на нерегулярные перевозки (с 700 до 900 для каждой из сторон) и сделать их бесплатными.
Высокими темпами развиваются контейнерные перевозки, объём которых из Китая в Европу и обратно за 8 месяцев 2016 г. вырос примерно в два раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом91.
О совместном участии Белоруссии и Польши в реализации глобальных
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проектов, выдвигаемых КНР, в частности об инициативе "Один пояс–
один путь" много говорили во время визита В. Макея в Варшаву92.
Анонсированные в последнее время белорусско-польские проекты
амбициозны, носят глобальный характер и направлены на то, чтобы
связать не только Восток и Запад, но и Юг с Севером. Интерес поляков к взаимодействию в транспортной сфере широк. "Мы хотели бы
развивать сотрудничество по всем направлениям — и автомобильное,
и железнодорожное, и авиасообщение, а также речное судоходство
и использование Беларусью польских портов", — объявил в Минске
в октябре 2016 г. министр морского хозяйства и внутреннего судоходства РП М. Грубарчик93.
Предложения польских министров направлены на упрощение перемещения по территории Польши и повышение судоходности рек, включение
Белоруссии в транспортный коридор Via Carpathia, объединяющий в настоящее время 9 государств Троеморья / Междуморья94.
В октябре 2016 г. министр транспорта и коммуникаций Белоруссии
Анатолий Сивак, министр инфраструктуры и строительства Польши
А. Адамчик и министр морского хозяйства и речного судоходства Польши М. Грубарчик подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления водного пути Е-40 на участке Днепр–Висла95.
Согласно Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного значения (AGN), Е-40, проходящий по
территории Белоруссии, Польши и Украины (из Гданьска Вислой до
Варшавы, далее Нарвой и Бугом до Бреста, затем через Полесье до
Днепра) должен стать новым торговым маршрутом между портами Балтийского и Чёрного морей. Разработка технико-экономического обоснования польско-белорусского проекта на участке Днепр–Висла уже проведена за счёт средств Евросоюза. Создана и рабочая группа с целью
его дальнейшего развития96.
Стороны планируют также подписать соглашение по строительству
нового автодорожного моста на погранпереходе Домачево–Словатичи, закрытом из-за аварийного состояния существующих коммуникаций97.
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Пришли иные времена?
Истоки столь разительных метаморфоз белорусской политики ПиС
заслуживают специального анализа.
Прежде всего, Польша, как член ЕС, действует в русле европейской
политики, модифицирующей в последнее время подходы к Европейской
политике соседства (ЕПС). Обзор ЕПС от 8 ноября 2015 г., подготовленный Европейской комиссией соседства и Верховного представителя
по внешней политике и политике безопасности ЕС, зафиксировал кризис
унифицированной политики, построенной на продвижении западных ценностей по отношению к странам постсоветского пространства98. Новые
приоритеты и механизмы для её более эффективной реализации учитывают необходимость обеспечения стабильной обстановки в соседних странах
и заключаются в индивидуализации подходов ЕС к партнёрам, большем
внимании к их интересам, гибкости в распределении средств посредством
создания новых финансовых инструментов и т. д.
Новые перспективы взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом, политика которого переориентируется на создание альтернативы
для Белоруссии в экономической сфере и расширение финансовой помощи, открыла отмена санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников и предприятий в феврале 2016 г.
Поворот во взаимоотношениях Брюсселя и Минска обеспечил перспективы на белорусском направлении для Польши, имеющей здесь
собственные интересы и традиционно претендующей на роль главного
куратора, эксперта и организатора восточной политики ЕС. В новых геополитических условиях она не хочет пропустить свой час и стремится
использовать Белоруссию для укрепления своих позиций в Евросоюзе.
Усилению самостоятельности в восточной политике Польши способствуют разногласия по ряду вопросов между Варшавой и Брюсселем. Тот
факт, что в целом для ЕС в настоящее время Белоруссия не имеет первостепенного значения, рассматривается Варшавой как шанс стать лидером на белорусском направлении и тем самым обеспечить себе лидерство
в Европе.
Глава внешнеполитического ведомства Польши В. Ващиковский,
получив портфель, подверг критике старую политику Восточного партнёрства, проводимую Гражданской платформой. По его мнению, она закончилась катастрофой, так как создавала для стран-участниц иллюзии,
а не реальные перспективы членства в ЕС. По всей видимости, Польша
планирует апробировать на Белоруссии новую индивидуализированную
форму диалога. Разрабатываемые Варшавой нормативно-правовые документы, касающиеся двусторонних отношений с Белоруссией, призваны стать образцом для восточной политики ЕС.
Меняя отношение к белорусской власти, идеологи ПиС учитывают,
во-первых, неудачный опыт работы с белорусской оппозицией, во-вторых,
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украинские уроки поддержки протестных движений. Расширение взаимодействия с белорусами становится ещё более понятным с учётом противодействия Варшавы миграционной политике ЕС и демографического
кризиса в Польше. Мировые и локальные социально-экономические
проблемы изменили после 2009 г. позитивную динамику соотношения
рождаемости и смертности в РП99. По прогнозу демографов к 2050 г.
количество умерших будет превышать число родившихся более чем на
173 тыс. человек100. В этой ситуации предполагается принимать ежегодно от 14 тыс. до 48 тыс. мигрантов101 и надежды в первую очередь возлагаются на демографический потенциал лиц польского происхождения,
проживающих в Литве, Латвии, Украине и Белоруссии102. В условиях
европейского миграционного кризиса, который ПиС рассматривает как
угрозу польской идентичности, этнически и ментально близкие белорусы и украинцы рассматриваются как альтернатива беженцам из Африки
и Ближнего Востока. Польше, формирующей коалицию восточноевропейских стран-единомышленников, пока удаётся блокировать приём беженцев, навязываемых ЕС. Одновременно Варшава целенаправленно
прилагает усилия по расширению возможностей иммиграции из Украины
и Белоруссии.
Вместе с тем главным фактором изменений польской политики в отношении РБ следует считать геополитические вызовы. Варшава выступает
самым заинтересованным покупателем "товара", который предлагает
Минск: нейтралитет, статус донора "стабильности и порядочности
для всей Европы", обеспечение безопасности границы с Евросоюзом, отказ от размещения российских военных объектов на своей территории.
Обеспечение Минском поддержки позиции ЕС в украинском конфликте — одна из задач польской дипломатии.
Варшава теперь декларирует поддержку в сохранении суверенитета Белоруссии, а её гарантом ныне считает президента Лукашенко, а не
ослабленную оппозицию. "Мы не будем тихо сидеть, если Белоруссии
будет кто-то вредить" — обещал В. Ващиковский в Минске103. Достижению этих целей способствует активное участие Варшавы в формировании
белорусской идентичности и расширения пространства белорусского языка. В частности, Польша поддерживает независимых белорусскоязычных
писателей. В 2011 г. была основана премия им. Ежи Гедройца, которая
присуждается посольством Польши и белорусским ПЭН-клубом за лучший белорусский роман. Языки интерфейса сайта посольства РП в Белоруссии — только польский и белорусский, 25 марта в Варшаве отмечают
"День воли" и т. д.
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Правящая партия ПиС вынуждена исходить из реалий: ни пересмотр
границ, ни смещение Лукашенко в обозримом будущем не представляются
возможными. Следовательно, выстраивание отношений вытекает из необходимости противостояния "агрессивной" политике Москвы. Польша, которая хочет выглядеть активным игроком в европейском регионе, как пишет
польский политический обозреватель Якуб Корейба, начала игру за Белоруссию и будет стремиться выбить из рук Москвы белорусскую карту, то
есть ослабить союз с Россией и сменить вектор интеграции на европейский.
В риторике высокопоставленных польских чиновников не скрывается, что Польша заинтересована в дистанцировании Белоруссии от России.
Экономический кризис в РБ и тесно связанной с её экономикой России
рассматривается как благоприятный момент для того, чтобы перенаправить потоки и ослабить взаимную экономическую зависимость двух стран.
ПиС отдаёт себе отчёт, что экономическое сотрудничество — важный
инструмент улучшения отношений с Белоруссией. Поэтому следует использовать благоприятный период. Однако как бы ни старались польские
чиновники поставить себе в заслугу улучшение отношений, очевидно, что
новый курс ПиС не был бы возможен без заинтересованности в сотрудничестве белорусской стороны104.
Стремление Минска к улучшению отношений со странами Запада началось с августа 2012 г, когда на пост министра иностранных дел был
назначен В. Макей, а его заместитель Е. Купчина начала объезжать столицы западноевропейских государств. Основной мотив белорусского руководства по улучшению взаимоотношений с Западом — поиск внешних
заимствований, повторное включение в систему торговых преференций
ЕС и вхождения в ВТО. К этому её вынуждает сложная экономическая
ситуация, рост нагрузки по обслуживанию внешнего долга, обусловленные низкой интегрированностью Белоруссии в мировую торговлю, падением цен на энергоносители, слабой конкурентоспособностью белорусских предприятий и недиверсифицированностью внешней торговли.
В иерархии угроз белорусской власти возможный экономический коллапс, чреватый разрывом патерналистского социального контракта власти
и общества, находится в настоящее время значительно выше, чем сохранение целостности территории и незыблемости границ, укрепление восточного фланга НАТО. В Минске исходят из того, что тесные экономические
связи с Россией в условиях кризиса стали терять свои преимущества.
"Если ты будешь зависеть от одного большого партнёра, это ни к чему хорошему не приведёт", — заявляет министр иностранных дел В. Макей105.
Таким образом, текущую белорусскую внешнюю политику можно
определить как крайне прагматичную, ставящую экономические выгоды
выше идейных и имиджевых факторов. Со всей отчётливостью эти её
черты проявились в условиях экономического кризиса и ухудшения отношений России с Западом. Иначе говоря, экономика часто определяет
политические отношения и уровень приязни Белоруссии с партнёрами.
104
См.: Моравецкий Матеуш. Будем делать дело // Советская Белоруссия. № 205
(25087). 25.10.2016. URL: http://www.sb.by/belarus/article/budem-delat-delo.html (дата обращения: 30.10.2016).
105
"У Беларуси и ЕС одни и те же цели". Макей встретился с главой МИД Чехии // TUT.BY. 30.06.2016. URL: http://news.tut.by/politics/502657.html (дата обращения: 30.10.2016).
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Именно в сфере экономики Минск ждёт основных практических результатов от снятия санкций, и диалог с Польшей не является исключением — он нацелен на расширение сотрудничества в торгово-экономической
сфере. В Белоруссии рассматривают Польшу как важного торгового партнёра и надеются восстановить и нарастить товарооборот. На неё возлагаются большие надежды в реализации белорусской идеи "интеграции интеграций" (ЕС и ЕАЭС) и надеются, что вместе странам удастся усилить
свою роль в Европе и преодолеть отставание от ЕС106.
Кроме того Минск надеется на содействие Варшавы в вопросе принятия базового соглашения с ЕС107, вступления Белоруссии в ВТО,
куда, по словам премьер министра А. Кобякова, Белоруссия не хочет
вступать "любой ценой"108, а также в поддержке строительства Островецкой АЭС на границе с Литвой и обеспечения поставок её электроэнергии в Европу.
Новый курс польской политики в отношении Белоруссии не означает её отказа от давних стратегических задач — усиления культурного
влияния, приобщения к европейским ценностям, вытягивания из орбиты Москвы, обеспечения связей по линии Украина–Белоруссия–Литва.
Помимо новых подходов сохраняют своё значение старые апробированные методы: расширение стипендий для белорусских студентов, помощь
польскому меньшинству и католической церкви в РБ, поддержка объектов историко-культурного наследия Речи Посполитой на белорусской
территории, трансляция информации белорусскому обществу через собственные СМИ, расширение непосредственных контактов белорусов с европейцами, взаимодействие польских и белорусских НПО.
Как утверждает польский вице-министр М. Моравецкий, польская
философия основывается на убеждении, что нормализация польско-белорусских отношений должна быть всесторонним процессом, охватывающим все сферы109.
Несмотря на заметную активность ПиС на белорусском направлении,
польские политики не стремятся форсировать события и не рассчитывают
на быстрое переформатирование Белоруссии. Учитывая как внутриполитическую реальность РБ, так и союзнические отношения Белоруссии
с Россией, они будут добиваться постепенных уступок в политической
сфере в обмен за экономические преференции ЕС.
Вместе с тем сегодня можно однозначно утверждать, что ПиС не упускает благоприятного момента, показывает высокую степень гибкости
своей политики и мобильность в её реализации.
*
106

*

*

См.: Кизима Сергей. Перспективы урегулирования белорусско-польских отношений // Polska i Białoruś we współczesnej Europie. S. 46.
107
До сих пор двусторонние отношения с ЕС развиваются в рамках заключённого
в 1989 г. Соглашения о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между
общеевропейскими структурами и СССР. Белоруссия остаётся единственной среди стран
Восточного партнёрства, не имеющей договора с ЕС. — Прим. авт.
108
Morawiecki, Mateusz. Prywatyzacja na Białorusi z polskimi firmami.
109
См.: Моравецкий Матеуш. Будем делать дело.
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Таким образом, в 2016 г. Польша и Белоруссия открыли новую страницу в своих сложных взаимоотношениях. Для правительства польской
партии "Право и справедливость" год прошёл под лозунгом нормализации
политических отношений с РБ и активизации контактов на различных
уровнях. Впервые за много лет начался обмен министрами, установилось
полноценное парламентское сотрудничество, работают межправительственные комиссии и отраслевые рабочие группы, подписываются соглашения. Стороны расширяют сферы сотрудничества и видят перспективы
совместных проектов в торговле, транспорте, строительстве, энергетике,
туризме, сельском хозяйстве, обустройстве границы, образовании, культуре и других сферах.
Такой прогресс в отношениях, вопреки прогнозам, и с учётом укрепления восточного фланга НАТО, выглядит неожиданно. Он отражает
изменения во внешнеполитическом курсе в обеих странах.
Маятник белорусской внешней политики, для которой после 2000 г.
уже привычной стала смена векторов, однозначно в настоящее время
движется на Запад, а ускорение ему придаёт социально-экономический
кризис в РБ. Официальный Минск прагматично использует все окна, открывшиеся в годы украинского кризиса и ухудшения отношений России
с Западом. Тот факт, что президентские и парламентские выборы в Белоруссии не стали, как ранее, преградой на пути развития диалога, говорят
о преимуществах А. Лукашенко в его "игре" с ЕС и США.
Однако движение белорусского маятника на Запад имеет свои пределы, связанные как с идеологическими мотивами, так и с экономическими интересами Белоруссии на востоке. В силу тесных взаимосвязей
Белоруссии и России не просматривается больших надежд на быстрые,
полноценные результаты и у польского правительства. Изменения в его
политике носят скорее тактический, но не стратегический характер. Задачи Варшавы сводятся к тому, чтобы, используя традиционные и новые инструменты, амортизировать негативное влияние взаимных санкций
с Россией, укрепить связи по линии Украина–Белоруссия–Литва, которая рассматривается как культурная периферия Польши, а также создать
благоприятную почву на случай ослабления контроля Москвы, начала
в Белоруссии реформ или кризиса власти.
Прогресс в польско-белорусских отношениях не следует переоценивать: в настоящее время больше заметны декларации о намерениях, чем
конкретные результаты; формирующийся союз строится на торгово-экономических связях, но имеет зыбкие идейные основания; нет уверенности
в том, что стороны сумеют воспользоваться уроками прошлого опыта.
Несмотря на это, очевидно, что чем ближе маятник белорусской внешней политики к Западу, тем дальше он от Москвы. То, что политику
в отношении Белоруссии необходимо корректировать, украинский кризис отчётливо показал не только Западу, но и Российской Федерации.
Ключевые слова: Польша — Белоруссия — польско-белорусские отношения.
Keywords: Poland — Belarus — Polish-Belarusian Relations.
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