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Введение 

После инаугурации Александра Лукашенко, состоявшейся 23 сентября, министерство иностранных дел Польши 

заявило, что президент победил на недемократических выборах и потому не может считаться легитимным 

главой белорусской власти. Тем не менее спустя два дня, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в МИД Речи 

Посполитой сообщили о том, что Варшава не планирует разрывать с Минском дипломатические отношения1. 

Позиция Польши выглядит лицемерной и двуличной: западная соседка Белоруссии отказывается признать 

президента республики легитимным лидером, но сохраняет контакты с якобы незаконным режимом. 

Подобное иезуитство неоднократно наблюдалось в действиях Речи Посполитой. Задача данного исследования 

— изучить политику Польши на белорусском направлении с момента распада СССР и выявить её основные 

тенденции. 

Противодействие сближению с РФ и первая холодная война 

Официально дипломатические отношения между Польшей и Белоруссией были установлены 2 марта 1992 

года. Тогда же в Минске начало работу посольство Речи Посполитой, а диппредставительство РБ в Варшаве 

открылось в 1993-м. Однако у этих событий имелась предыстория. В 1972-м в столице БССР появилось 

генеральное консульство Польской Народной Республики. Примечательно, что его руководителями 

длительный срок были отставные военные — генерал дивизии Ян Рачковский и генерал брони Мечислав 

Обедзиньский. 

Обедзиньский покинул Минск в 1990 году, когда в самой Польше происходили серьёзные перемены, а в 

Советском Союзе бушевала перестройка, закончившаяся исчезновением СССР с политической карты мира. 

25 августа 1991-го Верховный Совет Белорусской ССР объявил о независимости республики. Через несколько 

дней этот акт горячо приветствовал Сейм Речи Посполитой. Теперь в Польше с большой теплотой 

вспоминают ранние годы белорусской независимости. Например, на исходе сентября официозное Polskie 

Radio в очередной передаче из цикла, посвящённого истории РБ, назвало это время коротким периодом 

национального возрождения, прерванного приходом к власти Александра Лукашенко2. 

Председатель Верховного 

совета РБ Станислав Шушкевич 

приветствует Леха Валенсу. 

Фото: charter97.org 

У поляков действительно есть 

повод для ностальгии. Летом 

1993 года Белоруссию посетил 

президент Речи Посполитой Лех 

Валенса. Его принимали очень 

душевно. Первый посол Польши 

в РБ Эльжбета Смулкова 

рассказывала, как люди на 

улицах Минска размахивали 

                                                           
1 В Варшаве заявили, что не намерены прерывать дипломатические отношения с Минском // ТАСС. 2020. 25 сентября URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9549239 
2 Historia Białorusi. Część 22: Nieoczekiwane odzyskanie niepodległości // Polskie Radio. 2020. 27 сентября URL: 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2590040,Historia-Bialorusi-Czesc-22-Nieoczekiwane-odzyskanie-niepodleglosci 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9549239
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2590040,Historia-Bialorusi-Czesc-22-Nieoczekiwane-odzyskanie-niepodleglosci
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польскими флагами, приветствуя Валенсу. В деревнях ему выносили пироги, а путь к костёлу в Заславле устлали 

цветами3.  

Уже в ту «золотую» пору стала просматриваться одна из основных тенденций польской политики в 

отношении Белоруссии. В конце осени 1992-го в Минске побывала премьер-министр Ханна Сухоцкая, 

выразившая желание, чтобы РБ была полностью суверенным государством. В наши дни об этом часто 

говорит глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, подразумевая под «суверенитетом» 

превращение республики в прозападную и антироссийскую страну. Разница лишь в том, что в 90-х Варшаву 

тревожило присоединение Минска к Ташкентскому договору (из него впоследствии выросла ОДКБ), а сейчас 

волнует углубление интеграции в рамках Союзного государства. 

В 1994 году в Белоруссии состоялись президентские выборы, на них победил Александр Лукашенко. В Речи 

Посполитой сразу насторожённо восприняли его пророссийскую риторику, а дальнейшие шаги Лукашенко 

вызвали ещё большее отторжение. По воспоминаниям посла Эльжбеты Смулковой, для неё серьёзным 

разочарованием стал референдум 1995-го о смене символики РБ и придании русскому языку статуса 

государственного. Вскоре Смулкова возвратилась домой. На официальной церемонии в связи с завершением 

миссии посол встретилась с Лукашенко и услышала от него: «Я верю, что вы хотите добра для народа, но 

методы, которыми вы реализуете свои чаяния, часто неприемлемы». Подобные высказывания в адрес 

поляков звучат из уст президента РБ до сих пор. 

Александр Лукашенко и Борис 

Ельцин подписывают договор 

о создании Сообщества России 

и Белоруссии. Фото: РИА 

Новости 

2 апреля 1996 года Россия и 

Белоруссия заключили 

соглашение, положившее 

начало Союзному государству. 

А 30 марта в Беловежской Пуще 

проходили переговоры 

Александра Лукашенко с 

Александром Квасьневским (он 

был избран президентом 

Польши в конце 1995-го). Тот 

объяснял коллеге, что РБ 

имеет право на интеграцию с РФ, но Европе нужна суверенная Белоруссия.  

Квасьневский Лукашенко не остановил, однако в июле 1996-го Польша попыталась втянуть РБ в 

новообразование, получившее наименование «Брестского треугольника», куда также должны были войти 

Украина и Речь Посполитая. Затея не выгорела. И здесь тоже не обойтись без параллелей с современностью. 

Минувшим летом было объявлено о рождении «Люблинского треугольника» в составе Польши, Литвы и 

Украины. Предполагалось и участие Белоруссии, переговоры на этот счёт велись, но РБ из них вышла4. И 

позднее республику настойчиво звали в альянс, а Владимира Макея пригласили на сентябрьский саммит 

                                                           
3 Эльжбета Смулкова: Национальный интерес Польши заключается в том, чтобы не трогать границ // Наша Ніва. 2016. 24 
июня URL: https://nashaniva.by/?c=ar&i=172356&lang=ru 
4 Люблінський трикутник мав бути квадратом із Білоруссю – МЗС Польщі // Укрінформ. 2020. 11 сентября URL: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3097629-lublinskij-trikutnik-mav-buti-kvadratom-iz-bilorussu-mzs-polsi.html  

https://nashaniva.by/?c=ar&i=172356&lang=ru
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3097629-lublinskij-trikutnik-mav-buti-kvadratom-iz-bilorussu-mzs-polsi.html
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«треугольника». Впрочем, после 9 августа повестка дня радикально изменилась, да и мероприятие проведено 

не было. 

Кстати, и сегодня первые лица Польши нередко повторяют, что Белоруссии самой решать, с кем ей дружить, 

потом следует многозначительное но… В общем, в представлении Речи Посполитой какая-либо интеграция 

возможна только с ней. 

Со второй половины 90-х польско-белорусские отношения постоянно ухудшались, хотя взаимный 

товарооборот рос и в 2003-м достиг показателя в полмиллиарда долларов — весьма приличной для тех лет 

цифры. В мае 2004 года Польша, уже бывшая членом НАТО, вступила в Евросоюз. А осенью грянула 

«оранжевая революция». Украинский «майдан» в Речи Посполитой приняли всем сердцем. В Белоруссии 

данное обстоятельство не осталось без внимания, и в 2005-м вспыхнул громкий скандал из-за Союза поляков 

РБ. На съезде председателем избрали Анжелику Борис. Но республиканский Минюст отказался признавать 

её главой союза. Прошёл альтернативный съезд, по итогам которого руководителем стал Юзеф Лучник, 

известный своими симпатиями к Лукашенко. По сей день в РБ существуют два Союза поляков. Один из них 

не зарегистрирован в Минюсте, но имеет покровительство в Варшаве, поэтому ведёт активную работу, 

а Борис по-прежнему председатель. 

Пятнадцать лет назад из-за Союза поляков разгорелся дипломатический конфликт, сопровождавшийся 

обоюдным отзывом послов. Естественно, что в Польше происходящее преподносилось как преследование 

соотечественников со стороны «последнего диктатора Европы». На этом фоне в неприятной ситуации оказался 

Дональд Туск. В 2005-м он пребывал в статусе кандидата в президенты от либеральной партии «Гражданская 

платформа». Посещая Гродно, Туск горячо защищал местных поляков. Неизвестно, как бы развивались 

отношения в случае победы Туска, но выиграл его соперник — Лех Качиньский, выдвиженец консервативной 

партии «Право и справедливость». 

Лех Качиньский принимает 

президентскую присягу. Фото: 

wspolczesna.pl 

За годы его президентства Варшава и 

Минск скатились к откровенной 

холодной войне. По инициативе 

Качиньского был учреждён Фонд 

поддержки демократий в странах 

бывшего СССР, выделивший 

неправительственным организациям 

в РБ кругленькую сумму в 28 

миллионов долларов. Деньги пошли 

на «майдан» в Белоруссии. В качестве 

повода для так называемой 

«джинсовой», или «васильковой», 

революции марта 2006-го 

использовались президентские 

выборы. К слову, соперник 

Александра Лукашенко, оппозиционный кандидат Александр Милинкевич, состоял в не признанном властями 

Союзе поляков. «Революция» провалилась, а США и Евросоюз ввели санкции. Инициатором этого выступила 

Речь Посполитая.  
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На рубеже 2006-го и 2007-го любителей детективных сюжетов в Польше и Белоруссии потешили новости о 

задержании шпионов. Сначала польские и литовские спецслужбы провели совместную операцию по поимке 

белорусского агента. А спустя полгода уже КГБ разорил шпионское гнездо в республике, арестовав пять 

человек, подозреваемых в измене родине. 

Весной 2007 года Варшава совершила очередной недружественный шаг — 23 апреля был создан телеканал 

«Белсат». Появился он благодаря договору польского МИД с TVP, общественным телевидением Речи 

Посполитой, контролируемым государством. Директором канала стала Агнешка Ромашевская-Гузы, 

известная журналистка и человек, близкий к руководству «Права и справедливости». В 2005-м Ромашевскую 

за враждебную деятельность выдворили из РБ и запретили ей въезд в республику. За минувшие полтора 

десятилетия Агнешка стала ещё более влиятельным медиаменеджером и даже одним из архитекторов 

восточной политики Польши, вхожим в самые высокие кабинеты. Несколько лет Ромашевская на канале 

отсутствовала, но теперь она опять директор, и вклад «Белсата» в нынешний белорусский «майдан» 

переоценить трудно. По сути, канал один из тех, кто настойчиво разжигал и разжигает противостояние 

в РБ. 

Оттепель и новая конфронтация 

Осенью 2007-го в Польше произошёл политический кризис, приведший к досрочным парламентским выборам. 

На них успех сопутствовал Туску и «Гражданской платформе». В результате в Речи Посполитой сложилось 

настоящее двоевластие — Лех Качиньский оставался президентом, но пост премьера с широкими 

полномочиями занял Дональд Туск. Почти сразу он заявил о необходимости нормализовать отношения с 

Россией и Белоруссией. Так возникла новая тенденция: после смены власти в Варшаве (пусть и частичной, 

как в 2007-м) начинается «перезагрузка» с Минском. 

В декабре в столицу РБ вернулся польский посол. Затем Лукашенко смягчил риторику и в своём ежегодном 

послании в апреле 2008-го сделал реверанс в сторону польского меньшинства в РБ. А в сентябре республику 

посетил министр иностранных дел Речи Посполитой Радослав Сикорский. Подобных визитов к тому моменту 

не было уже четыре года. Вскоре прошли выборы в Палату представителей Национального собрания 

Белоруссии. На Западе их критиковали умеренно и фактически признали итоги голосования. Складывалось 

впечатление, что стараниями Польши лёд тает и до полной нормализации рукой подать. Впрочем, 

побудительными мотивами для правительства Туска были вовсе не гуманизм или альтруизм: РБ решили 

лаской втянуть в проект «Восточного партнёрства». 

Инициатором этой программы была Польша. Формально всё затевалось для развития демократии на 

постсоветском пространстве, экономической интеграции, упрощения контактов между жителями стран ЕС и 

бывших республик СССР. В реальности замысел сводился к втягиванию в орбиту влияния Евросоюза Украины, 

Белоруссии, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. Роль их покровителя и куратора Речь Посполитая 

скромно оставляла за собой. Наибольший интерес для Польши представляла Украина. Поначалу её участие в 

«Восточном партнёрстве» предполагало дальнейшую евроинтеграцию вплоть до прямого членства в ЕС. Эту 

идею полякам пришлось отбросить, но зато проект поддержала Швеция. 

Пока в Брюсселе и Страсбурге шла дискуссия, Варшава обхаживала Минск. РБ была не прочь попытать счастья 

в политике многовекторности. В частности, осенью 2008 года, после операции по принуждению Грузии к миру, 

РБ не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Отношения Белоруссии с Польшей (а также с 

Евросоюзом в целом) становились день ото дня теплее. В 2009-м Лукашенко впервые за несколько лет нанёс 

визиты в государства ЕС — Италию и Литву. 

7 мая в Праге состоялся учредительный саммит «Восточного партнёрства». На мероприятии ждали президента 

РБ, но тот в очередной раз сманеврировал и в столицу Чехии поехал даже не председатель правительства, а 
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вице-премьер Владимир Семашко. После этого инерция оттепели сохранялась до января 2010-го, пока не 

случился конфликт в Ивенце (Минская область). 

Здесь в борьбе за собственность столкнулись два Союза поляков. Дело закончилось открытыми протестами и 

арестами. Пострадали, естественно, активисты Союза, возглавляемого Анжеликой Борис. В Польше из-за 

инцидента в Ивенце поднялась буря негодования. Непосредственно к Лукашенко обращался возмущённый 

президент Лех Качиньский, а премьер Туск публично заявлял о репрессиях против соотечественников, 

организованных белорусскими силовиками. А 17 февраля Сейм принял резолюцию с осуждением властей РБ. 

10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском погиб Лех Качиньский. В знак сочувствия все восточные соседи 

Речи Посполитой объявили национальный траур. Все, за исключением Белоруссии. Руководство республики 

не только отказалось официально скорбеть по Качиньскому, но и прислало на похороны не президента или 

премьера, а спикера верхней палаты Национального собрания Бориса Батуру5. Неудивительно, что польский 

посол вскоре был отозван из Минска. 

Польско-белорусская оттепель оказалась непродолжительной, не за горами была и новая холодная война. 

2 ноября 2010 года в Минск прилетели министры иностранных дел Польши и Германии Радослав Сикорский, и 

Гидо Вестервелле. Целью их приезда было убедить Лукашенко провести честные президентские выборы. Как 

правило, когда западные политики заводят подобные разговоры, то речь идёт об отстранении неугодного 

главы государства и замене его на более приемлемую кандидатуру. Сикорский утверждает, что в 2010-м никто 

не собирался смещать Лукашенко: от него лишь ждали показного жеста, демонстрирующего движение к 

демократии6. Обещали и деньги — три миллиарда евро в виде помощи и кредитов. Условием, конечно, были 

честные выборы в интерпретации Запада. 

Гидо Вестервелле 

(слева) и Радослав 

Сикорский (справа) у 

президента РБ. Фото: 

TVP Tygodnik 

19 декабря Лукашенко 

победил с результатом 

79,65 % при крайне 

высокой явке — 90,65 %. 

За голосованием 

последовали события, 

которые у того, кто 

внимательно наблюдает 

за происходящим в 

республике сегодня, 

вызовут устойчивое ощущение дежавю. Уже вечером в центре Минска начались стычки с силовиками. Точно 

так же, как и в 2020-м, на митинге кричали о фальсификациях. Потом была попытка захватить Дом 

правительства, ответом на неё стали жёсткие действия милиции и внутренних войск. В общем, всё как в 

нынешнем августе. К 22 декабря «майдан» был окончательно ликвидирован. Польша и Евросоюз итоги 

                                                           
5 Политика Польши в отношении Белоруссии в системе белорусско-европейских отношений // Западная Русь. 2016. 26 
августа URL: https://zapadrus.su/slavm/ispubsm/1524-politika-polshi-v-otnoshenii-belorussii-v-sisteme-belorussko-
evropejskikh-otnoshenij.html 
6 Сикорский: Россия в 2010-м была готова признать поражение Лукашенко на выборах // Наша Ніва. 2018. 3 декабря URL: 
https://nashaniva.by/?c=ar&i=221609&lang=ru 

https://zapadrus.su/slavm/ispubsm/1524-politika-polshi-v-otnoshenii-belorussii-v-sisteme-belorussko-evropejskikh-otnoshenij.html
https://zapadrus.su/slavm/ispubsm/1524-politika-polshi-v-otnoshenii-belorussii-v-sisteme-belorussko-evropejskikh-otnoshenij.html
https://nashaniva.by/?c=ar&i=221609&lang=ru
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выборов не признали и объявили их сфальсифицированными, а от Лукашенко потребовали прекратить 

избиение манифестантов и наказать виновных. Президент РБ этого, разумеется, делать не стал. 

18 января 2011 года МИД Речи Посполитой запретил въезд на свою территорию ряду белорусских чиновников 

и лично Александру Лукашенко. А тот публично обвинил поляков и немцев: «Я вынужден сегодня сказать о 

том, что все программы и огромная часть денег шли из Германии и Польши или через Германию и Польшу. 

Там же и писались программы свержения конституционного строя. И это не выдумка спецслужб. Это 

показания тех, кто это организовывал»7. Белорусских участников уличных демонстраций Лукашенко в 

характерной для себя манере обозвал «отщепенцами» и «жуликами от политики». 

2 февраля в Варшаве с шумом прошла конференция доноров белорусской демократии. Мероприятие открывал 

министр иностранных дел Радослав Сикорский. Позднее, уже осенью, в польской столице состоялся саммит 

«Восточного партнёрства». Официальную белорусскую делегацию не пригласили, зато позвали представителей 

оппозиции, укрывавшихся в соседней стране от КГБ и «последнего диктатора Европы». Он не оставил данный 

факт без внимания и весьма недипломатично прокомментировал варшавский саммит: «Ну неймётся полякам! 

Вы понимаете, вот им неймётся! Вот это для вас не секрет: вот западная граница у нас должна под 

Минском проходить. Ни меньше, ни больше. И вот деятели типа Сикорского — у него перед глазами 

Восточные кресы. Ну так вот насчёт этого я хочу сказать: с их попытками не мытьём, так катаньем 

оттяпать у нас часть Западной Белоруссии, так пока я живой и существую здесь как президент страны, 

им этого не видать как собственных ушей»8. 

А вот другая цитата Лукашенко: «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадётся, то 

Гродненская область отойдёт Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них 

в этом плане не получится, это я знаю определённо»9. Может показаться, что эти слова произнесены в 

октябре 2011-го, но нет — перед нами выступление Лукашенко 27 августа 2020 года. 

Как и в наши дни, после «Плочши-2010» (та «революция» обошлась без цветового обозначения) поддержка 

оппозиции со стороны Польши и игнорирование белорусского режима сочетались с деятельностью 

диппредставительства в Минске. Только в феврале 2012-го в связи с принятием Евросоюзом очередных 

санкций из Варшавы был отозван посол Белоруссии, а его польскому коллеге предложили вернуться домой 

«для консультаций». А вскоре МИД Речи Посполитой утвердил программный документ под названием 

«Приоритеты польской внешней политики на 2012–2016 гг.». В нём выстраивание добрососедских отношений 

с Белоруссией увязывалось исключительно с «демократизацией» республики и её переориентацией на Запад. 

Таким образом, иметь дело с лукашенковской РБ Польша категорически отказывалась. 

Разрядка наступила, как ни странно, на фоне второго украинского «майдана». В апреле 2014-го Дональд Туск 

даже позвонил Александру Лукашенко. Пару месяцев спустя президент иронично отзывался о позиции Польши 

и ЕС: «По крайней мере, со мной уже здороваются и разговаривают. Это тоже большой прогресс»10. Однако 

нельзя не отметить, что если в начале своей работы премьером Туск ратовал за диалог с Белоруссией, то 

довольно быстро он скатился к жёсткой политике в духе «Права и справедливости», и недолгая оттепель 

обернулась новой конфронтацией. 

                                                           
7 Лукашенко: Польша и Германия организовали заговор против белорусского государства // REGNUM. 2011. 20 января URL: 
https://regnum.ru/news/polit/1366446.html 
8 Лукашенко: Польша пытается «не мытьем, так катаньем оттяпать у нас часть Западной Белоруссии» // REGNUM. 2011. 1 
октября URL: https://regnum.ru/news/polit/1451309.html 
9 Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Беларуси на самом высоком уровне // БелаТА. 2020. 27 августа 
URL: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-zajavil-o-diplomaticheskoj-bojne-v-otnoshenii-belarusi-na-samom-
vysokom-urovne-404385-2020/ 
10 Политика Польши в отношении Белоруссии в системе белорусско-европейских отношений // Западная Русь. 2016. 26 
августа URL: https://zapadrus.su/slavm/ispubsm/1524-politika-polshi-v-otnoshenii-belorussii-v-sisteme-belorussko-
evropejskikh-otnoshenij.html 

https://regnum.ru/news/polit/1366446.html
https://regnum.ru/news/polit/1451309.html
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-zajavil-o-diplomaticheskoj-bojne-v-otnoshenii-belarusi-na-samom-vysokom-urovne-404385-2020/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-zajavil-o-diplomaticheskoj-bojne-v-otnoshenii-belarusi-na-samom-vysokom-urovne-404385-2020/
https://zapadrus.su/slavm/ispubsm/1524-politika-polshi-v-otnoshenii-belorussii-v-sisteme-belorussko-evropejskikh-otnoshenij.html
https://zapadrus.su/slavm/ispubsm/1524-politika-polshi-v-otnoshenii-belorussii-v-sisteme-belorussko-evropejskikh-otnoshenij.html
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Кратковременная «перезагрузка» 

Перемены принёс 2015 год. С разницей в несколько месяцев партия «Гражданская платформа» проиграла 

президентские, а затем парламентские выборы, и её заклятый соперник в лице «Права и справедливости» 

получил контроль над всеми ветвями законодательной и исполнительной власти в Речи Посполитой. Победа 

консерваторов не сулила РБ ничего хорошего — в памяти были свежи отношения в годы президентства Леха 

Качиньского. К тому же его брат Ярослав публично предъявлял особые права на Белоруссию, 

сформулированные ещё в 2010-м в статье «Сильная Польша в мире». Подобного рода тексты потом дают 

богатый материал для историков, изучающих зигзаги внешней политики той или иной страны. 

Идея автора заключалась в том, что сила Польши — в восточной политике и с её помощью Речь Посполитая 

сможет укрепить своё международное положение. Поэтому Качиньский требовал: «Каждое государство, а 

конкретнее каждое крупное государство — член Европейского союза (а Польша таковой является), имеет 

или старается иметь своё пространство особенно тесного сотрудничества. Например, для Франции это 

бывшие французские колонии в Африке и Азии, для Великобритании — Содружество Наций, то есть страны, 

некогда формально связанные с Соединённым Королевством, для Испании — Латинская Америка. Речь 

Посполитая тоже должна иметь такое пространство, естественным образом им должны являться 

страны, лежащие на восток и северо-восток от Польши, в том числе государства, возникшие на обломках 

СССР»11. 

Тем не менее, несмотря на столь воинственный настрой, Качиньский и «Право и справедливость» решили 

поиграть с Белоруссией в прагматизм. Президентские выборы в РБ в октябре 2015-го и новую победу 

Лукашенко в Польше восприняли спокойно, что резко контрастировало с событиями пятилетней давности. 

Кроме того, в Варшаве заявили, что не будут возражать, если ЕС снимет санкции с белорусских 

начальников. А в марте 2016-го произошло неслыханное — в Минске встречали руководителя польского МИД 

Витольда Ващиковского. Потом высокопоставленные чиновники из Речи Посполитой ездили в РБ целый год. 

Матеуш Моравецкий 

беседует с Александром 

Лукашенко. Фото: fakt.pl 

Среди них был Матеуш 

Моравецкий — ныне он 

премьер-министр, суровый 

враг Лукашенко, лучший 

друг Тихановской и вообще 

главный по Белоруссии. 

Тогда Моравецкий 

совмещал должности вице-

премьера и министра 

финансов и развития. Пана 

Матеуша принял президент 

РБ, и фотографы 

запечатлели, как варшавский гость мило общается с белорусским лидером. 

В лагере Качинского, видимо, были очень довольны «перезагрузкой», и в декабре 2016 года Ващиковский 

собрался значительно урезать финансирование «Белсата». Министр заявил, что влияние канала на аудиторию 

                                                           
11 Silna Polska w swiecie // Radio Maryja. 2011. 2 января URL: https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/silna-polska-w-swiecie/ 

https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/silna-polska-w-swiecie/
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в РБ минимально, а сам проект маргинализирован. Фактически дело шло к ликвидации инструмента 

информационной войны. Пользуясь своими связями, Агнешка Ромашевская-Гузы сумела отстоять собственное 

детище. 

Однако очередная оттепель в польско-белорусских отношениях продолжилась. О настроениях в Варшаве 

можно судить по интервью Славомира Дембского влиятельной газете Rzeczpospolita, вышедшему в январе 

2017-го. Дембский — директор Польского института международных дел, «мозгового центра», напрямую 

подчиняющегося правительству. Посыл беседы был однозначен, и его вынесли в заголовок: «Дадим Лукашенко 

поле для манёвра»12. Кроме того, Славомир Дембский предлагал пересмотреть методы поддержки 

независимости Белоруссии, указав на то, что предыдущие формы работы обходятся очень дорого: с 2004 года 

на «развитие демократии» в РБ потратили 140 миллионов евро. 

Доброжелательность Польши несколько уменьшилась после акций протеста весной 2017 года, когда ОМОН 

регулярно применял силу против манифестантов под бело-красно-белыми флагами. МИД Речи Посполитой 

традиционно потребовал перестать бить демонстрантов и выпустить задержанных. Впрочем, до разрыва не 

дошло, хотя больше всего от «перезагрузки» выиграли не политики, а польские предприниматели. По 

состоянию на начало 2019-го Польша заняла третье место по торговле РБ с государствами ЕС (первые два 

принадлежали Германии и Великобритании), товарооборот между странами достиг трёх миллиардов 200 

миллионов долларов, а в республике работали 339 компаний с польским капиталом. Такие данные сообщала 

тогдашний министр предпринимательства и технологий Ядвига Эмилевич13. 

Претензии Польши на гегемонию и роль Белоруссии 

Сегодня от «перезагрузки» не осталось и следа. Польша не признала результаты выборов 9 августа, приняла 

сторону оппозиции, настаивает на уходе Лукашенко и повторном голосовании. В чём-то Речь Посполитая ведет 

себя даже радикальнее, чем в 2010 и 2011 годах. 

Польша вновь откровенно вмешивается во внутренние дела соседки и пытается втянуть её в сферу своего 

влияния. Победа «Права и справедливости» в 2015-м привела не только к оттепели с РБ, но оживила претензии 

на гегемонию Речи Посполитой в Восточной Европе. Эффект от этих усилий достаточно скромный. За 

прошедшие годы удалось выстроить некую линию с Литвой, где Вильнюс выступает младшим партнёром, 

одобряющим большинство начинаний Варшавы. Параллельно Польша стремилась укрепить позиции на 

Украине, но успехов достигла разве что в гуманитарной экспансии. Поэтому Белоруссия становится более чем 

ценным трофеем, и отсюда такая настойчивость в отстранении Лукашенко. 

Теперь ему показывают исключительно кнут, хотя Минску долго сулили разные пряники. В частности, весь 

2019-й поляки старались втянуть президента республики в свои интриги. В представлении пропаганды он по-

прежнему оставался то ли последним, то ли предпоследним «диктатором Европы» (титул «последнего тирана» 

некоторые отдавали Путину). В то же время официальные круги сохраняли определённую корректность. В 

феврале Речь Посполитую посетил председатель Совета Республики Национального собрания РБ Михаил 

Мясникович и заверил, что Белоруссия воспринимает Польшу как дружественную страну. В июне ответный 

визит нанёс коллега Мясниковича Станислав Карчевский — спикер верхней палаты польского парламента. 

Позднее в РБ побывал замминистра иностранных дел Мартин Пшидач. 

Важную роль Польша отводила 80-летию начала Второй мировой войны, отмечавшемуся 1 сентября 2019 года. 

На юбилей ждали мировых лидеров, включая Дональда Трампа. А вот Владимира Путина не пригласили, в 

                                                           
12 Sławomir Dębski: Dajmy Łukaszence pole manewru // Rzeczpospolita. 2017. 14 января URL: https://www.rp.pl/Plus-
Minus/301129906-Slawomir-Debski-Dajmy-Lukaszence-pole-manewru.html&preview=1#ap-5 
13 Польшча зацікаўленая ў пашырэньні эканамічнай супрацы зь Беларусьсю // Польскае Радыё. 2019. 13 февраля URL: 
http://archiwum.radyjo.net/4/89/Artykul/406227 

https://www.rp.pl/Plus-Minus/301129906-Slawomir-Debski-Dajmy-Lukaszence-pole-manewru.html&preview=1%23ap-5
https://www.rp.pl/Plus-Minus/301129906-Slawomir-Debski-Dajmy-Lukaszence-pole-manewru.html&preview=1%23ap-5
http://archiwum.radyjo.net/4/89/Artykul/406227
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отличие от Александра Лукашенко. Поскольку он президент государства «Восточного партнёрства», его на 

памятные мероприятия позвали. Лукашенко, однако, в Польшу не приехал. Трамп, кстати, тоже. 

В октябре в Минске должен был пройти саммит «Восточного партнёрства». Планировалось подписание 

соглашений об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Глава европейской дипломатии Федерика 

Могерини собиралась прилететь в Белоруссию и встретиться с премьер-министром Сергеем Румасом и 

Александром Лукашенко. Визит отменили буквально за день из-за того, что белорусская сторона решила 

снизить уровень представительства на саммите. Не поехал в Минск и министр иностранных дел Польши Яцек 

Чапутович. 

В ноябре 2019-го Варшава и Вильнюс устроили совместное шоу с перезахоронением участников 

антироссийского восстания 1863–

1864 годов, в том числе и Кастуся 

Калиновского, которого настойчиво 

проталкивают в национальные 

герои Белоруссии. На церемонии 

присутствовала делегация РБ. 

Правда, возглавил её всего лишь 

вице-премьер Игорь Петришенко. 

Впрочем, Лукашенко успел назвать 

Калиновского «нашим человеком», 

а официоз «Беларусь-1» дал 

большой репортаж из Вильнюса. 

Траурная церемония в столице 

Литовской Республики. Фото: 

prezydent.pl 

В те месяцы белорусский президент в очередной раз вернулся к политике многовекторности, пытаясь 

подружиться с поляками. В Варшаве сигналы принимали, но параллельно велась яростная кампания против 

интеграции РФ и РБ. Руководители Польши говорили о ней скупо, зато активность проявляли СМИ Речи 

Посполитой и медиаресурсы белорусской оппозиции, существующие за счёт поддержки из-за рубежа. 

Естественно, не отставал и «Белсат», нагнетавший истерию и устраивавший информационные 

провокации. 

В декабре прошлого года президенты РФ и РБ встречались дважды, и в Польше это преподносилось как 

окончательное поглощение Россией Белоруссии. Прорыва в вопросе углубления интеграции не произошло, и 

вскоре из Варшавы в Минск стали идти сигналы. В январе 2020-го заместитель министра иностранных дел 

Павел Яблонский сказал, что Белоруссия становится для Речи Посполитой «абсолютным приоритетом» и «мы 

готовы вовлечь Беларусь в орбиту западных стран». В адрес Лукашенко делался намёк: от вас ждём 

демократизации режима14. 

Эпидемия коронавируса отодвинула игры с Белоруссией на второй план, но уже в апреле они возобновились. 

В беседе с испанской газетой El Mundo премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украина и РБ должны 

получить от Европы заманчивое предложение, иначе они повернутся к России15. Подразумевалось в рамках 

                                                           
14 Polska «przeciągnie» Białoruś na zachód? Wiceszef MSZ zabrał głos // Telewizja Republika. 2020. 7 января URL: 
https://telewizjarepublika.pl/polska-przeciagnie-bialorus-na-zachod-wiceszef-msz-zabral-glos,89662.html 
15 Ważny wywiad premiera Morawieckiego w «El Mundo» // Niezalezna.pl. 2020. 17 апреля URL: https://niezalezna.pl/323838-
wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc 

https://telewizjarepublika.pl/polska-przeciagnie-bialorus-na-zachod-wiceszef-msz-zabral-glos,89662.html
https://niezalezna.pl/323838-wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc
https://niezalezna.pl/323838-wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc
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«Восточного партнёрства» официально пообещать обеим странам членство в ЕС. То есть Моравецкий вернулся 

к идее, вынашивавшейся в 2008–2009 годах, хотя тогда речь шла только об Украине, однако за минувшие годы 

значение Белоруссии для Польши стало ещё больше. 

Не все в Евросоюзе разделяли рвение Речи Посполитой, но она возлагала серьёзные надежды на летний 

саммит «Восточного партнёрства». Его хотели провести в Минске, но по причине напряжённой ситуации с 

коронавирусом перевели в формат видеоконференции. Саммит 18 июня закончился ничем. Лукашенко снова 

отстранился — Белоруссию представлял премьер-министр Роман Головченко. 

Оставшиеся до выборов месяцы Варшава демонстрировала сдержанность, а с 10 августа попыталась устроить 

«круглый стол» между оппозицией и властями республики. По словам заместителя министра иностранных дел 

Мартина Пшидача, посреднические услуги предлагались более десяти раз, но Минск отвечал отказом16. После 

этого Польша перешла к жёсткой конфронтации с Белоруссией, в состоянии которой два государства находятся 

и сейчас. 

Выводы 

За постсоветские десятилетия Речь Посполитая оправдывала свои действия в отношении РБ необходимостью 

защиты суверенитета республики. В качестве угрозы независимости Польша воспринимала любое сближение 

Белоруссии с Россией, независимо от того, носило оно реальный или декларативный характер. 

В качестве альтернативы Минску предлагались собственные формы интеграции — «Брестский треугольник», 

программа «Восточное партнёрство» или «Люблинский треугольник». Участие в них автоматически означало 

втягивание Белоруссии в польскую сферу влияния. Все попытки такого рода не принесли успеха. 

В наиболее кризисные моменты Польша переходила к вмешательству во внутренние дела соседнего 

государства и прибегала к давлению на его руководителей. Дважды имела место «перезагрузка», и каждый 

раз она была связана со сменой власти в Речи Посполитой. 

Таковы характерные черты политики Польши в отношении РБ. В целом курс, проводимый Варшавой с 

середины 90-х, следует признать откровенно недружественным и по сути антибелорусским. 

  

                                                           
16 Białoruś.Polskie MSZ ujawnia: były propozycje dialogu i mediacji. Łukaszenko je odrzucił // WP Wiadomosci. 2020. 9 сентября 
URL: https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-polskie-msz-ujawnia-byly-propozycje-dialogu-i-mediacji-lukaszenko-je-odrzucil-
6552312470641568a 

https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-polskie-msz-ujawnia-byly-propozycje-dialogu-i-mediacji-lukaszenko-je-odrzucil-6552312470641568a
https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-polskie-msz-ujawnia-byly-propozycje-dialogu-i-mediacji-lukaszenko-je-odrzucil-6552312470641568a
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