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Введение 

В середине января польское министерство внутренних дел и администрации обнародовало данные о том, 

сколько иностранцев в 2020 году попросили политического убежища в Речи Посполитой1. Таковых набралось 

2800 человек. Цифра значительно скромнее, чем в 2019-м или 2018-м, когда Варшава рассматривала порядка 

четырёх тысяч заявок. По мнению заместителя главы МВД Бартоша Гродецкого, причина кроется в эпидемии 

коронавируса и снижении мобильности населения. Вместе с тем, сообщает чиновник, граждане Белоруссии 

более активно обращались к польским властям. В итоге убежище получил только 81 человек, другим было 

отказано, а некоторые вернулись домой, даже не дожидаясь, пока управление по делам иностранцев примет 

решение. 

Нетрудно догадаться, что стремление стать политическим беженцем было напрямую связано с политическим 

кризисом в РБ, начавшимся после августовских президентских выборов. Ещё одним следствием акций протеста 

и ответных действий правоохранительных органов оказалось переманивание высококвалифицированной 

рабочей силы из Белоруссии в Польшу, в первую очередь специалистов в сфере IT. Это даёт нам повод взглянуть 

на положение белорусов в Речи Посполитой, а также рассмотреть их перспективы. 

Привлечение IT-специалистов 

Первый вопрос — сколько белорусов работают в Польше. По информации государственного учреждения 

социального страхования, по состоянию на август 2019-го в Речи Посполитой были легально трудоустроены 

около 38 тысяч граждан РБ2. Однако это те, кто предпочёл идти по официальному пути. Количество же тех, кто 

воспользовался теневыми схемами, неизвестно. Всего осенью позапрошлого года в соседней стране могли 

работать около 138 тысяч белорусов и даже больше3. Интересно, что в сознании польского обывателя 

закрепился стереотип, что после украинцев вторая по численности группа трудовых мигрантов — это приезжие 

из РБ. 

Отъезд белорусов на заработки в Польшу происходил и в 2020 году. Например, в сентябре границу с Речью 

Посполитой пересекли 10 тысяч человек. Такие данные приводил начальник Департамента по гражданству и 

миграции МВД РБ Алексей Бегун, который подчеркнул, что речь идёт именно о трудоустройстве за рубежом4. 

И ещё одна цифра. К январю 2021-го власти Великопольского воеводства посчитали иностранцев с видом на 

жительство, зарегистрированных в регионе. Белорусов 1400 человек, и они опять-таки вторые, хотя и отстают 

от украинцев — тех около 28 тысяч5. Примечательно, что Великопольское воеводство не пограничное и 

находится на западе страны, то есть граждане РБ добрались и туда. 

В общем, белорусы в Польше есть, и это неудивительно, поскольку интерес к ним как к трудовому ресурсу 

велик, особенно к программистам, что ярко проявилось осенью 2020 года. Президентские выборы в 

республике состоялись 9 августа, протесты начались сразу же, и уже в сентябре поляки запустили проект 

                                                           
1 Blisko 3 tys. wniosków uchodźczych w 2020 r. Wiceszef MSWiA: to wyraźny spadek // Polskie Radio 24. 2021. 15 января URL: 
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2658765,Blisko-3-tys-wnioskow-uchodzczych-w-2020-r-Wiceszef-MSWiA-to-
wyrazny-spadek 
2 Зростає число іноземців, що легально працюють у Польщі // Polskie Radio Українська Служба. 2019. 21 августа URL: 
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2357773 
3 Страна чемоданного настроения // СОНАР-2050. 2019. 29 октября URL: https://www.sonar2050.org/publications/strana-
chemodannogo-nastroeniya/  
4 Бегун рассказал о белорусах, выехавших на трудоустройство в Украину, Польшу и страны Балтии // БелТА. 2020. 21 
октября URL: https://www.belta.by/society/view/begun-rasskazal-o-belorusah-vyehavshih-na-trudoustrojstvo-v-ukrainu-polshu-
i-strany-baltii-411979-2020/ 
5 Wielkopolska: coraz więcej cudzoziemców, w większości Ukraińców, z zezwoleniami na pobyt długoterminowy // Kresy. 2021. 9 
января URL: https://kresy.pl/wydarzenia/wielkopolska-coraz-wiecej-cudzoziemcow-w-wiekszosci-ukraincow-z-zezwoleniami-na-
pobyt-dlugoterminowy/ 

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2658765,Blisko-3-tys-wnioskow-uchodzczych-w-2020-r-Wiceszef-MSWiA-to-wyrazny-spadek
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2658765,Blisko-3-tys-wnioskow-uchodzczych-w-2020-r-Wiceszef-MSWiA-to-wyrazny-spadek
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2357773
https://www.sonar2050.org/publications/strana-chemodannogo-nastroeniya/
https://www.sonar2050.org/publications/strana-chemodannogo-nastroeniya/
https://www.belta.by/society/view/begun-rasskazal-o-belorusah-vyehavshih-na-trudoustrojstvo-v-ukrainu-polshu-i-strany-baltii-411979-2020/
https://www.belta.by/society/view/begun-rasskazal-o-belorusah-vyehavshih-na-trudoustrojstvo-v-ukrainu-polshu-i-strany-baltii-411979-2020/
https://kresy.pl/wydarzenia/wielkopolska-coraz-wiecej-cudzoziemcow-w-wiekszosci-ukraincow-z-zezwoleniami-na-pobyt-dlugoterminowy/
https://kresy.pl/wydarzenia/wielkopolska-coraz-wiecej-cudzoziemcow-w-wiekszosci-ukraincow-z-zezwoleniami-na-pobyt-dlugoterminowy/
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Poland. Business Harbour. На 

правительственном портале gov.pl появился 

соответствующий раздел, где сообщалось: «Мы 

обеспечим выдачу виз в ускоренном порядке 

специалистам IT-сектора и их семьям, а 

также владельцам и сотрудникам малых, 

средних и крупных компаний. Стартапам 

предлагаем финансирование, а более крупным 

компаниям — услуги, которые позволят 

безболезненно переехать в Польшу»6. 

Далее описывался алгоритм: обратиться в консульство, подать документы, отправиться в Польшу. 

Прилагался и перечень фирм, готовых принять белорусских программистов. В середине октября СМИ Речи 

Посполитой стали писать о том, что Poland. Business Harbour принёс ощутимые результаты. Как 

проинформировала представитель Агентства по инвестициям и торговле Моника Гржелак, в течение 

месяца визы были выданы 790 «айтишникам» из РБ7. Впрочем, за тот же период на Украину перебрались 

1200 белорусских программистов8. 

Несмотря на это поляки преподнесли свои действия как несомненную победу и продолжили борьбу за IT-

специалистов. В ноябре министерство развития, труда и технологий подготовило законопроект, разрешающий 

определённым категориям граждан РБ трудоустраиваться в упрощённом порядке — без официального 

разрешения на работу. Поправка к закону об иностранцах прошла все инстанции необычайно быстро, и 1 

декабря новая норма вступила в 

силу. Кроме «айтишников», она 

распространяется на медиков, а 

также парамедиков. «Я 

ежедневно получаю по 

несколько сообщений из 

польских регионов, что там не 

хватает врачей, медсестёр, 

медицинских спасателей. В 

период пандемии они очень 

востребованы. Важно, чтобы 

наши граждане получали 

хорошую медицинскую 

помощь», — так 

прокомментировала изменения 

в законодательстве Ивона 

Михалек, заместитель министра развития, труда и технологий9. 

                                                           
6Poland.Business Harbour // Gov.pl. 2020. Сентябрь URL: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/support  
7 Polsce udało się przyciągnąć białoruskich informatyków // Cyfrowa RP. 2020. 16 октября URL: https://cyfrowa.rp.pl/it/53016-
polsce-udalo-sie-przyciagnac-bialoruskich-informatykow  
8 Борьба за мозги: как Украина пытается переманить белорусских IТ-специалистов // Deutsche Welle. 2020. 15 октября URL: 
https://www.dw.com/ru/borba-za-mozgi-kak-ukraina-pytaetsja-peremanit-belorusskih-it-specialistov/a-55277492?maca=rus-
Red-Telegram  
9 Вице-министр труда: Мы упрощаем условия приема на работу белорусов // Polskie Radio Русская редакция. 2020. 27 
ноября URL: https://www.polskieradio.pl/397/7835/Artykul/2628192   

https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/support
https://cyfrowa.rp.pl/it/53016-polsce-udalo-sie-przyciagnac-bialoruskich-informatykow
https://cyfrowa.rp.pl/it/53016-polsce-udalo-sie-przyciagnac-bialoruskich-informatykow
https://www.dw.com/ru/borba-za-mozgi-kak-ukraina-pytaetsja-peremanit-belorusskih-it-specialistov/a-55277492?maca=rus-Red-Telegram
https://www.dw.com/ru/borba-za-mozgi-kak-ukraina-pytaetsja-peremanit-belorusskih-it-specialistov/a-55277492?maca=rus-Red-Telegram
https://www.polskieradio.pl/397/7835/Artykul/2628192
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О том, как нужны врачи и медсёстры из РБ, писала и Dziennik Gazeta Prawna. В статье «Не хватает анестезиолога? 

Уже есть желающие из Белоруссии и Украины» издание рассказало, как десятки больниц по всей Польше 

начали набор персонала с востока, а в рекрутинговых агентствах значительно вырос спрос на медработников 

из республик бывшего СССР. Более того, часть больниц выразила готовность компенсировать расходы на 

переезд, предоставить жильё и оплатить языковые курсы. Правда, руководство РБ в декабре фактически 

закрыло свою границу, однако специалистов из Белоруссии в Польше по-прежнему ждут. 

Помимо программистов и врачей, есть ещё одна группа белорусов, живущих в Речи Посполитой, — это 

студенты и учёные. Различные программы по привлечению молодёжи для обучения в Польше существуют уже 

давно. Согласно Главному статистическому управлению, только в 2018–2019 годах численность студентов из РБ 

достигала 7000 человек10. В связи с событиями в республике правительство Речи Посполитой запустило 

инициативу «Солидарны с Беларусью», состоящую из трёх программ — «Солидарны с учителями», «Солидарны 

со студентами» и «Солидарны с учёными». 

Первая самая скромная и рассчитана на пятнадцать человек. Это преподаватели польского языка, и они 

проходят курсы повышения квалификации в Силезском университете в Катовице. Программа, 

предназначенная для студентов, более обширная: её бюджет — 11 миллионов злотых (около трёх 

миллионов долларов США) и в ней участвуют 73 польских вуза. По информации Национального агентства по 

вопросам академического обмена, к середине декабря 2020-го стипендиями в рамках «Солидарны со 

студентами» были охвачены почти 900 молодых людей11. 

Что касается учёных, то на них выделили три миллиона злотых (порядка 800 тысяч долларов), которые пойдут 

на поддержку 35 научных работников. Им предлагается продолжить исследования в университетах Речи 

Посполитой и в учреждениях Польской академии наук. Объявлено, что стипендиаты будут представлять 

различные области науки и научные дисциплины. Кое-какие исследования попахивают откровенной 

политической конъюнктурой. Вот такие, например: «Протесты в Беларуси в контексте искусства как 

художественной формы, направленной на изменение развития государства»12. 

В целом запрос на рабочую силу из Белоруссии в Польше остаётся высоким, равно как и стремление граждан 

РБ трудоустроиться за границей. В начале 2021 года Учреждение социального страхования опубликовало 

новые данные по мигрантам. К концу 2020-го польский ВВП увеличивали 725 тысяч приезжих. Среди них 

больше всего украинцев — 532 тысячи, белорусы стабильно вторые — около 50 тысяч13. Заметно, что по 

сравнению с осенью 2019-го цифра увеличилась. И это несмотря на эпидемию, карантин (в Польше его 

устраивали дважды) и закрытие границ, инициированное властями обеих стран (Речь Посполитая сделала 

это ещё весной). 

Нет сомнения в том, что если эпидемия коронавируса пойдёт на спад и произойдёт смягчение пограничного 

режима, то белорусов в Польше станет ещё больше. Возникает вопрос, что их ждёт в соседнем государстве? 

Смогут ли они сохранить свою самобытность? Как будут взаимодействовать с местным населением? Сумеют ли 

интегрироваться в польское общество? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобраться, как в Речи 

Посполитой обстоят дела с национальными меньшинствами. 

                                                           
10 «Solidarni z Białorusią» – stypendia NAWA dla studentów, naukowców i nauczycieli // Gov.pl. 2020. 26 октября URL: 
https://www.gov.pl/web/polskapomoc/solidarni-z-bialorusia--stypendia-nawa-dla-studentow-naukowcow-i-nauczycieli 
11 https://twitter.com/NAWA_Poland/status/1337366187685126146 
12 NAWA: 35 naukowców z Białorusi otrzyma wsparcie; będą realizować badania w Polsce // Nauka w Polsce. 2020. 18 декабря 
URL: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C85442%2Cnawa-35-naukowcow-z-bialorusi-otrzyma-wsparcie-beda-
realizowac-badania-w 
13 Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce rekordowo wysoka na koniec 2020 // 300Gospodarka.pl. 2021. 11 января URL: 
https://300gospodarka.pl/wykres-dnia/cudzoziemcy-pracujacy-polska-statystyki-2020 

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/solidarni-z-bialorusia--stypendia-nawa-dla-studentow-naukowcow-i-nauczycieli
https://twitter.com/NAWA_Poland/status/1337366187685126146
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C85442%2Cnawa-35-naukowcow-z-bialorusi-otrzyma-wsparcie-beda-realizowac-badania-w
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C85442%2Cnawa-35-naukowcow-z-bialorusi-otrzyma-wsparcie-beda-realizowac-badania-w
https://300gospodarka.pl/wykres-dnia/cudzoziemcy-pracujacy-polska-statystyki-2020


 

7 
 

Национальные меньшинства и силезский вопрос 

Традиционно принято считать, что Польша — одно из самых моноэтнических государств мира. В стране сильны 

региональные особенности, но, согласно переписи населения, проводившейся в 2011 году, поляков в Речи 

Посполитой 93,72 %14. Остальные 6,28 % включают порядка сорока национальностей и этнических групп. При 

каждом удобном случае подчёркивается, что Польша родной дом для всех народов. Так, несколько лет назад 

был организован проект «Я отсюда», где представители разных меньшинств рассказывали, как им 

замечательно живётся в Речи 

Посполитой. Вот, например, слова 

еврейки по имени Клаудия: «Для 

меня Польша — это страна, где я 

родилась и выросла. Мне здесь 

хорошо»15. 

В реальности картина не столь 

благостная. Пожалуй, 

комфортнее прочих чувствуют 

себя немцы. По переписи 2011-го их 

147 814 человек (0,38 % населения), 

а наибольшая концентрация 

наблюдается в Опольском 

воеводстве и других западных 

регионах Речи Посполитой. В 

обязательном порядке у этого 

меньшинства есть свой депутат в Сейме — на парламентских выборах может победить кто угодно, но 

один мандат всё равно достанется немцу. Ещё одна деталь — в 22 административно-территориальных 

единицах Опольского воеводства немецкий язык имеет статус вспомогательного (это нечто вроде 

статуса регионального языка). 

И самое важное: немецкое меньшинство признано государством. Так же, как украинское, белорусское, 

цыганское, литовское, еврейское, русское, чешское, словацкое и даже армянское, хотя в Польше 

представителей этого народа лишь 3623 человека (по переписи 2011-го). Список официально существующих 

национальностей опубликован на правительственных ресурсах, но там отсутствует такая этническая группа, 

как силезцы16. 

Ныне историческая область, именуемая Силезией, разделена между Германией, Чехией и Польшей. В её 

составе пребывает большинство земель региона, входящих сегодня в Великопольское, Нижнесилезское, 

Любушское, Опольское и Силезское воеводства. До 1918-го независимой Польши не существовало, но, едва 

возродившись, Речь Посполитая повела с Германией упорную борьбу за Силезию. При покровительстве 

великих держав Варшава смогла отнять часть области и получила контроль над ценнейшими ресурсами — 

углём и сталью, которыми была богата Силезия. В 1939 году в результате разгрома Речи Посполитой эти 

территории снова стали германскими, а после Второй мировой войны вернулись в Польшу, да ещё и с 

придатком. Например, немецкий город Бреслау превратился во Вроцлав и является центром Нижнесилезского 

                                                           
14 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 // Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/spisy-
powszechne/nsp-2011/ 
15 http://www.jestemstad.pl/#!/page_klaudia 
16Mniejszości Narodowe i Etniczne // Portal Gov.pl URL: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/mniejszosci-
narodowe-i-etniczne-w-polsce-oraz-ich-jezyki  

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/
http://www.jestemstad.pl/#!/page_klaudia
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-polsce-oraz-ich-jezyki
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-polsce-oraz-ich-jezyki
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воеводства. История Силезии, разумеется, началась не в XX веке, и за долгие века здесь шло перемешивание 

славян (поляков и чехов) с немцами. В результате образовался народ, называющий себя силезцами. Однако 

признавать его таковым польские власти отказываются наотрез. 

Так было в межвоенной Речи Посполитой, так было в социалистической ПНР, мало что изменилось и сейчас. 

Распад советского блока и изменение политического климата в Польше привели к определённому 

оживлению в силезской среде, но Варшава попыталась задавить это движение в зародыше. Власти 

препятствовали регистрации силезских организаций, а в 1998 году Верховный суд вообще постановил, что 

такой национальности не существует. Позднее суд ещё раз подтвердил своё решение. Правда, при проведении 

всеобщей переписи 2002-го силезцам не запрещали заявлять о принадлежности к данной этнической группе, 

и это сделали 173 200 человек. 

А вот по итогам переписи 2011 года оказалось, что в Речи Посполитой без малого миллион силезцев — 846 

719 человек. Разница очень большая, и такой результат был достигнут стараниями силезских организаций. В 

тот момент полнота власти в стране принадлежала либеральным политсилам во главе с партией «Гражданская 

платформа». На местном уровне силезские активисты договорились с либералами, и те не мешали вести 

агитационную кампанию. Как видим, добиться удалось многого. Необходимо отметить, что в переписи 

разрешалось указывать сразу две национальности, и свыше 430 тысяч ощущают себя одновременно и 

силезцами, и поляками. Тех же, кто записался исключительно силезцами, меньше — 375 тысяч. 

С 2015-го у руля Речи Посполитой находится коалиция консерваторов в лице «Права и справедливости» и её 

союзников. Вполне понятно, что на силезцев нынешняя власть смотрит с подозрением, и это в лучшем случае. 

Три года назад либеральные партии, представленные в Сейме, инициировали дискуссию по поводу силезского 

языка (официально он считается диалектом), и в их адрес тут же посыпались обвинения в сепаратизме и работе 

на немецкие спецслужбы17. Иногда, видимо для разнообразия, тех, кто поддерживает силезцев, клеймят 

агентами Кремля. 

Столь же негативно реагируют в 

Варшаве на акции, проводимые 

Движением за автономию Силезии 

(ДАС). Среди такого рода 

организаций ДАС самая крупная, 

хотя в её рядах всего семь тысяч 

членов, а на демонстрации выходят 

лишь несколько сотен человек, но 

это не мешает польским СМИ 

правого толка поднимать крик об 

опасности силезского 

сепаратизма18. Оппозиционные 

политсилы в пику «Праву и 

справедливости» подыгрывают 

силезцам, предоставляя им трибуну 

в дружественных медиа. В качестве ответной любезности ДАС выступает на стороне движения «Забастовка 

женщин», борющегося с властью консерваторов. 

                                                           
17 В Польше нашли «немецкий след» в силезском сепаратизме // RuBaltic.ru. 2018. 17 января URL: 
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/17012018-v-polshe-nashli-nemetskiy-sled-v-silezskom-separatizme/ 
18 Niebezpieczne żądania Ruchu Autonomii Śląska // RadioMaryja. 2018. 15 июля URL: 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/niebezpieczne-zadania-ruchu-autonomii-slaska/  

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/17012018-v-polshe-nashli-nemetskiy-sled-v-silezskom-separatizme/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/niebezpieczne-zadania-ruchu-autonomii-slaska/
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Наступивший 2021-й для силезцев крайне важен: весной в Речи Посполитой стартует очередная перепись 

населения и уже разворачивается агитационная кампания за то, чтобы улучшить результат 2011 года. По 

силам ли активистам ещё больше пробудить самосознание силезцев, покажет время. 

Польские белорусы 

На фоне силезцев польские белорусы выглядят просто-таки привилегированной группой. Согласно переписи 

2011-го, в Речи Посполитой живут 46 787 представителей белорусской национальности. Основной регион их 

расселения — Подляское воеводство, граничащее с западными областями РБ, и здесь белорусы являются 

автохтонным населением. В некоторых районах они составляют большинство, поэтому их язык используется 

наряду с польским. В религиозном плане это меньшинство окормляется Польской православной церковью. 

Принадлежность к ней в ходе переписи задекларировали 83,6 % белорусов. 

Поскольку для польского 

государства они существуют 

официально, то власти 

обязаны оказывать им 

поддержку. На канале TVP3 

Bialystok, относящемуся к 

общественному телевидению 

Речи Посполитой, регулярно 

выходит двадцатиминутная 

программа «Белорусская 

неделя». Кроме того, из 

бюджета финансируется 

деятельность культурных 

обществ и изучение языка 

меньшинства. В отличие от 

немцев за белорусами не 

закреплена парламентская 

квота, но свой депутат в Сейме 

у них всё же есть. Его зовут Евгений Чиквин, и впервые он получил мандат ещё в 1985 году. В 2019-м Чиквин 

вновь избрался в Сейм, на этот раз как кандидат от либеральной партии «Гражданская платформа». 

Таким образом, с формальной точки зрения права польских белорусов защищены и обеспечены. Периодически 

о них вспоминают центральные СМИ Речи Посполитой. Чаще всего они информируют о ежегодном фестивале 

белорусской культуры, традиционно проводящемся в Белостоке — центре Подляского воеводства. 

Практически всегда журналисты цитируют Яна Сычевского, председателя Белорусского общественно-

культурного товарищества. А Сычевский каждый раз сообщает, что праздник вызывал большой интерес и 

в городском парке Белостока собралось немало зрителей. 

Впрочем, иногда случается иначе. Так, весной 2020 года единственный парламентарий-белорус оказался 

фигурантом скандала. В мае Евгений Чиквин участвовал в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, а 

проходили они под красным знаменем с серпом и молотом, к тому же у депутата на груди красовалась 

георгиевская ленточка19. Медиа, обслуживающие «Право и справедливость», учуяли измену и стали писать о 

                                                           
19 «День Победы». Czy poseł KO uczestniczył w uroczystościach z ludźmi rozwijającymi flagę ZSRR? // Tygodnika Solidarność. 
2020. 4 июня URL: https://www.tysol.pl/a49035-Czy-posel-KO-uczestniczyl-w-uroczystosciach-z-ludzmi-rozwijajacymi-flage-ZSRR 

https://www.tysol.pl/a49035-Czy-posel-KO-uczestniczyl-w-uroczystosciach-z-ludzmi-rozwijajacymi-flage-ZSRR
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том, что представитель оппозиционной «Гражданской платформы» почтил память советских героев, да ещё и 

под запрещённым в Польше флагом. 

Вскоре скандал сошёл на нет, но в 

целом надо сказать, что политически 

белорусское меньшинство крайне 

неоднородно. Если одни помнят 

красноармейцев, освобождавших 

Польшу от гитлеровцев, то другие 

отмечают день провозглашения 

Белорусской народной республики и 

устраивают по этому поводу 

концерты. 

Разнообразие политических 

пристрастий проявилось и после 

выборов в РБ. Так, Ян Сычевский 

комментировать происходящее 

отказался, и ему тут же припомнили, что в 2016-м Лукашенко лично вручил председателю общественно-

культурного товарищества орден Франциска Скорины20. Сычевский вообще, с точки зрения поляков, личность 

подозрительная. Некогда он выступал против вступления Речи Посполитой в Евросоюз и призывал брать 

пример с Белоруссии. Это, однако, не помешало Сычевскому двенадцать лет быть депутатом и заседать в 

сеймике (по-нашему — облсовете) Подляского воеводства. 

В свою очередь Евгений Чиквин опубликовал в «Фейсбуке» обтекаемый пост, а затем перестал писать в этой 

соцсети21. Зато люди помоложе вроде Томаша Сулимы, депутата городского совета Бельск-Подляского, всем 

сердцем поддержали оппозицию, Тихановскую и «беломайдан». При этом сам Сулима в интервью изданию 

Krytyka Polityczna признался, что единства у польских белорусов не наблюдается и они смотрят на события в РБ 

по-разному22. 

Было бы удивительно, если бы 

политический кризис в республике 

оставил равнодушным польских 

белорусов. Кроме того, это немного 

увеличило к ним интерес столичных 

«акул пера», и еженедельник Newsweek 

Polska напечатал статью «"Этот странный 

клочок земли наш". Как белорусы живут 

в Польше». Потом о них забыли и вновь 

ненадолго вспомнили в связи с 

заседанием парламентской комиссии по 

делам национальных и этнических 

меньшинств, которое состоялось 30 

сентября. Помимо депутатов Сейма, на 

заседание пришли высокопоставленные чиновники, и, по их мнению, дела у белорусов идут лучше некуда. 

Так, заместитель министра внутренних дел Блажей Побожи подчеркнул, что сегодня функционирует свыше 

двадцати белорусских обществ разной направленности, занимающихся сохранением национальной 

                                                           
20 Podlascy Białorusini komentują sytuację za wschodnią granicą. BTSK milczy // Bielsk.eu. 2020. 13 августа URL: 
https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/29350-podlascy-bialorusini-koemntuja-sytuacja-na-bialorusi-milczy-btsk  
21 https://www.facebook.com/eugeniusz.czykwin.9/posts/352049259516601 
22 Co białoruska rewolucja oznacza dla białoruskiej mniejszości w Polsce? // Krytyka Polityczna. 2020. 26 августа URL: 
https://krytykapolityczna.pl/kraj/bialorus-mniejszosc-w-polsce-tomasz-sulima/  

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/29350-podlascy-bialorusini-koemntuja-sytuacja-na-bialorusi-milczy-btsk
https://www.facebook.com/eugeniusz.czykwin.9/posts/352049259516601
https://krytykapolityczna.pl/kraj/bialorus-mniejszosc-w-polsce-tomasz-sulima/
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самобытности, и все они получают финансовую поддержку от МВД. Говорил Побожи и о «своей» программе на 

ТВ, о регулярно проводящихся фестивалях и концертах23. А замминистра образования Мацей Копец сыпал 

цифрами: белорусский язык как дополнительный предмет изучается в двух детских садах, 25 начальных школах 

и двух общеобразовательных, всего процессом охвачено 2730 детей, а учебным заведениям выделяются 

увеличенные дотации — в 2019 году они составили 11 миллионов злотых24. В общем, в глазах чиновников всё 

хорошо и беспокоиться не о чем, однако их оптимизм разделяют далеко не все. 

Проблема ассимиляции 

Евгений Чиквин, слушавший победные реляции заместителей министров, взялся за перо и написал статью 

«Защитим белорусов»25. Автор отметил, что в первые послевоенные годы численность польских белорусов 

оценивалась в 160 тысяч человек, прошли годы и перепись 2011-го показала, что их 46 тысяч, причём родным 

языком белорусский назвала где-то половина. Спрашивается, куда делись люди? Можно было бы подумать, 

что причина убыли населения в высокой смертности, но проблема в ассимиляции и полонизации. 

Типичный пример этого приводится в упомянутой выше статье Newsweek Polska. Белоруска по имени Юлия 

рассказала журналисту еженедельника, что семья её родителей в 80-е годы прошлого века перебралась в 

Белосток, мама решила не отличаться от других горожан и перешла на польский язык. Более того, она 

запретила дочери употреблять белорусский дома, а когда Юлия подросла и собралась поступать в столичный 

вуз, то мать напутствовала дочь: «Как поедешь в Варшаву учиться, разговаривай, как они. Почему на тебя 

должны показывать пальцем…»26 Корреспондент издания, беседовавший с женщиной, обратил внимание, что 

в речи Юлии практически отсутствует акцент, свойственный белорусам Подлясья. Добавим, что по тому же пути, 

что и Юлия, прошли тысячи и тысячи её земляков. 

Об ассимиляции неоднократно вспоминал Ян Сычевский. Несколько лет назад он жаловался журналисту TVP3 

Bialystok, что процесс идёт стремительно и остановить его нельзя. К тому же в интервью Сычевского 

присутствовал характерный для руководителя любой бюджетной организации пассаж: мы делаем всё, что в 

наших силах, и для сохранения идентичности нужно выделять больше средств на белорусские культурные 

организации27. 

А вот Евгений Чиквин полагает, что ассимиляция обусловлена экономическими факторами. В пределах 

Подляского воеводства находится польская часть знаменитой Беловежской пущи, и она имеет статус 

заповедника. Допустим, в Хайнувском повяте (районе) 60 % земель — охраняемые законом природные 

территории. «Ограниченность хозяйственного использования ресурсов Беловежской пущи является одной из 

важных причин быстрой депопуляции Хайновского повята — за последние 20 лет население повята 

уменьшилось более чем на 20 %», — считает Евгений Чиквин. Далее проследить его мысль нетрудно: те, кто 

уезжает в большие города, полонизируются и теряют свою идентичность и самобытность. 

Чиквин не только написал статью, но и попросил комиссию Сейма по делам национальных и этнических 

меньшинств направить письмо премьер-министру Матеушу Моравецкому. Главу правительства просят 

поддержать строительство в Хайнувке медицинского центра, что даст городу сотню новых рабочих мест. Кроме 

                                                           
23 Białorusinów coraz mniej // Przegląd Prawosławny. 2020. 24 октября URL: 
https://przegladprawoslawny.pl/2020/10/24/bialorusinow-coraz-mniej/ 
24 MEN: Nauczanie języka białoruskiego prowadzone jest w Podlaskiem i w Warszawie wieszwiecej // TVP Info. 2020. 30 сентября 
URL: https://www.tvp.info/50115352/men-nauczanie-jezyka-bialoruskiego-prowadzone-jest-w-podlaskiem-i-w-warszawie-
wieszwiecej  
25 Chrońmy Białorusinów // Przegląd Prawosławny. 2020. 20 ноября URL: https://przegladprawoslawny.pl/2020/11/20/chronmy-
bialorusinow/ 
26 «Ten dziwny kawałek ziemi jest nasz». Jak żyją Białorusini w Polsce // Newsweek Polska. 2020. 23 августа URL: 
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ten-dziwny-kawalek-ziemi-jest-nasz-jak-podlascy-bialorusini-widzac-sytuacje-
w-minsku/ln4qzqx  
27 Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku // TVP3 Białystok. 2013. 23 июня URL: https://bialystok.tvp.pl/11531477/swieto-
kultury-bialoruskiej-w-bialymstoku  

https://przegladprawoslawny.pl/2020/10/24/bialorusinow-coraz-mniej/
https://www.tvp.info/50115352/men-nauczanie-jezyka-bialoruskiego-prowadzone-jest-w-podlaskiem-i-w-warszawie-wieszwiecej
https://www.tvp.info/50115352/men-nauczanie-jezyka-bialoruskiego-prowadzone-jest-w-podlaskiem-i-w-warszawie-wieszwiecej
https://przegladprawoslawny.pl/2020/11/20/chronmy-bialorusinow/
https://przegladprawoslawny.pl/2020/11/20/chronmy-bialorusinow/
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ten-dziwny-kawalek-ziemi-jest-nasz-jak-podlascy-bialorusini-widzac-sytuacje-w-minsku/ln4qzqx
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ten-dziwny-kawalek-ziemi-jest-nasz-jak-podlascy-bialorusini-widzac-sytuacje-w-minsku/ln4qzqx
https://bialystok.tvp.pl/11531477/swieto-kultury-bialoruskiej-w-bialymstoku
https://bialystok.tvp.pl/11531477/swieto-kultury-bialoruskiej-w-bialymstoku
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того, от Моравецкого ждут содействия в привлечении инвестиций, то есть, по сути, это всё то же хорошо 

знакомое «дайте денег». 

Однако сомнительно, что миллионами или десятками миллионов злотых вкупе с административными 

мерами можно воспрепятствовать ассимиляции. С ней сталкиваются не только белорусы, но и польские 

украинцы (они тоже автохтоны). В 2011 году о принадлежности к этой национальности заявила 51 тысяча 

граждан Речи Посполитой. Как и белорусы, они признаны официально, и их организации получают 

финансирование от государства. Тем не менее в ходе последней переписи населения украинскую 

идентификацию как единственную декларировали 27 630 человек. Остальные же ощущают себя и поляками, 

и украинцами. Безусловно, это следствие ассимиляции, причём не принудительной, как это происходило в 

межвоенной Речи Посполитой, а совершенно добровольной. 

Печатный орган польских украинцев «Наше слово» не раз поднимал эту проблему. Авторы издания с 

огорчением писали о том, как община собирается в греко-католической церкви, старательно слушает службу 

на украинском, приветствует друг друга на украинском, но стоит этим людям оказаться за пределами храма, 

как они тут же переходят на польский. Ещё одна боль активистов — нежелание родителей отправлять детей на 

курсы украинского языка. К этому добавляется и рост числа смешанных браков. «В каждом следующем 

поколении украинский дух всё слабее», — сокрушается «Наше слово»28. 

Удивительно, но ассимиляция затронула и немецкое меньшинство. Его лидеры заявляют, что родной язык в 

школах учат лишь 50 тысяч немецких детей, и добиваются улучшения ситуации29. Пожалуй, единственные, кого 

менее всего затронула полонизация, — это литовцы. Их в современной Речи Посполитой около восьми тысяч, 

и у них отмечается высокий уровень национального самосознания, который подкрепляется системой 

образования — порядка 70 % литовских детей учатся на родном языке30. 

Несмотря на то что белорусское меньшинство сокращается и растворяется в общепольском море, у государства 

на эту национальную группу имеются определённые виды. Во время сентябрьского заседания парламентской 

комиссии выступал заместитель министра иностранных дел Мартин Пшидач. Он пространно говорил о 

«революции» в РБ, рассказывал, как Польша помогает республике бороться за свободу, и спрогнозировал, что 

Речи Посполитой предстоит принять много молодых и образованных белорусов, сбежавших от режима 

Лукашенко. «В этой ситуации белорусское меньшинство может начать играть ещё большую роль в 

поддержке и адаптации белорусских мигрантов в Польше, а также представлять их в публичном 

пространстве», — заявил Пшидач31. 

Прогноз замглавы МИД не сбылся, и Польша не столкнулась с наплывом беженцев из-за восточной границы. 

Однако даже если бы произошло иначе, маловероятно, что вновь приехавшим понадобилась бы помощь 

белорусского меньшинства. Дело в том, что люди, прибывающие в Речь Посполитую работать или учиться, 

сами быстро ассимилируются. 

                                                           
28 Яким є потенціал української громади у Польщі? // Наше слово. 2017. 1 октября URL: https://www.nasze-slowo.pl/jakim-
ie-potencial-ukrainskoi-gromadi-u-polshhi/  
29 Немцы в Польше требуют считать их коренным населением // ИА REGNUM. 2019. 6 октября URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2739652.html 
30 Litwini w Polsce // Wikipedia URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwini_w_Polsce#Problemy_asymilacji 
31 Wiceszef MSZ: wzrasta aktywność i rozpoznawalność Białorusinów w Polsce // WNP.PL. 2020. 30 сентября URL: 
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wiceszef-msz-wzrasta-aktywnosc-i-rozpoznawalnosc-bialorusinow-w-
polsce,99035.html 

https://www.nasze-slowo.pl/jakim-ie-potencial-ukrainskoi-gromadi-u-polshhi/
https://www.nasze-slowo.pl/jakim-ie-potencial-ukrainskoi-gromadi-u-polshhi/
https://regnum.ru/news/polit/2739652.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwini_w_Polsce#Problemy_asymilacji
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wiceszef-msz-wzrasta-aktywnosc-i-rozpoznawalnosc-bialorusinow-w-polsce,99035.html
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wiceszef-msz-wzrasta-aktywnosc-i-rozpoznawalnosc-bialorusinow-w-polsce,99035.html
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На следующий день после президентских выборов в РБ на новостном канале TVN 24 вышел сюжет о белорусах, 

не сумевших проголосовать в консульстве республики в Бяле-Подляской в Белостокском воеводстве32. В кадре 

находились женщина средних лет и рыдающая девушка — она была из тех, кто не добрался до избирательной 

урны. Характерно, что обе героини телесюжета разговаривали по-польски. Дама постарше периодически 

запиналась и подбирала слова, а вот заливающаяся слезами девица владела польским как родным. Потом 

журналисты общались с другими людьми, не попавшими в консульство, и все они не произнесли ни одной 

фразы по-русски или по-белорусски. 

Приведённый пример показывает, как мигранты утрачивают родной язык, а затем и идентичность. Этот 

процесс охватывает не только белорусов, но и украинских трудовых мигрантов. Работать в Польше они 

начали практически сразу после распада Советского Союза, с каждым годом поток трудовой миграции рос, 

и в 2000-х годах западноукраинские 

интеллектуалы стали бить 

тревогу и писать, что уехавшие в 

Польшу не имеют склонности 

создавать этническую общину и 

предпочитают 

полонизироваться33. С 2014-го 

отъезд на заработки в Речь 

Посполитую приобрёл более 

массовый характер, и в украинской 

медиасфере появились публикации, 

в которых соотечественников 

осуждали за то, что те стыдятся 

своего происхождения и изо всех сил 

полонизируются34. 

У этого процесса есть и цифровое 

выражение. По данным 

Национального банка Польши, в 

2015-м 80 % украинских мигрантов 

собирались задерживаться в Речи 

Посполитой не более чем на год. 

Спустя пять лет 52 % «заробитчан» 

уже планировали оставаться в 

Польше минимум три года. Кроме 

того, по информации аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal, 

заметно больше стало тех, кто хочет переехать в соседнюю страну вместе с семьёй. «Нынешняя ситуация 

напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западной Европе после вступления Польши в 

Европейский союз. Пока челночная миграция всё ещё была активной, но с годами доля поляков, готовых 

остаться за рубежом (особенно в Великобритании) на более длительный срок, стремительно 

                                                           
32 Białorusini w Polsce mieli problemy z udziałem w wyborach prezydenckich. Białorusinka płacze przed kamerą // TVN24. 2020. 
10 августа URL: https://tvn24.pl/swiat/bialorusini-w-polsce-mieli-problemy-z-udzialem-w-wyborach-prezydenckich-bialorusinka-
placze-przed-kamera-4661268 
33 Асиміляція – один із найчастіших зразків їхнього пристосування... // Український журнал. 2008. Сентябрь URL: 
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/288/  
34Роксолана проти Роксани // Намисто. 2017. 7 сентября URL: https://namysto.blogspot.com/2017/09/blog-post.html 

https://tvn24.pl/swiat/bialorusini-w-polsce-mieli-problemy-z-udzialem-w-wyborach-prezydenckich-bialorusinka-placze-przed-kamera-4661268
https://tvn24.pl/swiat/bialorusini-w-polsce-mieli-problemy-z-udzialem-w-wyborach-prezydenckich-bialorusinka-placze-przed-kamera-4661268
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/288/
https://namysto.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
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увеличивалось», — говорит генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич и добавляет, что если 

украинцы переезжают с семьями, то это значит, что домой они вряд ли вернутся35. 

Стоит сказать, что способность трудовых мигрантов легко ассимилироваться в глазах польских работодателей 

является преимуществом, хотя, конечно, в первую очередь украинцев охотно нанимают, потому что им платить 

можно меньше. В 2019-м в среде бизнеса Речи Посполитой возникли определённые опасения, вызванные тем, 

что Германия намеревалась изменить миграционное законодательство и переманить к себе часть трудовых 

мигрантов. Их массовый отъезд из Польши не произошёл (пока, во всяком случае), но украинцам начали искать 

замену и нашли её в лице белорусов36. Рабочая сила из РБ выглядела привлекательной по многим причинам, и 

одной из главных называлась склонность белорусов к ассимиляции. 

Выводы 

В последние годы в Речи Посполитой наблюдается постоянный спрос на трудовых мигрантов из Белоруссии. Их 

всё больше, и этот процесс не смогла остановить даже эпидемия коронавируса. Исходя из объективных 

факторов (численность населения, особенности пограничного режима), белорусы серьёзно отстают от 

украинцев, но стабильно занимают второе место по количеству тех, кто приезжает в соседнюю страну 

работать или учиться. 

Значительный интерес Польша проявляет к белорусским IT-специалистам, и власти Речи Посполитой 

попытались извлечь выгоду из политического кризиса в РБ. Результаты программы Poland. Business Harbour 

нельзя назвать впечатляющими, однако она не закрыта. В конце 2020-го в связи с распространением 

коронавируса польские власти ужесточили правила пересечения границы, но они не касаются тех, кому визы 

выданы в рамках Poland. Business Harbour. Так что следует ожидать новых усилий по переманиванию 

белорусских работников IT-сферы. 

При переезде в Польшу им, равно как и представителям других профессий, придётся пройти по пути 

ассимиляции и полонизации. Это позволит лучше адаптироваться в чужой стране и чувствовать себя более 

комфортно, но для Белоруссии эти люди фактически будут потеряны как трудовой и демографический 

ресурс, поэтому вполне вероятны ограничительные меры со стороны властей РБ. 

Ассимиляцией охвачено и белорусское меньшинство в Польше. Степень полонизации этой национальной 

общности высока, но её глубину можно будет оценить после подведения итогов переписи 2021 года. Но 

каковы бы ни были её результаты, белорусы, в отличие от силезцев, останутся официально признанным 

меньшинством — подвижек в этом вопросе в ближайшее время не ожидается. 

  

                                                           
35 Українці в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції // Економічна правда. 2020. 22 августа URL: 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/22/664296/ 
36 Pracownicy z Ukrainy wyjadą z Polski. Ratunkiem Białorusini i Wietnamczycy // PulsHR. 2019. 9 января URL: 
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/pracownicy-z-ukrainy-wyjada-z-polski-ratunkiem-bialorusini-i-wietnamczycy,60372.html  

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/22/664296/
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/pracownicy-z-ukrainy-wyjada-z-polski-ratunkiem-bialorusini-i-wietnamczycy,60372.html
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