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ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

В статье проводится анализ польско-белорусских отношений после вступления 
Польши в НАТО. Анализ проводится сквозь призму общей внешней политики ЕС и 
НАТО по отношению к СНГ, польско-белорусские отношения в этом контексте яв- 
ляются особенно интересными, так как после 1999 года граница Польши и Беларуси 
стала линией соприкосновения НАТО и СНГ. На основе анализа польско-белорусских 
отношений, сделана попытка выявить взаимные интересы государств друг в друге и 
исходя из этого, смоделировать сценарий дальнейшего развития отношений Польши и 
Беларуси в региональном и глобальном контексте. 
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Постановка проблемы. Изучение польско-белорусских отношений на  новейшем 

этапе истории, актуально для Украины для определения интересов и целей Польши в 
восточноевропейском направлении, уже после интеграции в НАТО и ЕС. 

Кроме того, опыт построения внешней политики Польши с постсоветскими в 
процессе интеграции в НАТО и ЕС может быть полезен Украине, исходя из её 
внешнеполитического вектора. 

Также, следует отметить, что после вступления Польши в НАТО в 1999 году, 
польская граница стала линией соприкосновения НАТО и СНГ, и с этой позиции 
интересно изучение внешней политики Польши, как проводника политики НАТО и ЕС 
на Восточную Европу, в частности – на страны к началу века, входившие в состав СНГ. 

Польско-белорусские  отношения также актуальны для Украины, так как оба госу- 
дарства являются непосредственными соседями нашей страны и изучение их двусто- 
ронних отношений – точек соприкосновения и сотрудничества и точек напряжения и 
потенциальных конфликтов между Польшей и Беларусью, важно с точки зрения 
концепции безопасности Украины и разработки стратегии двусторонних отношений 
как с Польшей, так и с Беларусью. 

Анализ последних исследований и публикаций. Тема польско-белорусских 
отношений в XXI веке в украинской библиографии изучена ещё меньше, чем тема 
отношений Польши и Беларуси в 1990-х годах. Частично это объясняется 
замораживанием отношений и переходом их и прогнозируемо напряжённый этап, тогда 
как вначале 1990-х можно было предполагать разные сценарии развития двусторонних 
отношений между Польшей и Беларусью. 

Среди работ украинских учёных следует выделить статьи львовского исследователя 
Олега Борыняка, в которых учёный подробно описывает и анализирует период 
становления польско-украинских отношений в 90-е годы и их развитие в начале 2000-х 
[1; 2]. 

Кроме того, при написании статьи были задействованы архивы различных инфор- 
мационных агентств [7; 8]. 

Отдельно следует выделить аналитический материал польского журналиста – спе- 
циалиста по Восточной Европе Якова Логинова, который детально проанализировал 
энергетический аспект польско-белорусских отношений в середине 2000-х годов [9]. 

Цель статьи. Целью исследования является глубокое изучение истории польско- 
белорусских отношений в начале XXI века, на основе чего автор, проанализировав 
данную тему, пытается сформулировать взаимные интересны государств друг в друге, 
на основе чего, можно смоделировать сценарий дальнейшего развития двусторонних 
отношений Польши и Беларуси – ближайших соседей Украины. 
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Изложение основного материала. С началом XXI века, после вступления 

Польши в  НАТО и  подписания между Беларусью и  Россией договора о  создании 
Союзного Государства, польско-белорусские отношения перешли в «замороженную» 
фазу. Беларусь не смогла выработать конструктивной стратегии взаимоотношений с 
Польшей в условиях, когда Польша является членом НАТО. Польша же была 
сфокусирована на внутренних реформах и предстоящем вступлении в ЕС. 

Тем не менее, 2002 году был создан первый и пока единственный сугубо польско- 
белорусский еврорегион – «беловежская пуща». Целью еврорегиона является развитие 
региональных отношений, а также работа по сохранению окружающей среды, в 
частности уникальных лесов, находящихся в этом регионе [4]. 

Со временем, на высоком политическом уровне предпринимались попытки 
восстановления диалога. Так, в 2003 году в Санкт-Петербурге состоялась вторая 
официальная встреча Александра Лукашенко и Александра Квасьневского (первая 
состоялась в 1996 году в Беловежской Пуще). эта встреча стала импульсом к 
активизации двустороннего диалога. В 2003-2005 гг. прошли встречи, переговоры 
премьер-министров, секретарей советов безопасности, вице-премьеров, министров 
иностранных дел, министров экономики, глав контрольных органов, других 
государственных руководителей Беларуси и Польши [3]. 

Между тем, в 2004 году в связи со вступлением Польши в ЕС между Польшей и 
Беларусью был установлен визовый режим. 

Однако  активизации двусторонних отношений не  суждено было  продолжиться. 
Камнем преткновения стала ситуация с Союзом поляков Беларуси. На выборах 
председателя Союза в марте 2005 г. победила общественный деятель Анжелика Борис. 
Однако, бывший председатель Тадеуш Крючковский подал заявление в Министерство 
юстиции Беларуси с требованием признать выборы нелегитимными, сетуя на 
нарушения процедуры выборов. Министерство юстиции удовлетворило его иск, 
однако новое руководство Союза отказалось проводить повторный съезд. Польша 
заявила о вмешательстве белорусского правительства в дела независимой 
общественной организации. В Союзе произошёл раскол. Сторонники Крючковского 
провели съезд на котором объявили об исключении Анжелики Борис и её соратников 
из Союза поляков Беларуси и избрали новым председателем Йозефа Лучника. Это 
решение признали белорусские власти, однако не признала Польша, продолжающая 
считать председателем Союза Анжелику Борис. С тех пор, фактически, в Беларуси 
существуют два Союза поляков – признаваемый Варшавой и признаваемый Минском 
[4]. 

Вследствие этого конфликта, мае 2005 г. Беларусь выслала из страны первого 
заместителя посла Польши. Польша ответила высылкой дипломата из Беларуси и 
запретом на въезд в Польшу Министра юстиции Беларуси. 

Далее произошло ещё несколько крупных дипломатических скандалов. 
Белорусские власти не дали разрешения на пролёт над страной польского самолёта с 
делегаций высшего уровня, которая направлялась в Смоленск на пятилетие открытия 
Катынского мемориала. Самолёт полетел через Украину, а белорусские власти после 
этого заявили, что на самом деле разрешение было дано, и что это была провокация со 
стороны поляков. В ответ Польша отозвала своего посла из Минска. Около года в 
Беларуси не было польского посла. И хотя новый посол – Генрик Литвин был 
назначен в феврале 2006 г., вверительную грамоту он смог вручить только через 
полтора года – в декабре 2007 г. [7]. 

В целом, 2005 и 2006 год можно назвать самым сложным периодом в отношени- 
ях  Польши и  Беларуси.  Косвенной причиной витка  напряжённости можно назвать 
«Оранжевую революцию», которая произошла в Украине в конце 2004 года и привела 
к власти проевропейского президента Виктора Ющенко. Именно после событий в 
Украине, белорусские власти активизировали борьбу с зарубежными 
неправительственными организациями внутри страны и зарубежными, в первую 
очередь польскими дипломатами, открыто обвиняя их в шпионаже. 

Так, в том же 2005 году белорусские власти приняли решение о запрете 
деятельности на территории Беларуси Европейского фонда «Диалог», который был 
зарегистрирован в 
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Польше. При этом, официальный Минск обвинил Польшу в шпионаже с целью 
дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси. Польша в ответ инициировала 
высылку очередного представителя посольства Беларуси в Польше [8]. 

Спад напряжённости в отношениях постепенно начал наступать сразу же после 
завершения президентских выборов в Беларуси весной 2006 года. Тогда посол 
Беларуси Павел Латушко подал в польский МИД пакет предложений по реализации 
нескольких мелких совместных проектов, таких как улучшение инфраструктуры 
пограничных пунктов, сотрудничество в сфере культуры и т.п. [9]. 

этот  жест стал началом постепенного потепления отношений на дипломатическом 
уровне, хотя на высшем политическом уровне отношения так и оставались 
замороженными. 

Мощным поводом для  возобновления активного диалога, стала активизация по- 
строения газопровода «Северный поток» в 2007 году – прямого газопровода из России 
в Германию через дно балтийского моря. этот проект явно противоречил 
национальным интересам, как Польши, так и Беларуси. Поэтому, возобновился диалог 
о возможности построения второй ветки Ямальского газопровода, который 
предлагался польской и белорусской стороной как более дешёвая и экономически 
выгодная для всех сторон альтернатива «Северному потоку» [9]. И хотя вторая ветка 
Ямальского газопровода так и не была построена, а «Северный поток» напротив, был 
спустя несколько лет запущен, эта ситуация дала мощный толчок размораживанию 
польско-белорусских отношений, а главное – дала понять, что в случае совместных 
внешнеэкономических проблем, обе страны уже готовы в чём-то объединяться и 
вырабатывать общую позицию. Ситуация с «Северным потоком» показала, что 
Польша может и должна защищать свои национальные интересы порой вопреки 
странам «старой Европы», а Беларусь может и должна защищать свои национальные 
интересы вопреки интересам России, тем более к 2007 году уже очевиден был провал 
проекта Союзного государства и глубокая стагнация СНГ. 

После этого, произошла значительная активизация польско-белорусских 
отношений в энергетической сфере. Так, в 2009 году посол Беларуси в Польше Виктор 
Гайсенок заявил, что Польша и Беларусь заинтересованы в соединении газовых сетей 
в целях энергетической безопасности. По словам дипломата, соединение сетей 
позволило бы менять направление прокачки газа, и в случае аварии или другой 
внештатной ситуации газ из Беларуси смог бы поступать в Польшу и наоборот [10]. 

Кроме того, в конце 2008 года на Первом белорусском инвестиционном форуме в 
Лондоне был заключён договор между Минэнерго Беларуси и польской компанией 
«Kulczyk Investments», принадлежащей польскому предпринимателю и одному из 
самых богатых поляков Яну Кульчику. Это был инвестиционный проект по 
построению крупной электростанции на территории Беларуси. Спустя два года проект 
был оформлен как тепловая электростанция в городе Зельва Гродненской области [10]. 
Однако, на определённом этапе переговоры зашли в тупик, так как стороны не смогли 
прийти к общему решению по распределению электроэнергии производимой на 
электростанции в Зельве. По другой информации, срыв соглашения произошёл из-за 
конфликта интересов белорусских и российских энергетических ведомств, так как 
российская сторона так же была заинтересована в строительстве электростанции на 
собственных условиях [11]. Так или иначе, сейчас проект заморожен. 

Однако энергетическое сотрудничество является одним из самых перспективных 
направлений потенциального польско-белорусского  сотрудничества. И именно с 
совместной работы в сфере энергетики польско-белорусские отношения могут выйти 
на новый уровень, ведь именно эта сфера впервые после напряжённого периода 2005-
2006 годов, дала понять белорусскому руководству, что намного эффективнее и 
перспективнее видеть в Польше не угрозу национальной безопасности, а 
потенциального союзника и партнёра. И дальнейшее развитие польско-белорусских 
отношений, на наш взгляд, будет прямо зависеть от давления российской стороны на 
энергетическую безопасность Беларуси. Чем сильнее будет это давление – тем 
активнее будет сотрудничество с Польшей, тем больше проектов будут запускаться. И 
именно энергетическая сфера на данном этапе видится ключом к первому шагу к 
потенциальному союзу Польши и Беларуси. 
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С 2008 г. Польша начала выдавать гражданам бывшего СССР так называемую 

«карту поляка» – документ дающий право на бесплатную многократную визу в 
Польшу и дающий на её территории права, приравнивающие владельца документа к 
гражданину Польши (легально работать без специального разрешения на работу, 
заниматься бизнесом наравне с гражданами Польши, получать образование на тех же 
условиях что и граждане Польши и т.д.). Владельцем «карты поляка» может стать 
любой гражданин стран бывшего СССР, у которого есть польские корни и который 
признаёт свою принадлежность к польскому народу. 

Инициатива рассчитана, прежде всего, на Украину и Беларусь. Так, по состоянию 
на 2012 год из 100 тысяч выданных «карт поляков» 46 тысяч было выдано гражданам 
Украины, 42 тысячи – гражданам Беларуси, 5 тысяч – гражданам Литвы и всего 2,7 
тысячи – гражданам России [13]. Кроме того, 89% «карт поляков», выданных в 2013 
году приходились на граждан Украины и Беларуси [14]. 

В 2009 году Беларусь была включена в инициированный Польшей и Швецией 
проект Европейского Союза «Восточное партнёрство», призванный углубить 
отношения между Европейским Союзам и некоторыми странами бывшего СССР. 

«Восточное партнёрство» было призвано стать платформой для многоуровневого 
диалога и значительного укрепления отношений между странами. белорусское 
руководство изначально видело в «Восточном партнёрстве» экономические 
перспективы, а также возможность нормализации отношений с западными партнёрами 
и сбалансирования внешней политики Беларуси [15]. 

Однако, диалог в рамках «Восточного партнёрства» ведётся не только на уровне 
властей, но и на уровне гражданского общества. Так, не единожды в заседаниях 
разных платформ участвовали представители белорусских неправительственных 
организаций, а так же представители оппозиции. 

При этом, если европейская сторона много внимания уделяла вопросам развития 
демократии и защите прав человека, то официальный Минск был настроен на реализа- 
цию конкретных проектов, в чём проявлял серьёзную активность. Так, были 
предложены и  реализованы проекты автокоридора Клайпеда-Вильнюс-Минск-Киев,  
празднование 600-летия Грюнвальдской битвы и др. [16]. Можно констатировать, что 
уже на начальном этапе своего существование проект «Восточное партнёрство» 
выполнил для Беларуси важную функцию – он вывел её из международной изоляции, 
дал платформу для возобновления и усиления постоянного диалога прежде всего со 
своими непосредственными соседями – Польшей, Литвой, Украиной. 

Тем не менее, неразрешённые конфликты оставались, а порой и усугублялись. Так, 
в 2009 году Польша ввела санкции группе белорусских чиновников, обвиняя их в 
преследовании признанного Варшавой Союза поляков Беларуси. 

В 2010 году накануне очередных президентских выборов в Беларуси, вновь 
разразился дипломатический скандал вокруг Союза поляков Беларуси. На этот раз он 
был связан с правом собственности на Дом Польский в посёлке Ивенец Минской 
области. Приезд на место конфликта представителей польского посольства вызвал 
обвинения белорусской стороны во вмешательство во внутренние дела Беларуси и 
привёл к отзыву польского посла в Варшаву [17]. 

ход президентских выборов в Беларуси в 2010 году, аресты оппозиционеров и раз- 
гон многотысячного митинга ещё более усугубил отношения Беларуси с  западными 
партнёрами, вызвав их резкую критику белорусского режима. 

В начале 2011-го года Польша, выступая против преследования белорусской 
оппозиции и репрессий против протестующих граждан, запретила въезд на 
территорию Польши Александру Лукашенко и ряду белорусских чиновников. 
Белорусские власти же обвинили в организации акции протеста 19 декабря 2010 года 
польские и немецкие спецслужбы. 

Тем не менее, Беларусь активно продолжала пользоваться инициативой 
«Восточное партнёрство» как платформой для диалога и инициирования различных 
проектов, хотя и ушла немного в тень на фоне стран делающих шаги к евроинтеграции 
– Молдовы и Украины. 
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Толчком для очередной активизации отношений Беларуси с ЕС в целом и 

Польшей в частности, стали события в Украине в 2013-2014 годах. Беларусь, как и 
Польша не признала аннексию Россией Крыма и пытается выступать в ситуации 
войны на востоке Украины в качестве миротворца, предоставляя свою территорию как 
место переговоров. При этом за последний год прекратились дипломатические 
скандалы с Польшей и наоборот, можно наблюдать активизацию диалога Беларуси с 
Европой. Так, в феврале 2015 года в Минск приезжали сразу несколько чиновников 
ЕС и «Восточного партнёрства» для встречи с белорусским руководством, а 
Президент Беларуси заявил, что рассчитывает на начало доброго диалога между 
Минском и Брюсселем и что сейчас отношения Беларуси и ЕС не так туманны как 
раньше [18]. 

Таким образом, анализируя отношения Польши и Беларуси в период с 1999 по 
2015 год, можно выявить несколько интересных тенденций. Виток напряжённости в 
двусторонних отношениях происходит всегда перед президентскими выборами в 
Беларуси – так было 1999 году, тогда это было ещё усугублено вступлением Польши в 
НАТО, которое белорусское руководство считало угрозой своей национальной 
безопасности. И на момент выборов в Беларуси осенью 2001 года, отношения между 
соседями были фактически заморожены. Так было в 2005 году, когда за год до 
президентских выборов разгорелся самый крупный дипломатический скандал между 
Польшей и Беларусью вокруг Союза поляков Беларуси и на момент выборов в 2006 
году, в Беларуси по сути даже не работал посол Польши, т.к. он не мог вручить 
верительную грамоту. Также было и в 2010 году, когда накануне выборов вновь 
вспыхнул скандал с Союзом поляков Беларуси. Тем не менее, в 2015 году продо- 
лжения подобной тенденции не наблюдается, из чего можно предположить, что 
Беларусь, наблюдая за событиями в Украине, теперь видит угрозу не столько с Запада, 
сколько с Востока. Кроме того, такой ситуации могут способствовать усилившиеся 
авторитарные тенденции внутри Беларуси, в связи с которыми белорусские власти не 
чувствуют опасности накануне выборов. 

Кроме того, серьёзно влияют на двусторонние отношения Польши и Беларуси 
внешние факторы. Если влияние Брюсселя и общей внешней политики ЕС на действия 
Польши по- следовательно и прогнозируемо, то действия Беларуси меняются в 
зависимости от отношений Беларуси с Россией. Так, в начале 2000-х, когда были 
надежды на проект Союзного государства, отношения с Польшей и Западом в целом 
оставались заморожены, однако уже в 2007 году, когда был очевиден провал проекта 
Союзного государства и стагнация СНГ, а главное – после запуска Россией 
невыгодного Беларуси «Северного потока», Беларусь сразу же стала искать варианты 
альтернативных энергетических проектов, в частности и с Польшей. Далее был 
подписан договор о создании Таможенного Союза и, почти одновременно – 
«Восточного партнёрства». В этот этап Беларусь проводила многовекторную по- 
литику, однако приоритет всё же отдавался восточному направлению, которое 
белорусское руководство воспринимало как более надёжный и конкретный. Однако, с 
началом войны в Украине, риторика белорусского руководства стала значительно 
более жёсткой как по отношению к Таможенному Союзу в целом, так и к восточным 
партнёрам в частности, при этом мы наблюдаем потепление отношений со странами 
ЕС. 

При этом можно наблюдать последовательную тенденцию работы Польши с  бе- 
лорусским населением вне зависимости от отношений с официальным Минском. Так в 
Беларуси действуют сразу несколько крупных польских учреждений, таких как Союз 
поляков Беларуси, Польский институт в Минске и другие. Также показательно, что в 
2005 году Польше не осталась в стороне от конфликта с Союзом поляков Беларуси и 
несмотря на очевидно ухудшение отношений с белорусскими властями отстояла и 
сейчас поддерживает Союз поляков Беларуси с руководством, не навязанным 
белорусскими властями. Кроме того, в этом плане показателен пример введения 
«Карты поляка», которая хоть и распространяется на все постсоветские страны, но в 
основном выдаётся гражданам Украины и Беларуси – ближайших и крупнейших 
соседей Польши. Включение Беларуси в инициативу «Восточное партнёрство» так же 
показательно, так как Беларусь является наиболее авторитарным государством из всех, 
что включены в инициативу. Тем не менее, 
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«Восточное партнёрство» используется как платформа для диалога не только с 
властями, но и с гражданским обществом Беларуси. 

Таким образом, мы можем наблюдать последовательный интерес Польши к 
развитию отношений с Беларусью и если нет возможности такого развития с 
официальными властями, то находятся возможности для общих проектов с 
гражданским обществом. Можно предположить, что такая политика Польши имеет 
стратегическую направленность и будет продолжаться в подобном русле и далее. Для 
Польши Беларусь – один из ближайших этнически и культурно народов, страна, 
которая может принести большую выгоду Польше благодаря своему 
геополитическому положению. Поэтому, на наш взгляд, Польша видит в средне- или 
долгосрочной перспективе Беларусь, как одного из своих ближайших союзников. 
Кроме того, проведя историческую параллель, мы можем видеть, что одно из сильней- 
ших европейских государств XVI – XVIII веков – Речь Посполитая, включала в свой 
состав всю территорию нынешней Беларуси и Литвы, значительную часть территорий 
нынешней Польши и Украины. Поэтому, памятуя историю, Польша развивает и в 
дальнейшем, на наш взгляд, будет развивать тесные отношения с этими исторически 
близкими себе народами. Примером такой политики можно считать и различные 
социальные программы, направленные на граждан Беларуси и Украины, и «Восточное 
партнёрство», и польско-украинско-литовский батальон, созданный в 2015 году – 
первый пример военного сотрудничества в таком формате с целью обмена опытом и 
помощи украинским вооружённым силам в приближении к стандартам НАТО [19]. 

В целом, можно сказать, что война в Украине значительно повлияла как на 
польско-белорусские отношения, так и на внешнюю политику Беларуси в целом. 
Следует отметить солидарность Беларуси с позицией Польши и западного мира в 
непризнании аннексии Россией Крыма. Кроме того, за последний год наблюдается 
тенденция поступательного сближения Беларуси с западным миром. Белорусское 
правительство желает более последовательно развивать контакты по линии так 
называемого диалога по модернизации, вовлекаться в программу «Восточного 
партнерства» [20]. Ожидается подписание Беларусью болонской конвенции. 

Кроме того, война в Украине в значительной мере повлияла на белорусско-
российские и  белорусско-украинские отношения.  Уже  через  месяц  после  
окончания  событий Евромайдана, Александр Лукашенко принял в  Беларуси 
исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова. Основной 
посыл встречи состоял в заверении сторон во взаимной дружбе [21]. Учитывая, что к 
тому времени, российское руководство всё ещё называло легитимным беглого 
Президента Виктора Януковича, такая встреча, в том числе, носила и 
демонстративный характер. Беларусь показала миру свою принципиальность и 
независимость от России в украинском вопросе. 

Уже в разгар войны в Украине А. Лукашенко в довольно резкой форме 
раскритиковал позиционирование Крыма как российской территории, в очередной раз, 
дав понять, что он не признаёт и не признает аннексии Крыма Россией [22]. 

Между тем, в украинском вопросе, Беларусь проявила себя как примиряющая 
сторона, предложив Минск как площадку для переговоров. Так, в Минске были 
подписаны два международных соглашения, целью которых была деэскалация 
конфликта на Донбассе – осенью 2014 г. и зимой 2015 г. В переговорах в Минске 
принимали участие Президенты Украины, России, Франции и канцлер ФРГ. Впервые 
за многие годы в Минске находились сразу две ключевые политические фигуры стран 
ЕС. 

В  декабре 2014-го года состоялась двусторонняя встреча Президентов Беларуси и 
Украины, на которой Александр Лукашенко заверил украинского коллегу в том, что 
Беларусь готова оказать Украине всяческую поддержку [23]. 

На этом фоне, Беларусь в одностороннем порядке возобновляет таможенный конт- 
роль на границе с Россией [24], тем самым фактически дискредитируя идею 
Таможенного Союза, а Александр Лукашенко в январе 2015 года говорит о том, что 
Беларусь не является частью «русского мира» [25]. 

Выводы. Таким образом, события в Украине в 2013-2015 гг. могут стать 
ключевым периодом, изменившим внешнеполитический вектор Беларуси. Столь 
доверительных отно- 
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шений как были с Россией ранее, теперь ожидать не следует, ведь теперь очевидна 
потенциальная угроза с восточного направления для Беларуси. Тем не менее, 
преждевременно говорить о неком резком развороте внешнеполитического вектора 
Беларуси. Следует понимать, что начало активного диалога и сотрудничества с 
европейскими структурами, будет означать необходимость внутренних 
преобразований в Беларуси, что может быть невыгодно нынешнему белорусскому 
режиму, с другой стороны – ситуация в Украине показывает явную опасность со 
стороны Кремля и белорусский режим это понимает. В такой ситуации, Беларусь 
пытается выстроить стратегические отношения с западными партнёрами, чтобы 
попытаться обезопасить себя от потенциальной угрозы со стороны восточного соседа. 
И Польша в этом направлении может стать первым союзником Беларуси, как 
проводник внешней политики ЕС, и как страна, постоянно бросающая «мостики» в 
виде различных социальных и политических проектов своим восточным соседям. 
Поэтому, на наш взгляд, следует ожидать дальнейшего потепления и активизации 
отношений Польши и Беларуси. Украине же в этой ситуации следует, развивая 
двусторонние отношения с обеими странами, брать активное участие в 
интеграционных проектах типа «Восточного партнёрства» и инициировать новые 
проекты с участием Польши и Беларуси, которые могли бы стать подспорьем для 
дальнейших союзнических отношений между тремя странами. 
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Резюме 
В статті проводиться аналіз польсько-білоруських відносин після вступу Польщі 

в НАТО. Аналіз проводиться крізь призму загальної зовнішньої політики ЄС та НАТО 
по відношенню до СНД, польсько-білоруські відносини в цьому контексті є особливо 
цікавими, так як після 1999 року кордон Польщі та Білорусі став лінією перетину НАТО 
та СНД. На основі аналізу польсько-білоруських відносин, зроблена спроба знайти вза- 
ємні інтереси держав одна в одній і виходячи з цього змоделювати сценарій подальшого 
розвитку відносин Польщі та Білорусі в регіональному та глобальному контексті. 
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ANALYSIS AND TENDENCIES OF THE POLISH-BELARUSSIAN 
RELATIONS AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY  

 

Summary 
In this article, we give analysis on the relations of Poland and Belarus after Poland’s 

entrance into NATO. The analysis is conducted in the light of the general external policy of 
the EU and NATO in respect to the CIS; the relations of Poland and Belarus in this context are 
of great interest because the border of Poland and Belarus became the line of contact of NATO 
and the CIS in 1999. On the basis of the relations of Poland and Belarus we have tried to 
discover mutual interests of these countries in each other and based on it to model a scenario of 
further development of the relations of Poland and Belarus in the regional and global context. 

Key words: Poland, Belarus, NATO, EU, Eastern partnership. 
 


