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Двусторонние отношения Республики Польша с Республикой Беларусь характеризуются относительно
низким уровнем активности по сравнению с другими восточными соседями. Казалось бы, общее польскобелорусское историко-культурное
наследие, начиная со времен Речи
Посполитой, географическое положение, а также отсутствие значимых конфликтов на национальном
уровне могли бы стать основой для
стабильных и интенсивных отношений двух стран. На фоне гораздо более сложных российско-польских
и украинско-польских отношений,
обремененных историческим грузом и геополитическим балластом,
двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Республикой
Польша не являются примером доброго сотрудничества стран, связанных общей историей и культурой. За
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последние десятилетия в отношениях двух стран не были зафиксированы значительные события, повлиявшие на улучшение сотрудничества
между странами. Для восточной политики Республики Польша отношения с Республикой Беларусь остаются одним из самых больших вызовов
современной политики.
Монография Polish-Belarusian
Relations, Between a Common Past
and the Future (Польско-белорусские
отношения: между общим прошлым
и будущим) Анджея Вержбицкого
– известного польского ученого, исследователя, специалиста в области
межэтнических отношений, профессор Института Политических
Наук и Международных Исследований Варшавского университета
была издана в Баден-Баден (Германия) в 2018 году. Монография проф.
Анджея Вежбицкого является по-
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пыткой понять двусторонние отношения между Республикой Беларусь
и Польшей с учетом исторической
и культурной перспективы, восточной политики, политических и экономических отношений, а также
сложных аспектов, затрагивающих
отношения между двумя странами.
Принятая автором научноисследовательская концепция носит
оригинальный характер и до сих пор
не использовалась в польской научной литературе. Автор интерпретирует результаты проведенных исследований, принимая во внимание различные перспективы научных исследований и мнения различных сторон.
Следует обратить особое внимание
на источники, представленные автором, литературу российских, польских и иностранных авторов, многочисленные статистические данные,
отчеты, экспертизы, документы, договоры и двусторонние соглашения.
Представленная литература является
авторитетной.
Монография состоит из введения, шести глав, заключения, а также
списка использованных источников
и литературы. Целью данной монографии является ответ на основной
исследовательский вопрос, а именно, почему мы не можем считать,
что нынешние польско-белорусские
отношения являются образцовыми,
напротив, они характеризуются взаимным подозрением и недоверием
друг к другу в отношении истинных намерений. Следует согласиться с автором, что причины такого
положения дел нужно искать в геополитическом контексте, который
состоит из восточной политики реализуемой Польшей и Европейским
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Союзом в целом. Важным фактором также остаются тесные отношения Беларуси и России, которые рассматриваются Польшей в контексте
исторической политики. Учитывая
все факторы, стоит отметить, что несмотря на то, что отношения между
двумя странами в ходе истории не
были простыми, никогда не наблюдалась открытая враждебность.
В первой главе автор показывает исторические и культурные факторы повлиявшие на двусторонние
отношения начиная с периода Великого Княжества Литовского до сегодняшнего дня. В главе в подробностях описаны важнейшие даты
и события, в течение которых строились взаимоотношения. Тут можно
обратить особое внимание на фактор идентичности белорусов и поляков, а также культурные различия
между народами. Важнейшим фактором остается вопрос религиозной
принадлежности: на региональном
уровне распространено мнение, что
белорус значит православный, а поляк – католик. Стоит учитывать, что
в приграничных регионах Беларуси,
в Брестской и Гродненской областях,
процент населения, которое исповедуют католицизм достаточно высок,
данный фактор связывает два народа
и вносит свой вклад в отношения на
местном уровне.
Вторая глава посвящена польскобелорусским отношениям с точки
зрения восточной политики Польши. В данном разделе автор шаг
за шагом показал, как проходила
трансформация внешней политики
Польши и Беларуси. В главе также представлены системные условия внешней политики обеих стран,
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геополитическое положение. Стоит
подчеркнуть, что именно геополитическое положение влияет на отношения двух стран. Польша является членом Европейского Союза, в то
время как Беларусь активно участвует в интеграционных проектах, реализуемых Россией. В главе также
представлена таблица, отражающая
социально-экономический потенциал Польши и Беларуси.
В третьей главе «Политические
отношения» автор показывает эволюцию польско-белорусских отношений, учитывая политический
контекст. В моменте получения независимости в Республике Беларусь существовала реальная возможность к появлению стабильных
и эффективных двусторонних отношений между равноправными странами. Несмотря на эти позитивные
перспективы и отсутствие серьезных конфликтов в прошлом начало польско-белорусских отношений
было сложным. Отношения проходили через период «критического
диалога», определяемого внутренней и внешней политикой Беларуси,
а также значимым фактором было
вступление Польши в структуры ЕС.
Монография была издана год назад
и учитывает также события, имеющие место на Украине в последние
годы.
Четвертая глава «Сложные вопросы» посвящена таким общим
проблемам, как исторический диалог, национальные меньшинства
– поляки в Беларуси и белорусы
в Польше, пограничное и визовое
движение. Глава была дополнена
статистическими данными о численности поляков в Беларуси и бело-
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русов в Польше, а также треугольником взаимодействия Брубейкера,
анализ которого провел автор.
Пятая глава, посвященная экономическим отношениям, включает
такие вопросы, как правовая и договорная основа экономического сотрудничества, торговля, инвестиции
и сотрудничество в сфере капитала, трансграничное сотрудничество,
энергетика, а также другие области и перспективы и препятствия
для сотрудничества. Данная глава
вносит большой вклад в монографию, потому что благодаря ей можно увидеть, что Беларусь и Польша несмотря на различные политические и социально-экономические
системы могут сотрудничать на экономическом уровне. Автор особое
внимание уделил взаимоотношениям стран в области торговли. Стоит
подчеркнуть, что Беларусь является частью Евразийского экономического союза, в то время как Польша
– Евросоюза, данный фактор создает
все необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества.
Последняя, шестая глава «Культурное сотрудничество» касается
взаимодействия и сотрудничества
в области культуры и образования.
Сотрудничество чаще всего осуществляется в приграничных регионах, как пример можно представить
программу Белорусско-польского
экономического форума «Добрососедство». В конце монографии представлены выводы и рекомендации.
Отношения между Беларусью
и Польшей являются одними из наиболее важных в Восточной Европе,
но при этом одними из наиболее
сложных. Белорусско-польские отSP Vol. 54

RECENZJE

ношения прошедшие через периоды
подъёма и упадка на современном
этапе имеют большой потенциал.
Монография, написанная профессором Анджеем Вежбицким, является
комплексным анализом процессов,
происходящих между двумя странами. В монографии рассматриваются наиболее важные аспекты, влияющие на двусторонние отношения.
В польской и европейской научной
литературе существует мало исследований на тему отношений между
Республикой Беларусь и Польшей,
поэтому для понимания современных отношений двух стран, с учетом исторической перспективы, данная публикация является обязательной к прочтению.

РЕЗЮМЕ
Автор книги рассматривает проблемы
двусторонних отношений Республики
Польша с Республикой Беларусь. В нем
представлен общий обзор истории
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двух стран, в том числе многовековые
связи между народами, которые
прошли различные этапы двусторонних
отношений.

Yana Valcheyskaya
The monograph describes the stages of
how bilateral relations were taking shape
between the Republic of Poland and the
Republic of Belarus. A general overview
of the history of the two countries is
offered, considering centuries-old ties
between the nations that have gone
through different stages in relations.
Political and economic relations, the
Eastern Policy of the Republic of
Poland, trade and investment aspects,
cultural cooperation and a number of
other matters pertaining to the goodneighborly dialogue between the two
countries were considered.
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