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Действительно ли так велика роль СМИ 
в формировании общественного мне-

ния, касающегося поддержания и разви-
тия сотрудничества между государствами – 
участниками различных интеграционных 
объединений на Востоке и Западе Европы? 
Ответить на этот вопрос мы попытаемся не 
с помощью проведения контент-анализа 
центральных и региональных печатных 
и электронных СМИ Беларуси, России, 
Казахстана, Великобритании, Германии, 
Франции, Польши или Литвы, а обратив-
шись к конкретным примерам, а именно – к 
возникшему в последние годы информа-
ционному противостоянию между двумя 
соседними государствами –  Республикой 
Беларусь и Республикой Польша.

Цель нашего исследования не констата-
ция причин, приведших к очередному обо-
стрению двусторонних белорусско-польских 
отношений, а выяснение состояния и пер-
спектив дальнейшего сотрудничества меж-
ду нашими и польскими регионами после 
проведенных в начале и конце 2010 года 

двух крупных антибелорусских информа-
ционных кампаний в Польше. 

Первая началась в середине февраля и 
продлилась до середины апреля. Основ-
ная цель – привлечение внимания миро-
вой общественности к проблеме польского 
национального меньшинства в Беларуси.  
В качестве информационного повода была 
использована ситуация, возникшая вокруг 
группы А. Борис. Вторая информационная 
акция была организована в преддверии и 
после проведения президентских выборов 
в Беларуси. С помощью польских печат-
ных и электронных СМИ, в большинстве 
случаев с игнорированием комментариев 
официальных представителей Республики 
Беларусь, осуществлялась односторонняя 
отрицательная подача информации о ходе 
и итогах президентской кампании.

В связи с этим важно рассмотреть действия 
некоторых региональных политиков после 
соответствующих критических заявлений 
представителей центральных органов вла-
сти Польши и появившихся тенденциозных 
материалов в польской прессе. Так, в тече-
ние 2010 года маршал Любуского воеводства 
М. Яблоньски под различными предлогами 
неоднократно переносил сроки своего визи-
та в Гомельскую область – регион-партнер. 
Данный визит так и не состоялся. По итогам 
последних выборов в местные органы власти 
в Польше М. Яблоньски не был избран в де-
путаты и тем самым перестал быть руководи-
телем региона. Новым маршалом Любуского 
воеводства была избрана Э. Поляк, которая 
настроена на восстановление межрегиональ-
ного сотрудничества с Гомельщиной.

На 1–3 марта 2010 года был запланиро-
ван визит маршала Западно-Поморского 
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воеводства В. Хусейко в Минскую область 
для подписания  соглашения о сотрудниче-
стве между Минской областью и Западно-
Поморским воеводством, а также участия 
в официальной церемонии подписания 
соглашения о сотрудничестве между Ще-
цинецким поветом и Логойским районом 
и белорусско-поморской бизнес-встрече в 
Минске. Однако 23 февраля руководитель 
польского воеводства принимает решение 
воздержаться от выезда в Беларусь. Вслед 
за этим делегация Щецинецкого повета и 
Северной экономической палаты переносит 
свой визит в Минскую область.

Целенаправленная работа белорусских 
дипломатов на европейском направлении 
и стремление руководителей ряда регионов 
к расширению сотрудничества с Польшей 
позволили 8 апреля 2010 года в рамках уча-
стия делегации Минской области в первом 
Международном форуме самоуправления 
в г. Щецин заключить соглашение о со-
трудничестве между Минской областью и 
Западно-Поморским воеводством [1].

Вслед за этим 26 августа 2010 года в 
Логойске был подписан еще один важный 
региональный документ – соглашение о 
сотрудничестве между Щецинецким по-
ветом и Логойским районом [2]. Установ-
ление партнерских отношений позволило 
представителям деловых кругов Минской 
области и Западно-Поморского воевод-
ства провести в конце августа 2010 года 
в Минске результативные переговоры по 
торгово-экономической и инвестиционной 
тематике.

Критическая ситуация также сложилась 
накануне проведения четвертого Региональ-
ного Белорусско-Поморского экономическо-
го форума (11–12 марта 2010 года, Могилев 
и Бобруйск). Боль-
шинство польских 
региональных ас-
социаций делового 
сотрудничества, ко-
торые изначально 
выступили в каче-
стве инициаторов 
проведения данно-
го мероприятия в 
Беларуси, стали под 
различными пред-
логами уклоняться 

от формирования и направления своих пред-
ставителей на форум.

Вместе с тем руководство Куявско-
Поморского воеводства, придерживаясь 
многолетних партнерских отношений с 
Могилевской областью, приняло решение 
о направлении своей делегации во главе с 
вице-маршалом воеводства Б. Новацким 
для участия в очередном крупном регио-
нальном белорусско-поморском экономи-
ческом мероприятии. Формат форума был 
использован для проведения двусторонних 
встреч руководителя делегации Куявско-
Поморского воеводства с председателем 
Могилевского облисполкома П. Рудником 
и председателем Бобруйского горисполкома 
Д. Боноховым. На встречах состоялся обмен 
мнениями о состоянии и перспективах раз-
вития межрегионального сотрудничества, 
обсуждались возможности использования 
средств европейских фондов для реализа-
ции совместных проектов и проведения пре-
зентации Могилевщины на Поморье. Бело-
русская сторона предложила бизнесменам 
принять участие в создании предприятий по 
изготовлению пеллет из соломы, строитель-
ных материалов и биогазовых установок, а 
также по переработке сельхозпродукции и 
разработке месторождений трепела.

Только дальновидность и прагматичность 
региональных властей не  позволили допу-
стить отмены Дней экономики и культуры 
Могилевской области в Куявско-Поморском 
воеводстве (2–4 февраля 2011 года). 2 фев-
раля во Дворце Артуса (г. Торунь) при под-
держке Посольства Беларуси в Польше, Ге-
нерального консульства Беларуси в Гданьске, 
Культурного центра Беларуси и маршал-
ковского управления Куявско-Поморского 
воеводства прошел концерт солистки Бело-
русской государственной филармонии, за-
служенной артистки Республики Беларусь 
Ирины Дорофеевой и других белорусских 
исполнителей [3]. В тот же день в г. Торунь 
состоялось открытие фотовыставки «Бела-
русь и ее люди», на которой была представ-
лена экспозиции материалов Белорусского 
телеграфного агентства. 

Региональные СМИ активно комменти-
ровали выступления белорусских артистов 
на Куявах. В частности, в газете «Дзенник 
Торуньский. Новости» в рубрике «Герой 
дня» опубликована статья «Ирина Дорофее-

Посол Беларуси в 
Польше В. Гайсенок, 
маршал П. Цалбецки 
и зампред Моги-
левского облиспол-
кома В. Малашко 
в Торуне. Февраль 
2011 года
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ва исполнила песни на трех языках». В пуб-
ликации подчеркивается, что данный кон-
церт – результат сотрудничества между Мо-
гилевской областью и Куявско-Поморским 
воеводством [4]. «Газета Поморска» отме-
чала, что жителям Торуня было интересно 
познакомиться с творчеством звезды бело-
русской эстрады И. Дорофеевой [5].

Важным сигналом для польской сторо-
ны стало участие белорусских дипломатов 
и делегации Могилевской области во главе 
с заместителем председателя Могилевского 
облисполкома В. Малашко в работе 18-го Эко-
номического форума в г. Торунь (3–4 февраля 
2011 года). В состав делегации вошли также 
председатель Бобруйского горисполкома  
Д. Бонохов, глава администрации СЭЗ «Мо-
гилев» А. Яковлев и представители деловых 
кругов Могилевской области.

В рамках визита прошли переговоры 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Беларусь в Республике Поль-
ша В. Гайсенка и заместителя председателя 
Могилевского облисполкома В. Малашко с 
маршалом Куявско-Поморского воеводства 
П. Цалбецким, в ходе которых были обсуж-
дены перспективы развития отношений в 
культурной, научно-технической и эконо-
мической сферах, а также в области спорта 
и туризма. Состоялась также встреча руко-
водителя белорусской дипломатической 
миссии в Польше и представителей Моги-
левской области с президентом г. Торунь 
М. Залеским и председателем городского 
Совета М.  Фронцкевичем, в рамках кото-
рой были затронуты вопросы дальнейшего 
развития сотрудничества между Торунем и 
Бобруйском. Кроме того, делегация Моги-
левской области провела результативные 
переговоры с руководством г. Хелмно, по 
итогам которых была достигнута договорен-
ность о начале совместной работы по на-
лаживанию партнерских отношений между 
городами Шклов и Хелмно.

В результате в региональных польских 
СМИ появился ряд позитивных материа-
лов, посвященных участию Посла Беларуси 
в Польше В. Гайсенка и делегации Могилев-
ской области в этом форуме. В частности, 
интернет-издания «Торунь» и «Виртуаль-
ный Торунь» отметили важность дальней-
шего расширения сотрудничества между 
Бобруйском и Торунем в области культу-

ры, спорта и коммунального хозяйства. 
Журналисты особо подчеркнули, что бело-
русы «привезли конкретные предложения 
в экономической и культурной областях». 
Региональным поморским телевидением и 
радио подготовлен ряд репортажей и ком-
ментариев по визиту белорусской делегации 
на Куявы.

Необходимо особо выделить роль со-
отечественников по недопущению свер-
тывания контактов между белорусскими и 
поморскими регионами. Среди поморских 
общественных объединений белорусов наи-
более последовательно и системно работает 
поморское отделение общественной орга-
низации «Польша – Беларусь». В период с  
15 по 16 января 2011 года по инициативе дан-
ной организации в Гданьске впервые был 
организован «Белорусский уик-энд». При 
этом наших соотечественников поддержали 
не только белорусские загранучреждения в 
Польше, но и региональные польские ор-
ганы власти и самоуправления. Например, 
почетный патронат осуществляли маршал-
ковское управление Поморского воеводства 
и городские власти Гданьска.

В «Белорусском уик-энде» приняли уча-
стие около 100 соотечественников и друзей 
Беларуси. В рамках этого мероприятия была 
открыта фотовыставка «Новый взгляд на 
Беларусь», на которой было представле-
но 40 фотоматериалов БелТА, с колядной 
программой выступил гомельский фольк-
лорный коллектив «Белорусская душа», по-
вара ресторана-корчмы «Будзьма» из Гоме-
ля приготовили белорусские блюда и на-
питки. Для участников мероприятия были 
организованы презентации туристических 
маршрутов по Гомельской, Минской, Моги-
левской областям, а также дегустация про-
дукции Бобруйского предприятия «Крас-
ный пищевик» и Климовичского ликеро-
водочного завода.

В статье председателя поморского отде-
ления общественной организации «Поль-
ша – Беларусь» А. Фирлей «Новы імпульс 
у дзейнасці Таварыства «Польшча – Бела-
русь» на Памор’і», опубликованной в журна-
ле «Ніва» после проведения «Белорусского 
уик-энда», отмечается: «Самым важным в 
настоящее время является объединение 
белорусов между собой и вокруг своей Ро-
дины. Только сами белорусы имеют право 
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определять свою дальнейшую судьбу и бу-
дущее» [6]. 

С учетом того, что на протяжении дли-
тельного периода времени в польских СМИ 
публикуются тенденциозные статьи о вос-
точном соседе, ряд поморских общественных 
организаций решили организовать пресс-
тур по Беларуси для польских журналистов 
и фотокорреспондентов, чтобы они могли 
своими глазами увидеть нынешнюю Бела-
русь. Накануне поездки в Беларусь 15 мар-
та 2011 года в Белостоке состоялась встреча 
участников пресс-тура с генеральным кон-
сулом Беларуси в Белостоке А. Беребеней, 
а также с представителями Культурного 
центра Беларуси в Польше и БГКТ.

Во время встречи с участниками пресс-
тура заместители председателя Гроднен-
ского облисполкома И. Жук и И. Сенчен-
кова особое внимание уделили работе пред-
приятий с польским капиталом, развитию 
исторического туризма, расширению при-
граничного сотрудничества и функциони-
рованию Союза поляков Беларуси. Также 
обсуждались вопросы о возможности изуче-
ния польского языка в Гродно, об обмене 
молодежными группами и о сотрудничестве 
с поморскими городами.

17 марта польские журналисты и фото-
корреспонденты встретились с председате-
лем Минского облисполкома Б. Батурой, 
который проинформировал о перспективах  
развития сотрудничества Минской области 
с Западно-Поморским воеводством – поль-
ским регионом-партнером. Гости из Поль-
ши интересовались возможностями инве-
стирования в экономику Минской области и 
реализации совместных проектов в области 
культуры, образования и спорта.

Во время посещения Логойского района 
участники пресс-тура получили разверну-
тую информацию о сотрудничестве местных 
предприятий и организаций с Польшей, 
промышленном и культурном потенциале 
района, строительстве дорог и европейских 
инвесторах. Польскую сторону интересовали 
спортивные и экологические проекты, кото-
рые реализуются на территории района.

В последний день пресс-тура в Могиле-
ве состоялись встречи журналистов с заме-
стителем председателя Могилевского обл-
исполкома В. Малашко и председателем 
Бобруйского горисполкома Д. Боноховым. 

Участникам была предоставлена информа-
ция о сотрудничестве Могилевской области с 
Куявско-Поморским воеводством, о деятель-
ности Польского дома в Могилеве, а также 
о работе 15 совместных белорусско-польских 
предприятий на территории области. Помимо 
официальных встреч, у польских журналистов 
была обширная культурная программа. Они 
посетили Несвижский замок, музей А. Мицке-
вича в Новогрудке, музей Ч. Немана в дерев-
не Старые Василишки Щучинского района, 
мемориальный комплекс «Хатынь», горно-
лыжный курорт «Силичи», ледовый дворец 
в Бобруйске, Польский дом в Могилеве.

Как видно из приведенных примеров, 
руководители польских административно-
территориальных единиц по-разному реа-
гируют на внутриполитические события в 
Беларуси. При этом большинство исходят 
из того, что согласно статье 172 пункта 2 
Конституции Республики Польша «каждый 
из органов самоуправления имеет право 
быть членом международных региональ-
ных организаций и ассоциаций, а также 
налаживать сотрудничество с местными и 
региональными органами и организациями 
других государств». 

Вместе с тем имеются случаи, когда в 
угоду политической конъюнктуре регио-
нальные лидеры уклоняются от контактов 
с представителями белорусских регионов-
партнеров и дипломатами. Несмотря на это, 
сохранение и расширение сотрудничества 
по линии регионов и городов-побратимов 
остается важным концептуальным направ-
лением во внешней политике большинства 
европейских государств, в том числе Респуб-
лики Беларусь.
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