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В сентябре 2012 года польская парламентская дипломатия достигла очередного успеха. Председатель
парламентской делегации Республики Польша в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат
Анджей Халицкий в присутствии госпожи Ванды Новицкой – вице-маршала Сейма РП и председателя
Комиссии по международным делам этой палаты Гжегожа Схетыны открыл в Сейме выставку под названием «Гражданская Беларусь».

–К

Станислав Блащик,
главный редактор
журнала «Ambasador»

участию в ее открытии, – сказал
один из депутатов «Гражданской
платформы», – меня побудило название.
Я хотел увидеть, как выглядит эта гражданская республика. Но те, кто выступал, об
этом не говорили. Их выступления сводились к осуждению Президента Александра
Лукашенко, в отношении которого выдвигались несправедливые обвинения. Поэтому я не вытерпел до конца мероприятия и
незамедлительно ушел. С сожалением я отметил, что мои коллеги сильно подверглись
политическому зомбированию.
Выставка состояла из четырех стендов.
На первом, а как же! – дежурная проблема
польской антибелорусской пропаганды:
Алесь Беляцкий за тюремной решеткой.
На остальных трех – черно-белые фото о
бедности общества и, в целом, тотальной
отсталости страны. Подписи, указывая виноватого, конечно же, Президента респуб
лики, – это подтверждали.
Жаль, что ни знания, ни воображение
не подсказали авторам: а как бы выглядела
Польша, показанная белорусам на основе
сценария этой выставки. Оказалось бы,
что это крайне жестокая страна, в которой многие годы нарушают Европейскую
конвенцию прав человека, в которой безо
бразно работает система права и юстиции.
На первом стенде наверняка бы оказалась
фотография Марека Дохналя или Владислава Ямрожего, взирающих на нас из-за
тюремных решеток: через несколько проведенных в тюрьме лет они оказались невиновными. Их туда бросили прокурорыкомиссары по приказу политиков.
На втором стенде, я думаю, должны висеть результаты прокурорско-полицейской

спецгруппы, которая более двух лет искала
компромат на Александра Квасьневского,
Влодимежа Тимошевича, Юзефа Олексу
и некоторых иных членов «левых», чтобы
оправдать их задержание. Мучает меня при
этом вопрос, который я адресую господину
премьеру: как может в правовом государстве
случиться так, что государственный орган
подготовил провокацию против бывшего
президента и двух премьеров правительства РП, и никто за это не ответил? В продолжение выставки вписывается деятельность Института национальной памяти, то
есть поливание грязью невинных людей и
нарушение их личных прав. Пикантности
добавили бы списки из отчета Антония
Матеревича и Бронислава Вильдштейна.
На отдельном стенде можно было бы увидеть, как государство в лице Министерства
обороны заплатило около миллиона злотых
компенсаций несправедливо оскорбленным. Пришлась бы к месту фотография
двух улыбающихся и довольных собой преступников. Если бы на этом стенде нашлось
место, то его можно было бы украсить фактами, обнажающими слабость польского
государства и его органов.
Я уверен, что если бы белорусы сделали
по такому сценарию выставку и показали ее
в своем парламенте, польские СМИ били бы
в набат, а Министерство иностранных дел
направило бы жалобу в Страсбург.
Не все приведенные примеры касаются ныне правящей «Гражданской платформы». Но ее вину усугубляет то, что после
прихода к власти в 2007 году она не рассчиталась с безобразиями так называемой
«IV Речи Посполитой». Например, почему
лишь через несколько лет правящая партия
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почувствовала себя плохо, когда ее оппозиция оскорбляет «языком ненависти»?
Почему только сейчас предложила законодательно запретить этот язык? Почему до
сих пор сама его использует в отношении
президента соседнего независимого государства? Почему лишь сейчас, спустя семь
лет, она признала необходимым направить
Ярослава Качиньского и Збигнева Зёбро в
Государственный трибунал? Может потому,
что это предложение опоясано скептицизмом многих видных членов «Гражданской
платформы» и безверием руководства по
поводу его реализации. Это усугубляет ситуацию Дональда Туска, который как-то
не отдает себе отчета в том, что если бы
лидер «Закона и Справедливости» до сих
пор был во главе правительства или вновь
пришел к власти, господина премьера по
приговору Государственного трибунала уже
самого давно исключили бы из политики, а
на его соратников мы бы смотрели сквозь
тюремные решетки. По типу, как на Алеся
Беляцкого на выставке «Гражданская Беларусь».
Он стал популярным в СМИ «политзаключенным». А правда лишь в том, что
он относится к числу наиболее известных
в мире белорусских правозащитников.
Но он не политзаключенный. За решетку его отправило польское Министерство
иностранных дел, когда раскрыло суммы,
которые перечисляло на его банковский
счет в качестве «помощи восточным оппозиционерам». В 2011 году его арестовали и
обвинили в уклонении от уплаты налогов
с этой суммы.
В этом крайне компрометирующем
польский МИД случае известным стало
очень грязное дело. Оказывается, польское
правительство ведет конспиративные действия против соседнего белорусского государства, финансируя оппозиционеров для
того, чтобы (как было написано в Gazecie
Wyborczej от 25.10.2012) они «ослабляли
долгосрочную политику режима, снижали
активность чиновников режима и создавали центры давления на власти». Разве польский министр иностранных дел не знает,
что по конвенции ООН, которую подписала
Польша, и по нормам иных международных организаций, защищающих принципы
свободы и демократии, в мирное время недопустимо вмешательство во внутренние
дела другого государства? В подтексте этих

действий легко увидеть цель – свергните
президента и правительство и примите нашу модель демократического государства.
Оказывается, что польское правительство ведет эту вражескую по отношению к
Беларуси политику уже на протяжении нескольких лет. Не стоило ли бы задуматься,
а в чьих интересах плохие отношения Польши с Беларусью? Ведь для любого читателя
польских газет очевидно, что мы польскими
руками толкаем эту страну в объятия русского медведя. Профессор Збигнев Бжезинский в недавнем интервью для телеканала
ТВН сказал:
– Россияне в совершенстве овладели искусством ссорить нас.
Из этого тоже надо сделать выводы. Вызывающий смех у польских и белорусских
интеллигентов парадокс состоит в том, что
эту вражескую политику в отношении Рес
публики Беларусь мы ведем под вывеской
«Восточного партнерства» – благородной
инициативы, разработанной Польшей и
Швецией и принятой в 2008 году Евросоюзом в качестве формы поддержки шести
постсоветских государств.
В предыдущем выпуске журнала «Amba
sador» я написал короткую статью «Из страны, лежащей между молотом и наковальней». Статью позитивно оценили многие
читатели. Один из них написал:
– Жаль, что нынешняя Польша по отношению к белорусскому народу, с которым
за всю историю у нас не было ни военных,
ни политических конфликтов, является тяжелым и слепым молотом.
Я думаю, что плохие отношения с соседом, с которым мы веками жили в не-
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 Председатель Союза
демократических
левых сил Лешек Миллер, посол Беларуси
в Польше Виктор Гайсенок и его жена (справа
налево)
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обыкновенной, как показывает история
европейских государств, дружбе, серьезно
вредит имиджу правительства Дональда
Туска. Почему ни один из его членов не задумался, почему «Восточное партнерство»
утрачивает свою динамику и смысл? Почему с момента его создания шесть постсоветских республик оказались еще дальше
от Евросоюза, чем они были на момент его
создания? В этом контексте я напомню,
что сегодняшняя Беларусь – это не какоето далекое государство европейской периферии, а близкий, непосредственный
сосед Евросоюза, внутренняя ситуация
которого имеет большое значение для экономических интересов не только 27 странчленов.
Политические и интеллектуальные элиты постсоветских республик прекрасно знают все пороки стран – членов ЕС, особенно
Польши, и молча благодарят промоутеров
такой чахлой и извращенной демократии
за чуть ли не насильственное насаждение
таких образцов. Все больше политологов
понимает, что изменений в этих странах не
удастся вызвать искусственно, даже финансируя еще большее число оппозиционеров.
Жаль, что польские политики не заметили:
попытки вывести оппозицию на минские
улицы неоднократно заканчивались поражением. Просто белорусская оппозиция
не так популярна, она не пользуется таким
доверием, чтобы представлять интересы общественного большинства. У нее нет харизматического лидера. Ее разделили амбиции
лидеров отдельных групп, среди которых
часть работает лишь для того, чтобы о ней
говорили СМИ, а вторая – ожидает денег
из Польши или Евросоюза.
Поэтому Президенту Александру Лу
кашенко вовсе не надо фальсифицировать
выборы, чтобы их выиграть. Ведь такая оппозиция никогда не сможет отобрать у него
власть. Он очень популярен, особенно за
пределами столицы. По мнению наблюдателей, он там может рассчитывать на 80 %
голосов. Люди ценят его сильную и эффективную власть, которая ликвидировала
обычную и организованную преступность,
дала людям работу (в сентябре 2012 года
безработица в Беларуси составляла 0,6 %),
неплохую социальную защиту и очень хорошее здравоохранение. На здравоохранение
там уходит 8 % бюджета, на образование –
9 %, на культуру – 1,2 %. Сравните эти циф-

ры с польскими. Наконец, люди, которые
хоть краем уха слышали о приватизации,
например, в Польше, ценят его за то, что
он не повелся на лживые фразы о необходимости «интеграции в мировую экономику»
и сохранил национальное достояние в виде
государственной собственности.
Польские СМИ, особенно телевидение,
говорят нам о страшной бедности в Беларуси, о том, что страна оказалась на грани
экономического упадка, что там вообще
царит политический террор. Но когда они
приводят конкретные факты, хочешь не
хочешь, но из них возникает совсем иная
картина об этой стране. Оказывается, там
легально существует оппозиция, а противники страшного режима ездят по миру, диссидентов иногда сажают, но через несколько дней отпускают и т.д. Особым случаем
и примером нарушения прав человека в
«каторжной республике» является журналист Анджей Почобут – корреспондент
Gazety Wyborczej, который ни разу себя не
запятнал написанием позитивной корреспонденции из страны, в которой живет.
По мнению некоторых газет, его жестоко
преследуют. Но он пишет все, что захочет,
иногда позволяет себе оскорблять главу государства. Разве это не симптом наличия
в Беларуси демократии и всяческих гражданских свобод?
Люди не любят, когда чужаки оскорбляют главу их государства, вне зависимости от
того, кто стоит на этом посту. Они не любят, когда оскорбляют их интеллигенцию и
умственный потенциал общества, которое
смотрит телевизор и имеет выход в Интернет. Один из богатых и влиятельных белорусов сказал мне недавно:
– Президент Лукашенко – это человек не
из моей сказки. Но как только я прочитаю в
польских газетах или увижу по телевизору
лживые и простецкие байки о нем, то просто хочется достать из кармана нож и встать
возле Президента и защищать его.
На выставке в Сейме на третьем стенде
написано: «Мы ничего не знаем о жизни
того общества». Так стыдно, господа депутаты, признаваться в этом! Вы просто не хотите знать, потому что ненависть и жаркое
желание немедленного свержения «тирана
и сатрапа» затмевает ваш разум. Знаний о
Беларуси предостаточно. Ведь там работает
польское посольство, известные академические институты, публикуются различные
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информационно-аналитические материалы. Стоит лишь заглянуть в них.
Поэтому с удовольствием информирую,
господа депутаты, что около 9,5 млн жителей Беларуси в первом полугодии 2012 года
обеспечили рост ВВП на 2,9 % в годовом
исчислении (2011 год – 5,3 %). Валютные
резервы составляют 8,3 млрд долларов.
Первое место среди инвесторов заняла там
Великобритания – 32,7 % всех иностранных
инвестиций. Достигнуто положительное
сальдо во внешней торговле – 3 млрд долларов. Конечно, основным торговым парт
нером является Россия. Далее идут Нидерланды и Германия. Половина белорусского
экспорта попадает в Евросоюз. Давно уже
известно, что некоторые правительства руководствуются прагматизмом и закрывают
глаза на то, с кем делают бизнес. В то же
время, по данным Министерства экономики, польский экспорт в соседнюю Беларусь
в первом полугодии 2012 года упал на 12 %.
Это стало возможным, в том числе, благодаря и политике пропагандистских нападок на эту страну. С очевидным ущербом
для польских национальных интересов и
обществ обеих стран.
Конечно, этими позитивными сведениями не заслонишь проблемы белорусской
экономики: высокую инфляцию и несба-

лансированность государственных финансов. Но вы мне покажите европейскую
страну, которая сейчас не переживает экономических трудностей. И надо помнить,
что в Беларуси бóльшая их часть связана с
блокадой экономического сотрудничества,
введенной Польшей и, по ее рекомендации,
некоторыми членами Евросоюза.
Комментируя упомянутую статью из
предыдущего номера, очередной читатель
написал:
– Это позор по отношению ко многим
народам Европы, когда в XXI веке Польша –
страна, стремящаяся к роли регионального лидера в Евросоюзе, – проводит такую
безнадежную и дерзкую политику в отношении Беларуси. Откуда у нас могут быть
гарантии, что возможный преемник нынешнего президента окажется сторонником
демократии западного типа, а не представителем российских интересов? Пора уже
покончить с этой скандальной политикой
польского МИД.
В связи с этим обращаюсь к господину
президенту РП Брониславу Коморовскому.
Господин президент, как уже неоднократно было писано в газетах, у министра иностранных дел нет никакой долгосрочной
концепции польской внешней политики,
отвечающей польским национальным интересам. Он занимается какими-то фрагментарными вопросами в целях повышения своей популярности. Если бы господин
премьер – его начальник – читал газеты,
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например фельетоны «атташе» в журнале
«Przegląd», то уже давно бы его уволил. Но у
него нет времени заняться оценкой работы
подчиненных ему министров. Работу каждого из них оценил на основании информации, доложенной ему в течение получаса.
Господин президент, убедительно Вас
прошу, воспользуйтесь конституционными полномочиями и замените плохо воспринимаемое и фатально реализуемое
«Восточное партнерство» на политику добрососедства. Ведь для него характерны
мания, невежество и абсурд. Не имея ни
инструментов, ни средств, мы пытаемся
навязать дружественному нам государству
сомнительные ценности под вывеской демократии, которая в его цивилизационном
круге становится исчезающим мифом. Да
и в нашей стране такое устройство в таком
виде все больше теряет свой естественный
смысл. Поэтому Польша – средняя по величине страна, находящаяся между двумя европейскими империями, – должна
записать в свои национальные интересы
развитие очень хороших, дружественных
отношений с соседними народами и их
властями. Что и как мы делаем, чтобы их
постоянно улучшать и укреплять у соседних
народов симпатию и уважение к полякам?
Прекрасным средством являются совместные мероприятия, культурный обмен, туризм. В случае с Беларусью наши действия
настолько бессмысленны, что вместо единения друзей мы плодим там отвращение
к нам. Поэтому срочно нужно увеличить

масштаб контактов с белорусским обществом, с молодежью, студентами, представителями общественных организаций,
органов местного самоуправления и СМИ.
Мы должны обучать людей с лидерскими
качествами, которые после смены поколений станут у руля в экономической и общественной сфере. И не только в качестве
политиков, но и чиновников, бизнесменов,
журналистов.
Надо упростить визовый режим, чтобы
люди по обе стороны Буга могли свободно
навещать друг друга. Надо оживить туризм.
Но, прежде всего, надо убрать политическую блокаду, наложенную также на экономическое и культурное сотрудничество.
В СМИ мы должны показывать альтернативу ценностям, которые предлагают Восток
и Запад, показывать разницу между авторитаризмом и демократией. И показывать
это как оппозиции, так и представителям
властей. Имея наш исторический опыт последних лет, мы можем их убеждать, что
изменения в политической системе могут
быть бескровными, проходить по принципу
компромисса, а не насилия.
Статья опубликована в журнале
«Ambasador», 16/2012.
P.S. Некоторые послы, аккредитованные в Варшаве, напрямую сказали мне,
что сочувствуют своему коллеге профессору Виктору Гайсенку – послу Республики
Беларусь – из-за политической атмосферы вокруг этого государства, созданной
польским МИД. Тяжело работать в таких
условиях, но господин профессор делает
то, что должен: например, знакомит бизнесменов, имеет достижения в области
культурного обмена. По его инициативе
3 декабря 2012 года в Варшавском большом
театре – Национальной опере выступил
Национальный академический Большой
театр оперы и балета Республики Беларусь с балетом «Анюта». Варшавская публика одарила великолепных артистов
громкими «браво!» Но ни господин министр
культуры и национального наследия, ни
один из его сотрудников, как я думаю,
руководствуясь «политикой партии», не
воспользовались приглашением. Кто-то
при этом заметил, что это должно войти
в анналы министерства в качестве примера некультурного поведения министра
культуры.

