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В статье, опираясь на результаты социологического исследования 2020 года, отмечается, что среди жителей 
Брестского и Гродненского регионов преобладает позитивное отношение к народу Польши, а также к польскому 
опыту осуществления политических и экономических реформ. Указывается на усиление этого отношения в тече-
ние последних 20-ти лет, что вызвано высокой оценкой достижений Польши за посткоммунистический период, рас-
ширением межличностных контактов между поляками и белорусами. Позитивное отношение к Польше и полякам 
находится в прямой зависимости от возрастных характеристик социальных групп: чем выше возрастной барьер, 
тем хуже это отношение. Подчеркивается, что в настоящее время близкими в культурологическом измерении видят 
поляков около двух третей белорусов, что обусловлено преимущественно как общностью исторического прошлого, 
так близостью менталитета. Констатируется, что отношения между народами РП и РБ разрушают, в первую оче-
редь, несовпадение экономических интересов, различное видение будущего и противоположность политических 
ценностей. Указывается на широкий спектр коммуникаций между поляками и белорусами, главными из которых 
являются туризм, покупки, посещение друзей и родственников. Отмечается, что, по мнению белорусов, основными 
инструментами преодоления барьеров между народами Польши и Беларуси являются ликвидация визовых огра-
ничений, расширение контактов между людьми, организациями и предприятиями, создание совместных проектов 
по трансграничному сотрудничеству, улучшение инвестиционного климата, а также налаживание конструктивного 
сотрудничества между государственными структурами. Третья часть опрошенных убеждены, что Польша в случае 
стихийного бедствия может протянуть руку помощи белорусскому народу.

Ключевые слова: Беларусь, Польша, общественное мнение, социологический опрос, трансграничное 
сотрудничество.

У статті, спираючись на результати соціологічного дослідження 2020 року, відзначається, що серед жителів 
Брестського і Гродненського регіонів переважає позитивне ставлення до народу Польщі, а також до польського 
досвіду здійснення політичних і економічних реформ. Вказується на посилення цього відношення протягом остан-
ніх 20-ти років, що викликано високою оцінкою досягнень Польщі за посткомуністичний період, розширенням 
міжособистісних контактів між поляками та білорусами. Позитивне ставлення до Польщі й поляків знаходиться 
в прямій залежності від вікових характеристик соціальних груп: чим вище віковий бар’єр, тім гірше це відношення. 
Підкреслюється, що натепер близькими в культурологічному вимірі бачать поляків близько двох третин білорусів, 
що зумовлено переважно як спільністю історичного минулого, так і близькістю менталітету. Констатується, що від-
носини між народами РП і РБ руйнують передусім розбіжність економічних інтересів, різне бачення майбутнього 
і протилежність політичних цінностей. Вказується на широкий спектр комунікацій між поляками та білорусами, голо-
вними з яких є туризм, покупки, відвідування друзів і родичів. Відзначається, що, на думку білорусів, основними 
інструментами подолання бар’єрів між народами Польщі та Білорусі є ліквідація візових обмежень, розширення 
контактів між людьми, організаціями та підприємствами, створення спільних проектів з транскордонного співробіт-
ництва, поліпшення інвестиційного клімату, а також налагодження конструктивної співпраці між державними струк-
турами. Третя частина опитаних переконані, що Польща в разі стихійного лиха може простягнути руку допомоги 
білоруському народу.

Ключові слова: Білорусь, Польща, громадська думка, соціологічне опитування, транскордонне співробітництво.
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The article, based on the results of a sociological survey conducted in 2020, notes that residents of Brest and Grodno 
regions have mostly positive attitude towards Poles as well as to the Polish experience in political and economic reforms 
implementation. This attitude has been strengthening over the last 20 years and is caused by a high appreciation of Poland's 
achievements in the post-communist period, the expansion of interpersonal contacts between Poles and Belarusians. Positive 
attitude towards Poland and Poles is in direct dependence to the age of social groups: the higher the age barrier, the worse 
is attitude. It is emphasised that today about two thirds of Belarusians see Poles as close in the cultural dimension, which is 
mainly due to both common historical past and similar mentality. It is stated that relations between Poles and Belarusians 
destroy, first of all, lack of convergence of economic interests, different visions of the future and contradictions with regard 
to political values. A wide range of communications between Poles and Belarusians is pointed out, the main of which are 
tourism, shopping, visiting friends and relatives. It is noted that, in the opinion of Belarusians, the main tools for overcoming 
barriers between the people in Poland and Belarus are elimination of visa restrictions, expansion of contacts between 
people, organisations and enterprises, creation of joint projects on cross-border cooperation, improvement of investment 
climate, as well as establishment of constructive cooperation between government agencies. One third of the respondents 
are convinced that Poland can lend a helping hand to Belarusians people in case of a natural disaster. On this indicator 
Poland loses only to Russia.

Key words: Belarus, Poland, public opinion, sociological poll, transborder cooperation.

Постановка проблемы. На протяжении мно-
гих столетий судьба белорусского и польского 
народов была неразрывно переплетена, что не 
могло не породить между ними социокультурное 
родство и близость. В настоящее время между 
государствами и народами Польши и Беларуси 
существует множество политических, экономи-
ческих и культурологических противоречий, что 
в конечном счете предопределило выбор ими раз-
личных векторов политического и социоэконо-
мического развития. Для того чтобы определить 
перспективы развития белорусско-польских отно-
шений, в особенности в приграничном контексте, 
важно составить четкое представление о содержа-
нии и особенностях восприятия белорусами обра-
зов Польши и поляков, равно как и наоборот.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В настоящее время в Беларуси к проблема-
тике белорусско-польских отношений существует 
несколько подходов. Первый функционирует 
в парадигме «Польша – любимый враг», и ей 
наиболее активно следуют руководители госу-
дарственных структур, обвиняя элиты соседнего 
государства как в проведении информацион-
ных и политических атак на Беларусь, вплоть до 
стремления аннексировать часть ее территории, 
так и в неспособности решить свои внутренние 
проблемы по причине выбора «западного пути 
развития» [1; 4; 9].

Подобный пропагандистский дискурс подкре-
пляется работами ряда некоторых «государствен-
ных» обществоведов, рассматривающих сложно-
сти в отношениях между обоими РП и РБ сквозь 
призму «зловредности Польши». Типичными 
в этом отношении являются, например, оценки 
белорусского историка И.В. Полуяна, убежден-
ного в том, что соседнее государство проводит 
политику активного вмешательства в «наши вну-
тренние дела», выступает с территориальными 
притязаниями к Беларуси и подвергает белорус-
ский социум негативному «информационному 
влиянию» [8, с. 4].

Можно выделить работы, нацеленные на изу-
чение «конструктива» в отношениях между Поль-

шей и Беларусью, представленного в области 
культурного и экономического сотрудничества  
[3; 7; 11; 12].

И.В. Шарапо справедливо подчеркивает, что 
в белорусско-польских отношениях необходимо 
выделить «два аспекта: «официальные отноше-
ния» и «социальные отношения», т.е. отноше-
ния между гражданами наших стран», поскольку 
«содержание официальной внешней политики 
не всегда совпадает с реальными человече-
скими и родственными связями простых людей» 
[10, с. 46]. Следовательно, принципиальное зна-
чение имеет четкое представление о содержании 
и особенностях восприятия белорусами Польши 
и поляков в условиях отчуждения властвующих 
элит обоих государств и их внешнеполитических 
ориентаций. Этой проблеме был посвящен социо-
логический опрос, проведенный группой полити-
ческих социологов (сентябрь–октябрь 2020 г.). По 
случайной выборке было опрошено 350 респон-
дентов (ошибка репрезентативности не превы-
шает 5%), проживающих в различных регионах 
Брестской и Гродненской областей, представля-
ющих основные возрастные и профессиональные 
группы

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). Целью статьи является определение 
совокупности представлений жителей пригранич-
ных регионов Беларуси о гражданах Республики 
Польша.

По некоторым параметрам это исследование 
повторяет социологический опрос 1999 г. [5; 6], 
что позволяет осуществить и некоторый сравни-
тельный анализ.

Отношение белорусов к полякам как лично-
стям

Изложение основного материала исследова-
ния. По результатам социологического исследо-
вания 1999 г. отмечалось, что польское государ-
ство обладает для жителей приграничного региона 
Беларуси высокой степенью привлекательности. 
Не столь позитивным оказалось отношение бело-
русов к полякам как личностям, представителям 
определенной нации. В их восприятии доминировал  
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образ поляка как коммерсанта/торговца  
(44% опрошенных), не обладавший позитивной 
коннотацией. В целом позитивное восприятие 
поляка было характерно для 33% опрошенных, 
отчужденно-негативное – для 51% [5, с. 40].

Результаты социологического опроса 2020 г. 
показывают, что восприятие поляков белорусами 
стало более позитивным и разносторонним. Важ-
ная социологическая информация была получена 
при ответе респондентов на открытый вопрос: 
«Назовите основные черты личности, присущие 
современным полякам». При анализе полученных 
ответов использовались два измерения: а) число 
упоминаний тех или иных личностных качеств;  
б) их модальность (позитивные/негативные).

Наибольшее число упоминаний (40,7%) при-
шлось на блок «общение», характеризующий 
позитивные коммуникативные качества поля-
ков, которые воспринимаются белорусами, как: 
дружелюбные и доброжелательные (24 упоми-
нания), вежливые, приветливые и толерантные 
(17), общительные и коммуникабельные (16), 
гостеприимные (15), открытые и демократически 
настроенные (14), серьезные и сдержанные (11), 
культурные (7), честные (5), миролюбивые (4) 
и др. Поляки в представлении многих белорусов – 
люди, с которыми приятно общаться в различных 
жизненных контекстах.

35,3% жителей приграничья обозначили 
позитивные личностные качества, связанные 
с социальной активностью поляков, их обще-
ственной деятельностью. В их понимании жители 
соседнего государства являются целеустремлен-
ными (18 упоминаний), ответственными и нерав-
нодушными (15), энергичными, решительными 
и мобильными (13), свободными (10), образован-
ными и умными (10), современными, идущими 
в ногу со временем (9), самостоятельными и орга-
низованными (8), успешными (7), находчивыми 
(6), законопослушными (6) и др.

К блоку «отношения к труду» можно отнести 
17,7% упоминаний. По мнению части респонден-
тов, поляки являются трудолюбивыми (20 упоми-
наний), предприимчивыми (19), прагматичными 
и расчетливыми (15), бережливыми и экономными 
(8) и др.

17,1% опрошенных упомянули качества поля-
ков как носителей консервативных ценностей. 
По их убеждению, граждане Польши – это люди 
патриотичные (17 упоминаний), консервативные 
(12), религиозные (10), уважающие традиции (9), 
гордые и независимые (8), осторожные и здраво-
мыслящие (по 6) и др.

Только 12,7% респондентов указали на нега-
тивные черты характера современных поляков, 
идентифицируя их, как персон высокомерных 
и горделивых (9 упоминаний), хитрых (8), эгои-
стичных и жадных (7), недружелюбных и просто 

противных (5), лицемерных (4), самоуверенных 
(4), вспыльчивых (2) и др.

Затруднились назвать личностные качества 
поляков 14,3% опрошенных. Таким образом, 
бóльшая часть опрошенных, особенно молодых 
людей, идентифицируют поляков как личностей, 
способных вызвать симпатию и уважение, евро-
пеизированных, современных и динамичных, 
обладающих высоким интеллектом и моральным 
достоинством.

Небольшое число белорусов (1,7%) высказали 
убеждение, что не существует разницы между 
личностями поляков и белорусов.

Респондентам адресовался и вопрос о том, 
в какой степени они воспринимают поляков как 
людей, близких душой и характером. Полученные 
результаты отмечают высокий уровень подобной 
близости, поскольку только 7,4% опрошенных 
воспринимают поляков в качестве «чужих», в то 
время как в качестве близких их идентифицируют 
29,1%, а «в чем-то близкими, а в чем-то дале-
кими» – 36,6% (табл. 1). В совокупности в близ-
кородственном измерении видят поляков около 
двух третей белорусов, а в отчужденно-чужерод-
ном – несколько менее четверти. За последние 
20 лет произошло очевидное улучшение образа 
поляков белорусами. Что же касается граждан 
Польши, то их восприятие белорусов является 
более критичным и негативным: согласно соци-
ологическому опросу 2020 года к белорусам 
испытывают дружеское отношение 31% поляков, 
а антипатия характерна для 27% из них [2].

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:  

«Как бы Вы думаете, насколько для нас,  
белорусов, поляки являются близкими 

людьми?», в %
Варианты ответа %

В чем-то близкими, а в чем-то чужими 36,6
Близкими 29,1
Просто другими 14,9
Чужими 7,4
Другое 2,9
Нет ответа/ затрудняюсь ответить 9,1

Ответы респондентов показывают, что в пред-
ставлении 66,7% из них основным связующим 
и скрепляющим элементом между народами 
Беларуси и Польши выступает совместное исто-
рическое прошлое. По убеждению 58,6% жите-
лей приграничья, белорусов и поляков сближают 
исторические герои (политики) и выдающиеся 
деятели культуры по причине многовекового пре-
бывания народов в общих государственных обра-
зованиях.

Подобное сосуществование не могло не приве-
сти к формированию родственности их характеров, 
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менталитета, мировосприятия. Поэтому неудиви-
тельно, что 39,1% опрошенных заявляют о близости 
мировоззрения и мировосприятия поляков и бело-
русов, 30,0% акцентирует внимание на общности 
черт характера, а 28,6% подчеркивают языковое 
родство.

Социологическое исследование фиксирует 
и группу факторов, которые в настоящее время раз-
водят наши государства и народы в различные сто-
роны. Очевидна гигантская роль экономики для 
развития любого общества и для построения эффек-
тивных международных, но только 18,9% респон-
дентов констатируют наличие общих экономиче-
ских интересов между поляками и белорусами.

При всей историко-культурной и территориаль-
ной близости только 10,6% белорусов полагают, 
что существует общее будущее народов Польши 
и Беларуси (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос:  

«Очевидно, что между современными  
белорусами и поляками существует как то, 
что их объединяет, сближает, так и то, что 
разъединяет, разводит в разные стороны.  

В Вашем понимании, в чем же они похожи  
и близки?», в % (возможны три ответа)

Варианты ответа %
Историческое прошлое 66,7
Исторические герои и выдающиеся деятели 
культуры 58,6

Мировоззрение и мировосприятие 39,1
Черты характера 30,0
Языковая близость 28,6
Экономические интересы 18,9
Осознание общего будущего 10,6
Политические ценности 4,9
Другое 1,7
Нет ответа/ затрудняюсь ответить 3,4

Что касается «несхожести» и отчуждения 
между современными белорусами и поляками, то 
основное несовпадение представлено в области 
политических ценностей (позиция 40,3% респон-
дентов).

Поляки и белорусы, хотя и близкие, но, тем не 
менее, различные народы. Закономерно, что 38,3% 
белорусов обнаруживают отличия между ними по 
чертам характера, 31,4% указывают на существо-
вание различного мировоззрения и мировосприя-
тия, а 22,2% отмечают языковые отличия.

Выбор в пользу различных общественных 
систем и геополитических ориентаций, по мне-
нию 35,4% белорусов, предопределил отсутствие 
общего будущего обоих народов. Свою роль по 
проведению разграничительных линий, по убеж-
дению 29,4%, играет и несовпадение экономиче-
ских интересов, вызванное интеграцией Польши 

в европейское экономическое пространство, 
а Беларуси – в российское, евразийское.

Наименьшие несовпадения позиций связаны 
с историческим прошлым. Неизбежна различная 
трактовка исторических событий под углом зре-
ния национальных интересов, на что указывают 
четверть белорусов. Но существует ряд истори-
ческих персоналий, особенно в области культуры, 
которые в равной мере принадлежат народам 
и Польши, и Беларуси (табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос:  

«А чем же различаются между собой 
современные белорусы и поляки?», в % 

(возможны три ответа)
Варианты ответа %

Несовпадением политических ценностей 40,3
Чертами характера 38,3
Отсутствием общего будущего 35,4
Различным мировоззрением и 
мировосприятием 31,4

Несовпадением экономических интересов 29,4
Различной трактовкой исторического 
прошлого 25,1

Языковыми различиями 22,2
Отсутствием общих исторических героев  
и выдающихся деятелей культуры 5,7

Другое 1,7
Нет ответа/ затрудняюсь ответить 8,3

Особенности и динамика социальных комму-
никаций между поляками и белорусами

Улучшение отношений между Польшей и Бела-
русью как на государственном, так и личностном 
(индивидуальном) уровнях зависит от масштаба 
и интенсивности коммуникаций между обоими 
народами.

Социологический опрос показывает, что 
в устойчивые коммуникации, связанные с посе-
щением Польши, вовлечены чуть менее четверти 
белорусов: время от времени ее наведывали 18,6% 
из них, а часто – 4,6%. При впечатляющих мас-
штабах объемов выдачи шенгенских и нацио-
нальных виз никогда не посещали своих запад-
ных соседей 41,4% опрошенных, а редко – 34,3%.  
Эти цифры указывают на огромный ресурс, заклю-
ченный в сближении народов Польши и Беларуси, 
в случае исчезновения между ними визовых огра-
ничений.

Цели посещения Польши, как правило, связаны 
с приятными впечатлениями, поскольку среди 
них лидирующее положение занимают туризм  
(62,9% опрошенных) и покупки (51,7%).

Наличие личных контактов между белорусами 
и поляками побуждают 8,3% первых посещать 
Польшу для общения с родственниками и дру-
зьями. Невысокий уровень политических и эко-
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номических отношений ограничивает простран-
ство деловых поездок: только 4,9% опрошенных 
отправляются в Польшу, мотивированные дело-
выми соображениями (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос:  

«С какими целями Вы посещали Польшу  
в течение последних 20 лет»?, в %

Варианты ответа %
Туризм 62,9
Покупки 51,7
Посещение друзей/ родственников 8,3
Образовательные и культурные контакты 7,3
Деловые поездки 4,9
Работа, учеба 4,5
Другое 1,7
Затрудняюсь ответить/ нет ответа 14,4

Подобные коммуникации за последние 20 лет 
приобрели иной характер, поскольку существенно 
ослабла коммерческая составляющая с использо-
ванием контрабандного компонента, предполага-
ющего, как правило, агрессивный стиль поведе-
ния польских пограничных и таможенных служб. 
Подобного рода коммуникации, основанные на 
взаимном вербальном хамстве, не способствуют 
«родству душ».

Эффективность коммуникаций между гражда-
нами Польши и Беларуси зависит и от знания язы-
ков друг друга, использования идентичных язы-
ковых символов. На основании социологического 
опроса можно утверждать, что между поляками 
и белорусами отсутствуют существенные языко-
вые барьеры. Только 11,1% опрошенных заявили, 
что совершенно не владеют польским языком 
(в 1999 г. таковых было 16%). Почти половина 
жителей приграничья не испытывает трудностей 
в понимании польского языка. Часто в пригранич-
ных регионах можно наблюдать картину, когда 
граждане Польши и Беларуси разговаривают на 
своих родных языках, не испытывая трудностей 
в общении.

Адекватное восприятие и понимание Польши 
и ее граждан связано не только с посещением этой 
страны, но и с обращением к информационным 
источникам, о ней рассказывающих. Опираясь 
на эмпирическую информацию, можно утверж-
дать, что немногие белорусы в высокой степени 
погружены в польское информационное про-
странство. Так, практически ежедневно обраща-
ются к польским информационным источникам 
4,3% опрошенных, как правило, работающих или 
обучающихся на ее территории. Несколько раз 
неделю – 8,8%. Подавляющее число белорусов 
или полностью находятся вне информационного 
поля Польши (37,1%), или же пребывают в нем 
несколько раз в год (29,7%).

Если же идентифицировать информационные 
источники, то безусловное лидерство оказыва-
ется за Интернетом (мнение 60,6% респонден-
тов). Чаще всего белорусы обращаются в сеть не 
за поиском культурологической и политической 
информации, а по более прозаическим причи-
нам – расписание поездов (автобусов), поиск 
и заказ товаров, бронирование отеля, информация 
о рабочих местах и т.п.

Если 20 лет назад для половины жителей при-
граничной Брестской области основным постав-
щиком информации о Польше выступали поль-
ские телевидение и радио, то в настоящее время 
информационную значимость они имеют для 
12,2% опрошенных. Для 15,9% важным каналом 
информации являются коммуникации с гражда-
нами Польши.

Что необходимо сделать для того, чтобы улуч-
шились отношения между государствами и наро-
дами Беларуси и Польши?

По мнению подавляющего числа белорусов 
(86,3%), не существует лучшего средства, чем 
избавление граждан Беларуси от визовых ограни-
чений, поскольку непосредственные коммуникации 
между культурно близким людьми неизбежно уси-
лят взаимные симпатии и взаимопонимание. Для 
белорусов станет более привлекательным и образ 
соседнего государства, которому есть чем гордиться 
и в чем становиться примером для белорусов.

Еще один фактор, направленный на преодоление 
барьеров между РП и РБ, – это расширение конструк-
тивного, делового взаимодействия, сотрудничества 
между различными государственными и негосудар-
ственными структурами, учреждениями, организа-
циями, а также жителями приграничных регионов. 
В настоящее время для 29,4% опрошенных таковым 
направлением может стать реализация совместных 
проектов по трансграничному сотрудничеству, кото-
рые чаще всего поддерживаются и финансируются 
структурами Евросоюза.

Известно, что в РБ сложился консолидирован-
ный авторитарный режим, органы государствен-
ной власти контролируют основные социальные 
сегменты. В этих условиях эффективные отноше-
ния межу Польшей и Беларусью обязательно пред-
полагают, в представлении 25,7% респондентов, 
налаживание конструктивного сотрудничества 
между государственными организациями: орга-
нами местного самоуправления, правительствами, 
пограничниками, таможенниками и др.

Наиболее прочным связующим компонентом 
между народами традиционно являются экономи-
ческие связи. Польша обладает серьезным потен-
циалом для осуществления внешних инвестиций, 
в которых критически нуждается Беларусь. Поэ-
тому 21,7% опрошенных убеждены, что улучше-
ние инвестиционного климата в стране улучшит 
отношения между Беларусью и Польшей (табл. 5).
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Таблица 5
Распределение ответов на вопрос:  

«Что необходимо сделать для того, чтобы 
отношения между государствами и народами 

Беларуси и Польши стали лучше и более 
продуктивными?», в % (возможны два ответа)

Варианты ответа %
Убрать визовые ограничения 86,3
Создавать совместные проекты по трансгра-
ничному сотрудничеству

29,4

Наладить конструктивное сотрудничество 
между государственными структурами

25,7

Расширить контакты между людьми, органи-
зациями и предприятиями

22,0

Улучшить инвестиционный климат 21,7
Другое
Затрудняюсь ответить/ нет ответа 3,7

Своеобразным индикатором подлинной или мни-
мой близости народов и государств является готов-
ность оказания помощи в ситуации стихийного бед-
ствия. Не вызывает удивления тот социологический 
факт, что наибольшее число белорусов (61,4%) наде-
ются в этом случае на поддержку России, что явля-
ется отражением как наличия в белорусском обще-
стве высокого уровня пророссийских настроений, 
так и ее ролью донора для белорусской экономики.

Одновременно треть опрошенных (33,7%) 
убеждены, что Польша в случае необходимости 
может протянуть руку помощи бедствующему 
белорусскому народу. Эта социальная группа тра-
диционно придерживается проевропейских поли-
тических ориентаций. По этому социологическому 
параметру произошел заметный сдвиг в настро-
ениях белорусов за последние 20 лет, поскольку 
в 1999 г. при ответе на аналогичный вопрос только 
18% опрошенных называли Польшу.

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований в этом направлении. Полученные 
в социологическом исследовании эмпирические 
данные позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, среди жителей Брестского и Грод-
ненского регионов доминирует позитивное отно-
шение к Республике Польша, ее народу, а также 
польскому опыту осуществления политических 
и экономических реформ, что стимулирует про-
цесс их интериоризации белорусским обществом.

Во-вторых, сравнивая полученные результаты 
с социологической эмпирией 1999 г., мы можем 
констатировать нарастание позитивного отно-
шения к «польскости» во всех ее проявлениях, 
вызванное преимущественно высокой оценкой 
достижений Польши за посткоммунистический 
период, расширением межличностных контактов 
между поляками и белорусами, преодолением 
негативных исторических стереотипов.

В-третьих, близкими в культурологическом 
измерении воспринимают поляков около двух 
третей белорусов, а в отчужденно-чужерод-
ном – несколько менее четверти. За последние 
20 лет произошло очевидное сближение народов 
Польши и Беларуси на ментальном, личностном 
уровне, во всяком случае, с белорусской стороны.

В-четвертых, основным скрепляющим элемен-
том этой близости выступают, в первую очередь, 
совместное историческое прошлое, общие исто-
рические герои (политики), выдающиеся деятели 
культуры.

В-пятых, факторами, разрушающими духов-
ную и психологическую близость между поляками 
и белорусами, являются несовпадение экономи-
ческих интересов, различное видение будущего, 
приверженность к различным политическим цен-
ностям.

В-шестых, в исследовании указывается на 
широкий спектр коммуникаций между поляками 
и белорусами, главными из которых являются 
туризм, покупки, посещение друзей и родствен-
ников. Среди коммуникативных каналов, постав-
ляющих информацию о Польше, лидируют 
Интернет и непосредственное общение между 
гражданами РП и РБ. Позитивное отношение 
к Польше и полякам находится в прямой зависи-
мости от возрастных характеристик социальных 
групп: чем ниже возрастной барьер, тем лучше 
это отношение.

В-седьмых, основными инструментами пре-
одоления барьеров между народами Польши 
и Беларуси, в представлении жителей пригра-
ничных регионов, являются: ликвидация визо-
вых ограничений, расширение контактов между 
людьми, организациями и предприятиями, соз-
дание совместных проектов по трансграничному 
сотрудничеству.
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