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СОТРУДНИЧЕСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
И  РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША  В  ОБЛАСТИ  КУЛЬТУРЫ
В  1991—2000  ГОДАХ

Рассматриваются основные тенденции развития международных отношений Беларуси и Польши
в области культуры в 90-х годах ХХ века. Особое внимание уделяется созданию договорно-правовой базы по разви-
тию двусторонних культурных отношений. Наряду с этим показан и процесс расширения числа субъектов культур-
ного сотрудничества между двумя странами. Отмечается важная роль в развитии культурных отношений Белорус-
ского общественно-культурного товарищества в Польше, Союза поляков на Беларуси и других общественных орга-
низаций. Показаны различные мероприятия, проводившиеся субъектами культурного сотрудничества Беларуси
и Польши. На основе архивного материала делается вывод, что в культурной сфере Беларусь и Польша шли по пути
расширения контактов. Развитие многообразных контактов в сфере культуры между Республикой Беларусь и Рес-
публикой Польша важны с точки зрения не только взаимообогащения приграничных культур, но и развития поли-
тических и экономических связей.
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Введение. Необходимым условием со-
хранения и развития культуры каждого на-
рода является и всестороннее международ-
ное сотрудничество. Культурные ценности
становятся важным элементом в системе
международных отношений и своеобразным
продуктом обмена. Основная задача состоит
в раскрытии основных тенденций развития
международных связей Беларуси в области
культуры и, прежде всего, с Польшей, на про-
тяжении первого десятилетия после приоб-
ретения независимости. Обращение к про-
блеме культурных связей является одним из
необходимых условий подготовки и осуще-
ствления успешных действий белорусского
государства как на международной арене, так
и в двусторонних отношениях с Польшей.

Методология и методы исследования.
Методологической основой статьи явля-
ются принципы системности, научного по-
знания, историзма и объективности, которые

сочетаются с ценностным подходом к со-
бытиям прошлого. Зарубежные культурные
связи Беларуси рассматривались как в тес-
ной связи с конкретной исторической обста-
новкой, так и в их количественном и каче-
ственном изменении на различных этапах
независимого развития страны.

Организация исследования. Вступле-
ние Беларуси на путь независимого разви-
тия, установление дипломатических отноше-
ний с другими странами стимулировало
повышенное внимание исследователей к про-
блемам международных отношений и внеш-
ней политики. В 1992 году была создана
кафедра международных отношений БГУ.
В публикациях сотрудников кафедры Н. Абло-
вой, А. Розанова, С. Свилас, В. Снапковского,
Л. Хухлындиной, А. Челядинского, М. Чес-
новского, А. Шарапо, других исследователей,
изданных в стране и за рубежом, важное
место занимали разработка теоретических
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