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Введение 

В июле главным событием во внутриполитической жизни Речи Посполитой стал второй тур выборов 

президента Польши. На международной арене Варшава отметилась новой инициативой, получившей 

название «Люблинского треугольника». Ещё в Польше с пристальным вниманием следили за избирательной 

кампанией в Белоруссии. Кроме того, Речь Посполитая демонстрировала верность союзу с США и продолжала 

свою антироссийскую внешнюю политику. 

Второй тур президентских выборов 

В 2020 году президентские выборы в Польше пришлось назначать дважды. Первые должны были пройти в 

мае, однако из-за эпидемии коронавируса голосование отменили, и в итоге выборы признали 

несостоявшимися. Датами нового народного волеизъявления стали 28 июня и 12 июля. При этом избирателю 

предоставили возможность лично прийти на участок или отправить бюллетень по почте. 

В первом туре победу одержал действующий глава государства Анджей Дуда, представляющий 

консервативную партию «Право и справедливость», — он набрал 43,5 % голосов. Его основным соперником 

являлся Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, выдвиженец либеральной «Гражданской платформы». 

Тшасковского поддержали 30,46 % избирателей. Третье место занял независимый кандидат Шимон Головня 

(13,87 %), а четвёртое — ультраправый политик Кшиштоф Босак (6,78 %). 

В предвыборной кампании Дуды 

заметную роль играл российский 

фактор. Выступая перед электоратом, 

президент неоднократно заявлял о 

достижении независимости от РФ. В 

качестве доказательств в пример 

приводились сооружение канала через 

Балтийскую (Вислинскую) косу, запуск 

строительства трубопровода Baltic Pipe, 

присутствие американских войск в 

Польше и контракты на закупку 

вооружения у США. Помимо этого, 

лагерь «Права и справедливости» 

старался выставить Рафала Тшасковского 

анархистом, экстремистом и 

ставленником Кремля. В последнем 

усердствовал Томаш Сакевич, главный 

редактор изданий Gazeta Polska и Gazeta 

Polska Codziennie и человек, 

приближенный к Ярославу Качинскому 

— председателю «Права и 

справедливости». Обвинения в 

пророссийских настроениях были 

нелепыми: Тшасковский — политик, 

вполне ориентированный на Запад.   

По завершении первого тура никто из 

экспертов не брался спрогнозировать 

окончательный результат выборов. 

Ожидались слив убойного компромата 
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от штабов обоих кандидатов и усиление антироссийской риторики Анджея Дуды.  

Тем удивительнее, что между турами наиболее горячей оказалась тема польско-германских отношений. В 

газете Fakt, принадлежащей немецкому медиаконцерну Axel Springer, увидела свет разгромная статья, где 

рассказывалось о жестоком педофиле. В марте преступник был помилован президентом Дудой. В его 

штабе публикацию в Fakt расценили как попытку Германии повлиять на исход выборов. Сам кандидат 

заявил о подлом и клеветническом выпаде в свой адрес. «Руку Берлина» узрели и в МИД Речи Посполитой, 

поэтому в министерство вызвали временного поверенного в делах Германии Кнута Абрахама.  

Анджей Дуда быстро оседлал немецкую тематику и на митингах начал говорить, что Германия хочет 

выбрать Польше президента. Дуда нёс околесицу, но в сложившейся ситуации другого варианта не было, 

поскольку Тшасковский к тому моменту уверенно набирал очки в глазах избирателей.  Так, соцопрос, 

заказанный новостной программой Fakty (выходит на каналах TVN и TVN24), показал, что во втором туре 

представитель «Гражданской платформы» набирает 47 %, а представитель «Права и справедливости» — 

только 46 %. Это была дружественная Тшасковскому социология. Однако исследование Центра изучения 

общественного мнения (CBOS) — старейшей и авторитетной соцслужбы Польши — дало не совсем приятную 

для Дуды картину. Согласно опросу CBOS, его собирались поддержать 44,4 %, а Рафала Тшасковского — 44,6 

%. Неопределившихся было 4,5 %1. 

Выражаясь языком футбольных комментаторов, всё было «на тоненького», и тенденция сохранилась в день 

голосования. 12 июля явка оказалась высокой и немного превосходила цифры первого тура — 68,18 % против 

64,51 %. Традиционно проводились экзитполы, и к вечеру их организаторы не смогли ответить, кто же 

победил. Так же было и с подсчётом голосов: лишь к утру 13-го выяснилось, что Дуда выиграл. Он набрал 

51,03 %, а Тшасковский — 48,97 %2. 

После обнародования результатов 

упомянутый выше Томаш Сакевич 

пришёл к безапелляционному 

выводу: население Речи Посполитой 

выбрало перемены к лучшему и 

курс на восстановление 

независимой Польши. Это 

поразительные слова — 

возрождение государственности 

произошло в 1918-м, и даже если 

вычёркивать период 

социалистической ПНР («Право и 

справедливость» считает это годами 

неволи), то нынешняя «свободная 

Польша» существует добрых три 

десятка лет. Тем не менее в лагере 

консерваторов полагают, что их 

страна как бы ненастоящая, и всё 

ещё борются за её суверенитет, а 

                                                             
1 Preferencje w II turze wyborów prezydenckich – wyniki badania telefonicznego // CBOS. 2020. 10 июля URL: 
https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2020/23/newsletter.php 
2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. // Państwowa Komisja Wyborcza. 2020. 13 июля URL: 
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/ 

https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2020/23/newsletter.php
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/
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это накладывает отпечаток на внешнюю политику. 

Вернёмся к выборам. На руку Анджею Дуде сыграло поведение сторонников Шимона Головни и Кшиштофа 

Босака, выбывших в первом туре. Босак не призывал к поддержке ни одного из кандидатов. Головня скрепя 

сердце сообщил, что проголосует за Тшасковского. Электорат Головни 12 июля был пассивен, а часть его 

вообще предпочла Дуду. Избиратели Босака проявили активность, и более половины из них отдали голоса 

действующему президенту. Забавно, но всего несколько месяцев назад «Право и справедливость» обвиняла 

ультраправого кандидата в работе на Россию, хотя в итоге благодаря именно ему удача улыбнулась Анджею 

Дуде. 

Сказался и региональный фактор. На протяжении долгих лет базой партии Качиньского являются 

восточные воеводства, то есть земли, принадлежавшие некогда Российской империи и Австро-Венгрии. 

Вотчина либеральных политиков — на западе (в так называемой «германской Польше») и в крупных городах. 

Присутствует и дифференциация в социальном плане. Избиратели Дуды — это представители старших 

поколений, многие из них живут в сёлах и маленьких городах, у них относительно низкий уровень 

образования и доходы меньше. 

Данную тенденцию отметили и эксперты. «Это показатель того, что внутри Польши существует две 

Польши. Есть даже такой термин, он больше использовался по отношению к событиям десятилетней 

давности, — так называемая Польско-польская война. В польской публицистике и в прессе его 

использовали. Это значит, что внутри страны живут два народа с очень разными на самом деле 

ценностными установками. Условно говоря, такие прогрессисты, либералы, люди, глобально мыслящие, 

открытые миру, и вот такие вот консервативно, националистически, достаточно религиозно 

настроенные люди, которые тоже составляют часть польского государства. Это, в общем-то, не очень 

хороший знак», — предостерегает директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич3. 

Польский политолог Якуб Корейба тоже считает, что Польша разделилась на две части, при этом обе 

они антироссийские4. В то же время ни власти Речи Посполитой, ни основная масса аналитиков раскола 

будто бы не замечают. Допустим, политический эксперт, бывший заместитель министра иностранных 

дел и депутат Сейма Павел Коваль выразил уверенность в том, что Москва сумела посеять раздор между 

Варшавой и западными союзниками (прежде всего с Германией) и в Кремле теперь стреляют пробками от 

шампанского5.  

Реакция на выборы за рубежом 

Международная реакция на выборы в Речи Посполитой не отличалась единодушием. ОБСЕ признала 

кампанию Дуды конфронтационной, полной нетерпимости и гомофобии. Вопрос прав ЛГБТ-сообщества в 

Польше постоянно становится причиной кипения страстей, и на сей раз исключений не было. Президент не 

обошёлся без выпадов против секс-меньшинств, и за это его осуждала не только ОБСЕ, но и премьер-министр 

Люксембурга Ксавье Беттель, сам являющийся открытым геем. 

                                                             
3 «Не очень хороший знак»: итоги выборов показали глубинную проблему Польши // Baltnews. 2020. 13 июля URL: 
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200713/1024033039/Ne-ochen-khoroshiy-znak-itogi-vyborov-pokazali-
glubinnuyu-problemu-Polshi.html 
4 «Польша разделилась на две антироссийские части» — Корейба о результате выборов // Украина.ру. 2020. 15 июля URL: 
https://ukraina.ru/news/20200715/1028245364.html  
5 Kowal nie ma wątpliwości: na Kremlu STRZELAJĄ korki od szampana! // Super Express. 2020. 14 июля URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kowal-nie-ma-watpliwosci-na-kremlu-strzelaja-korki-od-szampana-express-
biedrzyckiej-aa-stMg-hiBa-j9tX.html 

https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200713/1024033039/Ne-ochen-khoroshiy-znak-itogi-vyborov-pokazali-glubinnuyu-problemu-Polshi.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200713/1024033039/Ne-ochen-khoroshiy-znak-itogi-vyborov-pokazali-glubinnuyu-problemu-Polshi.html
https://ukraina.ru/news/20200715/1028245364.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kowal-nie-ma-watpliwosci-na-kremlu-strzelaja-korki-od-szampana-express-biedrzyckiej-aa-stMg-hiBa-j9tX.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kowal-nie-ma-watpliwosci-na-kremlu-strzelaja-korki-od-szampana-express-biedrzyckiej-aa-stMg-hiBa-j9tX.html
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Несмотря на критику, за рубежом никто не ставил под сомнение результаты голосования. Дональд Трамп 

посредством «Твиттера» поздравил «друга Анджея» и выразил надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. А президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал коллеге мужества и силы в деле 

укрепления единства польской нации. Прочие соседи тоже не остались в стороне: поздравления прислали 

Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. 

Что касается Москвы, то в 2018-м, после победы Владимира Путина, канцелярия польского президента 

проинформировала, что поздравления от Дуды не будет. Поэтому было бы странно, если бы сегодня 

российский лидер приветствовал главу Речи Посполитой. Однако звонок из РФ всё же был, и поступил он от 

известного пранкера Лексуса. Тот представился генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, беседа 

длилась лишь 12 минут, а наиболее острым моментом стало предложение псевдогенсека забрать Львов. 

Президент Польши явно опешил от таких слов, но заверил Лжегуттериша, что в Речи Посполитой никто даже 

не помышляет об этом и город принадлежит Украине6. 

Оказалось, что звонок прошёл через канцелярию главы государства и ни у кого не вызвал подозрений. 

Растерянный спикер спецслужб объяснял: мы не прослушиваем своего президента и потому не могли пресечь 

розыгрыш.  

Действия пранкера вызвали резонанс как в Речи Посполитой, так и за её пределами. Стрелочниками 

назначили двух работников польской миссии при ООН. По сведениям журналистов канала TVN, пострадали 

начальник политического отдела представительства и его секретарша7. МИД подтвердил их увольнение, 

а руководитель ведомства Яцек Чапутович обвинил Россию в акте дезинформации и попытке поссорить 

Польшу с Украиной. 

Поствыборная борьба 

Казус с телефонным розыгрышем согрел душу сторонникам Рафала Тшасковского, а тем временем его штаб 

подал протест в Верховный суд. Основная претензия сводилась к тому, что Дуда энергично использовал 

админресурс и подконтрольные государству СМИ. Это чистая правда — за президента, в частности, 

агитировал председатель Совета министров Матеуш Моравецкий. Заодно премьер не сдерживал себя в 

отношении соперника Дуды, изображая Тшасковского наивным ребёнком, лжецом и просто клоуном. 

Оспаривала победу президента и «Гражданская платформа». Как заявил лидер партии Борис Будка, выборы 

не были ни равными, ни демократическими, ни тайными. Партия Будки хотела провести повторное 

голосование. Верховный суд принял протесты к рассмотрению (всего их было около 6 тысяч), а пока шли 

разбирательства, в Королевском дворце в Варшаве Анджею Дуде вручили официальное постановление 

Государственной избирательной комиссии, подтверждающее, что он выиграл выборы. Спустя неделю, 28 

июля, Госизбирком обнародовал результаты собственной проверки: нарушений в ходе голосования не 

обнаружили. 

Прошло два дня, и в президентском дворце состоялась встреча Анджея Дуды и Рафала Тшасковского. 

Вчерашние противники поговорили полчаса и разошлись. Оба участника назвали беседу предметной. Перед 

тем как Тшасковский зашёл во дворец, к нему подбежал сторонник Дуды и стал шумно клеймить кандидата 

«Гражданской платформы», обзывая того врагом Польши. 

                                                             
6 Rozmowa Dudy z rosyjskimi youtuberami. Pałac potwierdza autentyczność, służby badają sprawę // RMF 24. 2020. 15 июля 
URL: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rozmowa-dudy-z-rosyjskimi-youtuberami-palac-potwierdza-auten,nId,4612438 
7 Andrzej Duda wkręcony przez Rosjan. «Fakty» TVN nieoficjalnie: zwolniono szefa wydziału polskiego przedstawicielstwa przy 
ONZ // Wiadomości w Onet. 2020. 17 июля URL: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/andrzej-duda-wkrecony-
przez-rosja-msz-zwolnilo-dwoch-pracownikow-w-nowym-jorku/c5psde5,79cfc278 

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rozmowa-dudy-z-rosyjskimi-youtuberami-palac-potwierdza-auten,nId,4612438
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/andrzej-duda-wkrecony-przez-rosja-msz-zwolnilo-dwoch-pracownikow-w-nowym-jorku/c5psde5,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/andrzej-duda-wkrecony-przez-rosja-msz-zwolnilo-dwoch-pracownikow-w-nowym-jorku/c5psde5,79cfc278
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Вообще диалог главы государства и столичного мэра выглядел довольно забавно. Например, Тшасковский 

сказал Дуде о том, что выборы не были демократическими, но собеседник с ним не согласился. Ещё гость 

президента принёс с собой законопроект, расширяющий полномочия муниципалитетов, и услышал в ответ 

обещание ознакомиться с документом. Несколько позднее оба политика вместе чествовали ветеранов 

Варшавского восстания, очередная годовщина которого отмечалась 1 августа. 

Пока шла избирательная кампания, соперники не выказывали дружелюбия друг к другу. Допустим, Анджей 

Дуда резко одёрнул своего визави, предложив ему прекратить истерику. 30 июля экс-кандидаты были очень 

вежливы, но этим всё и ограничилось. «Польско-польская война» не прекращается. Мстительная «Право и 

справедливость» собирается протолкнуть новый проект закона об административной реформе. Идея в том, 

чтобы выделить Варшаву из Мазовецкого воеводства. Формальное основание — богатая столица лишает 

соседние населённые пункты финансовой помощи ЕС, направляемой на развитие регионов. То есть из-за 

высокого уровня доходов в Варшаве Евросоюз отказывает в деньгах остальной Мазовии. Для восстановления 

справедливости предлагается создать Варшавское воеводство, и тогда Мазовецкое воеводство попадёт в 

программу ЕС. На самом деле вопрос чисто политический.  

В столице преобладают либеральные настроения, и она один из оплотов «Гражданской платформы». Это 

видно по последним выборам: 67,65 % варшавян голосовали за Тшасковского и только 32,35 % — за Дуду, 

хотя в целом население воеводства поддержало кандидата «Права и справедливости». Превратив 

главный город Речи Посполитой в отдельную административную единицу, партия Качиньского станет 

полностью контролировать Мазовию. Кроме того, успех интриги приведёт к появлению должности 

варшавского воеводы (губернатора), а чиновника такого ранга назначает правительство. В итоге партия 

Качиньского получит дополнительный инструмент влияния на враждебную ей столицу. 

Проект закона ещё не внесён в Сейм, но уже сильно беспокоит польскую оппозицию, пять лет подряд 

проигрывающую важные выборы. Не принесли желаемого и протесты, поданные «Гражданской 

платформой». Претензии либералов Верховный суд счёл бездоказательными и признал выборы законными. 6 

августа Анджей Дуда принёс президентскую присягу. Парой дней ранее Рафал Тшасковский объявил о 

создании «Новой солидарности» — общественного движения, опирающегося на местное самоуправление. 

Оппозиция пытается вернуть себе лидерство, утраченное в 2015 году, и ищет новые организационные формы. 

Насколько эффективными они окажутся, покажет будущее. 

Внимание к Белоруссии 

Одной из отличительных черт первого срока 

Анджея Дуды было стремление Польши к 

региональному лидерству. Курс не 

провозглашался официально, однако хорошо 

просматривался по активности Варшавы на 

пространстве старой Речи Посполитой — 

государства, прекратившего существование в 

конце XVIII века и объединявшего польские, 

литовские, украинские и белорусские земли. 

В том, что в случае успеха Дуды подобная 

политика продолжится, сомнений не было, 

и переизбравшийся президент подтвердил 

это сразу после победы. 
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15 июля Анджей Дуда в компании Гитанаса Науседы торжественно отметил 610-летие Грюнвальдской битвы. 

В том давнем сражении объединённое польско-литовское войско одержало победу над рыцарями 

Тевтонского ордена. Дуда много говорил о братстве двух народов, Люблинской унии, давшей жизнь Речи 

Посполитой и заложившей начало современного ЕС. В том же духе высказался и премьер Моравецкий, также 

присутствовавший на церемонии, проходившей под Грюнвальдом.  

По убеждению председателя правительства, несколько столетий назад Польша и Литва указали 

Европе путь, по которому идти. Дуда и Моравецкий со своими заявления выглядят буйными 

фантазёрами. Тем не менее за короткий срок Варшаве удалось сделать Вильнюс младшим партнёром. 

Литва поддерживает различные польские инициативы, зазывает вместе с ней американские войска и 

участвует в энергетических проектах антироссийской направленности. Похожую повестку хотели бы 

навязать Украине и, естественно, Белоруссии. 

Республика постоянно находится в поле зрения польских СМИ. Мимо них не проходят даже такие события, 

как, например, предстоящая поставка в Белоруссию американской сырой нефти WEB (White Eagle Blend — 

смесь, напоминающая российскую URALS). Сырьё в РБ поступит через литовский порт Клайпеда. Нефть 

республике продаст компания 3 Seas Energy, 75 % её акций владеет польская Unimot SA, и в связи с этим 

заключению контракта придаётся историческое значение8. 

Наибольшее внимание, конечно, привлекают политическая ситуация в Белоруссии и выборы президента РБ. 

Так, в Польше на все лады комментировали задержание 33 граждан РФ. Их сразу же окрестили «российскими 

наёмниками» и пустились в гадания, является ли арест элементом хитрого плана Лукашенко или чем-то ещё. 

Известный в своей стране «специалист» по белорусским делам, экс-дипломат Витольд Юраш не смог 

ответить, что кроется за историей с «наёмниками», зато пришёл к парадоксальному выводу: Кремль 

провоцирует «майдан» в республике, он провалится, Лукашенко столкнётся с обструкцией со стороны Запада, 

и у него не останется выхода, кроме как броситься в объятия России9. Затем будет воссоединение, а спустя 

пару лет бессменный президент РБ уйдёт в отставку. Рассуждения Юраша демонстрируют очень 

поверхностный взгляд 

поляков и уровень 

экспертизы в отношении 

Белоруссии. 

Слабая осведомлённость 

никоим образом не влияет на 

активность. Бесспорной 

любимицей польских медиа 

в июле стала Светлана 

Тихановская. Она мгновенно 

превратилась в «грозного 

конкурента Лукашенко», а 

                                                             
8 Pierwsza historyczna dostawa ropy WEB na Białoruś // Portal Morski. 2020. 16 июля URL: 
https://www.portalmorski.pl/zegluga/45772-pierwsza-historyczna-dostawa-ropy-web-na-bialorus 
9 Jurasz: Białoruś w przededniu pacyfikacji? // Wiadomości w Onet. 2020. 30 июля URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/jurasz-bialorus-w-przededniu-pacyfikacji-
opinia/vt7ybk4?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&src
c=ucs&utm_v=2 

https://www.portalmorski.pl/zegluga/45772-pierwsza-historyczna-dostawa-ropy-web-na-bialorus
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/jurasz-bialorus-w-przededniu-pacyfikacji-opinia/vt7ybk4?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/jurasz-bialorus-w-przededniu-pacyfikacji-opinia/vt7ybk4?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/jurasz-bialorus-w-przededniu-pacyfikacji-opinia/vt7ybk4?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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её соратницы в лице Вероники Цепкало и Марии Колесниковой — в «ангелов Чарли»10. Раньше фаворитом 

был Виктор Бабарико. Ещё недавно директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы говорила о 

нём: у нас есть кандидат, способный в любой схватке победить Лукашенко. Бабарико в тюрьме, и теперь 

Ромашевская уверена, что Тихановская — небесный дар для белорусов11. Начальница «Белсата» вхожа в 

самые высокие кабинеты и влияет на формирование восточной политики Польши, поэтому слова 

Ромашевской — важный маркер. 

Между тем либералы беспощадно критикуют власть за позицию по Белоруссии. Роберт Тышкевич, 

председатель фракции «Гражданской коалиции» («Гражданская платформа» плюс партии помельче) в Сейме, 

обвинил правительство в «позорном молчании» и «полной пассивности»12. О том же заявляет коллега 

Тышкевича Бартоломей Сенкевич, занимавший в 2013–2014 годах должность министра внутренних дел. 

Категорична и экс-посол в Москве Катажина Пельчинская-Наленч: «В Польше и ЕС мы годами ждали, что 

произойдёт нечто подобное. Но когда это случилось, Польша и Евросоюз оказались не готовы»13. 

Полемический запал противников «Права и справедливости» силён и вроде бы имеет основания. В июле 

МИД ограничился заявлением замминистра Мартина Пшидача, а в последний день месяца Яцек Чапутович 

позвонил Владимиру Макею, «обратил 

внимание на необходимость 

освобождения политзаключённых и 

подчеркнул поддержку Польшей 

независимости Беларуси»14. Впрочем, это 

далеко не всё. 5 августа в газете 

Rzeczpospolita, одном из ведущих изданий 

Польши, увидело свет интервью Збигнева 

Рау, депутата Сейма от «Права и 

справедливости» и председателя 

парламентской комиссии по иностранным 

делам. Политик рассуждал о Белоруссии15. 

По мнению Рау, республике нужен 

«круглый стол». Здесь подразумевается 

длительный переговорный процесс, 

начавшийся в социалистической Польше 

в 1989 году. Тогда представители 

правительства ПНР и оппозиционного 

профсоюза «Солидарность» сели за 

                                                             
10 Łukaszenko ma po raz pierwszy od lat groźnego konkurenta w wyborach – i jest to kobieta // Wiadomości w Onet. 2020. 4 
августа URL: https://wiadomosci.onet.pl/politico/wybory-na-bialorusi-lukaszenko-ma-groznego-konkurenta-jest-to-swiatlana-
cichanouska/del5etl?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automati
c&srcc=ucs 
11 Swiatłana Cichanouskaja spadła Białorusinom z nieba // Bielsat. 2020. 19 июля URL: https://belsat.eu/pl/news/swiatlana-
cichanouskaja-spadla-bialorusinom-z-nieba/  
12 «Haniebne milczenie rządu PiS» ws. Białorusi. Tyszkiewicz z KO krytykuje władze // Dziennik.pl. 2020. 31 июля URL: 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7787323,rzad-pis-bialorus-tyszkiewicz-ko-krytyka-wybory-prezydenckie-
lukaszenka.html 
13 Łukaszenka zrobi wszystko, żeby nie oddać władzy, a Polska i Unia odpuściły Białoruś // OKO.press. 2020. 5 августа URL: 
https://oko.press/polska-i-unia-nie-sa-gotowe-na-to-co-dzieje-sie-na-bialorusi/ 
14 URL: 
https://twitter.com/MSZ_RP/status/1289118155231633408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E
1289118155231633408%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Fwybory-prezydenckie-na-bialorusi-
dyrektorka-tv-bielsat-agnieszka-romaszewska-guzy-alaksandr-lukaszenka-jest-gotowy-sfalszowac-wybory-4653018 
15 Zbigniew Rau: Okrągły stół potrzebny Białorusi // Rzeczpospolita. 2020. 5 августа URL: 
https://www.rp.pl/Bialorus/308059904-Zbigniew-Rau-Okragly-stol-potrzebny-Bialorusi.html 

https://wiadomosci.onet.pl/politico/wybory-na-bialorusi-lukaszenko-ma-groznego-konkurenta-jest-to-swiatlana-cichanouska/del5etl?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs
https://wiadomosci.onet.pl/politico/wybory-na-bialorusi-lukaszenko-ma-groznego-konkurenta-jest-to-swiatlana-cichanouska/del5etl?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs
https://wiadomosci.onet.pl/politico/wybory-na-bialorusi-lukaszenko-ma-groznego-konkurenta-jest-to-swiatlana-cichanouska/del5etl?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs
https://belsat.eu/pl/news/swiatlana-cichanouskaja-spadla-bialorusinom-z-nieba/
https://belsat.eu/pl/news/swiatlana-cichanouskaja-spadla-bialorusinom-z-nieba/
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7787323,rzad-pis-bialorus-tyszkiewicz-ko-krytyka-wybory-prezydenckie-lukaszenka.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7787323,rzad-pis-bialorus-tyszkiewicz-ko-krytyka-wybory-prezydenckie-lukaszenka.html
https://oko.press/polska-i-unia-nie-sa-gotowe-na-to-co-dzieje-sie-na-bialorusi/
https://twitter.com/MSZ_RP/status/1289118155231633408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289118155231633408%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Fwybory-prezydenckie-na-bialorusi-dyrektorka-tv-bielsat-agnieszka-romaszewska-guzy-alaksandr-lukaszenka-jest-gotowy-sfalszowac-wybory-4653018
https://twitter.com/MSZ_RP/status/1289118155231633408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289118155231633408%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Fwybory-prezydenckie-na-bialorusi-dyrektorka-tv-bielsat-agnieszka-romaszewska-guzy-alaksandr-lukaszenka-jest-gotowy-sfalszowac-wybory-4653018
https://twitter.com/MSZ_RP/status/1289118155231633408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289118155231633408%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Fwybory-prezydenckie-na-bialorusi-dyrektorka-tv-bielsat-agnieszka-romaszewska-guzy-alaksandr-lukaszenka-jest-gotowy-sfalszowac-wybory-4653018
https://www.rp.pl/Bialorus/308059904-Zbigniew-Rau-Okragly-stol-potrzebny-Bialorusi.html
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круглый стол и почти три месяца обсуждали будущее страны. Несколько раз всё могло вот-вот сорваться, 

однако компромисс был достигнут. «Солидарность» легализовали, вскоре состоялись парламентские выборы 

(сейчас в Польше их именуют «полусвободными»). Спустя год с лишним был избран президент — как 

известно, пост достался Леху Валенсе. 

Реинкарнацию «круглого стола» 1989-го поляки хотели бы видеть в Белоруссии. По окончании выборов в РБ 

выяснилось, что статья в Rzeczpospolita оказалась своего рода пробой пера, поскольку, начиная с 10 

августа, поляки стали усиленно тянуть Лукашенко к «круглому столу» с оппозицией. На диалоге с 

протестующими настаивали министр иностранных дел Яцек Чапутович, его заместитель Павел 

Яблонский, бывший глава МИД Витольд Ващиковский, заседающий сегодня в Европарламенте и 

занимающий пост зампредседателя комиссии по иностранным делам. 

К делу подключился и председатель конференции католических епископов Белоруссии Тадеуш Кондрусевич, 

призвавший организовать «круглый стол» и за ним, а не на баррикадах обсудить будущее республики. Связи 

католических иерархов с Варшавой общеизвестны, поэтому выступление Кондрусевича — ещё один элемент 

давления на Минск. А 12 августа президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа согласовали 

план по Белоруссии, также предусматривающий диалог властей РБ с оппозицией. 

До идеи «круглого стола» поляки додумались не сами, а с помощью американцев. 10 августа на портале 

Onet и сайте Polityka вышло интервью Тимоти Снайдера. Обычно его представляют как историка, но он 

также состоит в Совете по международным отношениям — структуре в США известной и влиятельной. 

Из слов Снайдера следует, что Лукашенко может пойти по пути руководителя ПНР Войцеха Ярузельского 

и даже превзойти того. 

Впрочем, несмотря на 

старания поляков, Лукашенко 

ничем не проявил склонности 

к диалогу с оппозицией, и 

затея Варшавы не выглядит 

удачной. Не получилось у неё 

вывести белорусский вопрос 

на уровень ЕС. Премьер 

Матеуш Моравецкий 

беседовал с Урсулой фон дер 

Ляйен и Шарлем Мишелем, 

настаивал на созыве 

внеочередного саммита 

Евросоюза, но в ответ 

услышал обещание обсудить 

ситуацию во время форума ЕС 

в сентябре. Кроме того, 

министр иностранных дел 

Венгрии Петер Сийярто 

заявил, что решения по 

Белоруссии не должны 

препятствовать контактам 
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между ЕС и РБ. Это значит, что с солидарной позицией Евросоюза по республике могут быть проблемы, 

ведь Венгрия всегда оказывала поддержку Польше. Но, видимо, не в этот раз.  

«Люблинский треугольник» 

Кроме того, Польша отметилась 

инициативой, получившей 

наименование «Люблинский 

треугольник». О его создании объявили 

28 июля во время визита министра 

иностранных дел Украины Дмитрия 

Кулебы. Ещё одним гостем стал глава 

МИД Литвы Линас Линкявичюс. В роли 

хозяина выступал Яцек Чапутович. Три 

руководителя внешнеполитических 

ведомств посетили Люблин — город, где 

в 1569 году заключили польско-

литовскую унию, давшую жизнь старой 

Речи Посполитой. Место встречи 

выбирали специально, более того, 

Чапутович напомнил: тут подписывали 

Люблинскую унию. То есть поляки 

открыто провозглашают 

преемственность между нынешней 

Речью Посполитой и той, которая 

исчезла с карты на исходе XVIII столетия. 

Из Варшавы новое объединение видится как инструмент решения вопросов в сфере энергетики, развития 

программы «Восточное партнёрство», поддержки евроатлантических устремлений Украины и 

вовлечения её в проект «Троеморья»16. А Дмитрий Кулеба заявил, что рассматривает «Люблинский 

треугольник» в качестве элемента укрепления Центральной Европы. Киев ждёт от Варшавы активного 

участия в возвращении Крыма. В свою очередь, Польша и Литва обещают добиваться предоставления 

Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). 

В «треугольник» втягивают и Белоруссию. 31 июля Дмитрий Кулеба общался по телефону с Владимиром 

Макеем и пригласил коллегу на ближайший саммит объединения, назначенный на осень. Ответ Макея 

неизвестен. Пресс-служба МИД написала коротко: «В ходе беседы Д. Кулеба проинформировал об итогах 

встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине (создании так называемого 

"Люблинского треугольника"), а также целях и задачах данного образования»17. Обращает на себя 

внимание формулировка «так называемого», что свидетельствует об осторожности Минска. 

Эксперты к новостям о «Люблинском треугольнике» отнеслись преимущественно скептически. Наибольший 

оптимизм излучает главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик: «Россияне предполагают, что это 

может ударить по "Северному потоку — 2", и примеры из истории показывают, что это действительно 

                                                             
16 Polska, Litwa i Ukraina. Powstał Trójkąt Lubelski // TVP Info. 2020. 28 июля URL: https://www.tvp.info/49163559/polska-
litwa-i-ukraina-powstal-trojkat-lubelski 
17 О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В. Макея с Министром иностранных дел Украины // 
МИД Беларуси. 2020. 31 июля URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e2bf81074ec7e661.html 

https://www.tvp.info/49163559/polska-litwa-i-ukraina-powstal-trojkat-lubelski
https://www.tvp.info/49163559/polska-litwa-i-ukraina-powstal-trojkat-lubelski
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e2bf81074ec7e661.html
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может произойти. Инициатива может превратиться в платформу сотрудничества по ограничению 

влияния в России, если её инициаторам хватит решимости»18. 

А вот Анджей Гиль, профессор Люблинского католического университета, давший комментарий официозному 

«Польскому радио», думает, что с «Люблинским треугольником» всё закончится пиаром, хотя поддерживает 

идею расширения партнёрства между Варшавой и Киевом в военной сфере19. 

Не испытывает особого энтузиазма и старший аналитик Вильнюсского института политического анализа 

Марюс Лауринавичюс. Крепкий союз Польши, Литвы и Украины он не считает чем-то реальным и добавляет: 

«Я не вижу стратегии борьбы с Россией. Ни на уровне НАТО и ЕС, ни на национальном уровне…»20 

По поводу «треугольника» высказались российские эксперты, оценившие перспективы предоставления 

Украине ПДЧ. Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев ожидает, что польско-

литовским затеям серьёзно будет сопротивляться Германия. А генеральный директор Центра политической 

информации Алексей Мухин напоминает: ни Варшава, ни Вильнюс не имеют решающего голоса в 

Североатлантическом альянсе и потому надежды Киева напрасны21. 

Американские войска и противостояние «Северному потоку — 2» 

«Люблинский треугольник», чья антироссийская сущность не скрывается никем, лишь одно из проявлений 

политики Польши в отношении РФ. Конфронтация с Москвой, инициированная Варшавой, идёт по разным 

направлениям. В частности, современная Речь Посполитая предпринимает целый ряд мер по укреплению 

своей военной мощи, а также ведёт борьбу за увеличение контингента американских войск в Польше. 

Части армии США находятся в стране с 2017 года. Рядом с немецкой границей, в городе Жагань, 

дислоцируется бригадная группа, а в Ожише, вблизи Калининградской области РФ, располагается 

батальонная боевая группа. Вместе с прочими подразделениями общая численность американских военных в 

Польше достигает 4500 человек. 

Это количество в Варшаве практически сразу сочли недостаточным и в течение нескольких лет упорно 

выпрашивали дополнительные войска. Сначала заявлялось о необходимости перебросить в Речь Посполитую 

две полноценные дивизии, затем аппетиты умерили до одной. Летом 2019-го Вашингтон дал согласие, 

одобрив, правда, отправку только тысячи солдат и офицеров. 

В первых числах июня 2020 года стало известно о намерении Дональда Трампа значительно сократить 

контингент в Германии. Польское руководство увидело в этом шанс на создание «Форта-Трамп» — крупной 

базы США и настоящего дома для полнокровной американской дивизии. Президент Анджей Дуда даже 

совершил экстренный визит за океан. Итоги вояжа вроде бы были благоприятными для Варшавы: Трамп 

говорил о переброске войск в Польшу, но нечётко и довольно туманно. 

Почти месяц царила неопределённость. Так продолжалось до 29 июля, пока ясность не внёс министр 

обороны США Марк Эспер: из Германии выводятся 12 тысяч военных, половина из них вернётся в 

Соединённые Штаты, остальные передислоцируются в другие государства НАТО, в основном в Италию и 

Бельгию, куда в том числе переедет штаб Европейского командования Вооружённых сил США. Мечта о 

                                                             
18 Jakóbik: Trójkąt Lubelski może uderzyć w Nord Stream 2…na dobry początek // BiznesAlert. 2020. 31 июля URL: 
https://biznesalert.pl/trojkat-lubelski-energetyka-gaz-nord-stream-2-usa-ue-bezpieczenstwo-trojmorze/ 
19 «Związki militarne z Ukrainą trzeba mieć». Prof. Andrzej Gil o Trójkącie Lubelskim // Polskie Radio. 2020. 28 июля URL: 
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2556533,Zwiazki-militarne-z-Ukraina-trzeba-miec-Prof-Andrzej-Gil-o-Trojkacie-
Lubelskim 
20 «Я не вижу стратегии борьбы с Россией»: интервью с литовским экспертом о «Люблинском треугольнике» // Апостроф. 
2020. 1 августа URL: https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2020-08-01/ya-ne-viju-strategii-borbyi-s-rossiey-
intervyu-s-litovskim-ekspertom-o-lyublinskom-treugolnike/34214 
21 Политическая геометрия: зачем Польша, Украина и Литва создали «Люблинский треугольник» // RT на русском. 2020. 
29 июля URL: https://russian.rt.com/world/article/768624-ukraina-polsha-litva-partnyorstvo 

https://biznesalert.pl/trojkat-lubelski-energetyka-gaz-nord-stream-2-usa-ue-bezpieczenstwo-trojmorze/
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2556533,Zwiazki-militarne-z-Ukraina-trzeba-miec-Prof-Andrzej-Gil-o-Trojkacie-Lubelskim
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2556533,Zwiazki-militarne-z-Ukraina-trzeba-miec-Prof-Andrzej-Gil-o-Trojkacie-Lubelskim
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2020-08-01/ya-ne-viju-strategii-borbyi-s-rossiey-intervyu-s-litovskim-ekspertom-o-lyublinskom-treugolnike/34214
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2020-08-01/ya-ne-viju-strategii-borbyi-s-rossiey-intervyu-s-litovskim-ekspertom-o-lyublinskom-treugolnike/34214
https://russian.rt.com/world/article/768624-ukraina-polsha-litva-partnyorstvo
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«Форте-Трамп» рухнула прямо на глазах. Однако министр национальной обороны Мариуш Блащак тут же 

написал в «Твиттере»: «Всё идёт по плану!» Тем не менее чиновника подверг разгромной критике 

популярный портал Onet, поддерживающий оппозицию. Блащака обвиняли в том, что он загубил соглашение 

с американцами22. 

31 июля было объявлено о завершении 

переговоров, а 4 августа Мариуш Блащак 

вместе с послом США Джорджетт Мосбахер 

отправились в Краков, где посетили курган 

Костюшко, насыпанный в честь национального 

героя Речи Посполитой. Компанию Блащаку и 

Мосбахер составили высокопоставленные 

польские и американские военные: 

главнокомандующий видами Вооружённых 

сил Ярослав Мика, начальник Генерального 

штаба Раймунд Андрещак, начальник штаба 

Сухопутных войск США Джеймс Макконвил и 

временный командующий 1-й пехотной 

дивизией Джон Колашески. 

По окончании церемонии министр сообщил, 

что контингент в Польше увеличится на тысячу человек (как и оговаривалось прошлым летом), к тому 

же в Речи Посполитой будет находиться передовой командный пункт возрождаемого 5-го армейского 

корпуса. Само соединение и его штаб останутся на американской территории. 

Дата подписания официального документа — 15 августа. В этот день отметят столетие Варшавской битвы и в 

Польшу прилетит госсекретарь Майк Помпео. Под аккомпанемент воплей о «спасении Европы от 

большевистского варварства» (так преподносится сражение у стен польской столицы) союзники поставят 

подписи под соглашением. Характерная деталь: места дислокации американских войск получат право 

экстерриториальности, а солдаты США будут находиться вне польской юрисдикции. 

Таким образом, Вашингтон воздержался от резкого увеличения контингента в Речи Посполитой, что, 

разумеется, стало бы сильным раздражителем для Москвы. Подсластить пилюлю для огорчённой Варшавы 

должен передовой пункт 5-го корпуса. Польские чиновники этим активно пользуются, уверяя, что их страна 

теперь, как с гордостью говорит председатель Бюро национальной безопасности Павел Солох23, «хаб 

американского присутствия». 

Польше неоднократно приходилось терпеть унижения от США. Например, год назад Дональд Трамп не 

приехал на юбилей начала Второй мировой войны, хотя его очень ждали. Это никак не сказывается на 

стремлении официальной Варшавы превратить собственную территорию в «непотопляемый 

американский авианосец». Не влияет пренебрежение со стороны союзника № 1 и на антироссийский 

курс. Так, 3 августа Речь Посполитая сделала очередной выпад, на сей раз в сфере энергетики: Управление 

                                                             
22 Polska nie starała się o przerzut sił USA z Niemiec. Dzisiejsza umowa z Amerykanami tego nie zmienia // Wiadomości w Onet. 
2020. 31 июля URL: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-wyprowadzaja-wojska-z-niemiec-co-zrobi-
polska/m8pxyhz,79cfc278 
23 Szef BBN: Jeśli już, to będziemy 56. stanem USA // Dziennik Gazeta Prawna. 2020. 6 августа URL: 
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1487774,umowa-wojskowa-polska-usa-bbn-pawel-soloch.html 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-wyprowadzaja-wojska-z-niemiec-co-zrobi-polska/m8pxyhz,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-wyprowadzaja-wojska-z-niemiec-co-zrobi-polska/m8pxyhz,79cfc278
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1487774,umowa-wojskowa-polska-usa-bbn-pawel-soloch.html
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по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» за отказ предоставить 

информацию о контрактах по строительству «Северного потока — 2». Размер штрафа — 213 миллионов 

злотых (около 57 миллионов долларов США). Российский концерн готовится обжаловать решение 

польского регулятора. 

Интересно, что в середине июля министр иностранных дел Яцек Чапутович дал пресс-конференцию, где 

заявил: «Польша хочет улучшения отношений с Россией и ведёт переговоры на эту тему»24. Подобные 

слова Чапутович произносит не в первый раз, но на практике декларациями всё и заканчивается. 

Конфронтация продолжается. 

Выводы 

С завершением президентской гонки партия «Право и справедливость», контролирующая большинство 

ветвей власти, получает три спокойных года. Однако коррективы может внести состояние экономики. В июле 

в Польше наблюдался рост производства, тем не менее премьер-министр Матеуш Моравецкий 

предупреждает: экономический 

кризис, с которым борется весь мир, 

только начинается. Кроме того, в Речи 

Посполитой фиксируется заметный 

рост заражения коронавирусом — 

число заболевших растёт и 

подбирается к тысяче человек в день. 

Поэтому кризис и COVID-19 могут 

заметно скорректировать 

внутриполитическую ситуацию в 

Польше. 

Во внешней политике Речь Посполитая 

в ближайшее время будет уделять 

пристальное внимание Белоруссии. 

Оказываемая десятилетиями 

медийная поддержка оппозиции 

внутри РБ усилится. Вероятны новые 

шаги по принуждению Лукашенко к 

«круглому столу». Примечательно, что для натиска на Белоруссию, помимо традиционных механизмов, 

используется и только что созданный «Люблинский треугольник»: от имени этого образования к диалогу с 

оппозицией призывали министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины. 

На российском направлении ожидаются новые конфронтационные шаги. В частности, Польша намерена 

приложить максимум усилий, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом, к 

примеру, заявил заместитель министра государственных активов Януш Ковальский. Правда, провластный 

политолог Ежи Таргальский думает иначе и предлагает действовать следующим образом: «Заблокировать 

Nord Stream 2 будет очень трудно, но можно сделать так, чтобы его стоимость значительно возросла и 

он стал невыгодным»25. 

 

                                                             
24 Szef MSZ: Polska chce poprawy stosunków z Rosją // TVP Info. 2020. 14 июля URL: https://www.tvp.info/48963418/szef-msz-
polska-chce-poprawy-stosunkow-z-rosja 
25 «GPC»: Здорожчити інвестицію Ґазпрому // Українська служба Польського радіо. 2020. 5 августа URL: 
https://www.polskieradio.pl/398/7858/Artykul/2560361,«GPC»-Здорожчити-інвестицію-Ґазпрому  

https://www.tvp.info/48963418/szef-msz-polska-chce-poprawy-stosunkow-z-rosja
https://www.tvp.info/48963418/szef-msz-polska-chce-poprawy-stosunkow-z-rosja
https://www.polskieradio.pl/398/7858/Artykul/2560361,
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