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Введение 

В июне важное место во внешнеполитической повестке дня Польши занимали её отношения с США, а особенно 

вопрос сокращения американского военного контингента в Германии и перевод части войск на территорию 

Речи Посполитой. Актуальными оставались проблемы в отношениях с Россией и другими восточными 

соседями. Большое внимание уделялось и избирательной кампании в Белоруссии. В свою очередь, осью 

внутриполитической жизни Польши были президентские выборы. 

Усиление американского военного присутствия 

На сегодняшний день вопрос пребывания войск США в Польше имеет уже достаточно продолжительную 

историю. После событий 2014 года, присоединения Крыма и конфликта в Донбассе руководство Речи 

Посполитой заняло агрессивную антироссийскую позицию. В 2015-м в результате президентских и 

парламентских выборов вся власть оказалась сосредоточена в руках консервативной партии «Право и 

справедливость», возглавляемой Ярославом Качиньским. Перемены во внутренней политике привели к 

углублению конфронтации с РФ. 

В июле 2016 года в Варшаве прошёл саммит государств НАТО, где было принято решение разместить в бывших 

советских республиках Прибалтики и Польше по одному батальону военных Североатлантического альянса. В 

резолюции саммита говорилось о том, что данный шаг — это ответ на действия России. Позднее были внесены 

коррективы, и контингент в Речи Посполитой увеличился. В январе 2017-го в страну начали перебрасывать 

подразделения бронетанковой бригадной группы армии США. Союзников встречали торжественно — с 

оркестрами, народными гуляньями и демонстрацией боевой техники на центральных площадях Варшавы и 

Кракова. 

Местом дислокации бригадной группы стал город Жагань (Любушское воеводство), расположенный недалеко 

от границы с Германией. Весной того же года в Польшу также направили американскую батальонную боевую 

группу. Ей отвели казармы в Ожише (Варминско-Мазурское воеводство). Этот город находится всего в 60 

километрах от Калининградской области РФ. 

С прибытием батальонной группы численность контингента США достигла почти 4500 человек. Варшаву это не 

удовлетворило, и тогдашний министр национальной обороны Антони Мацеревич заявил, что для эффективной 

обороны Польше нужны минимум две американские дивизии. В январе 2018-го Мацеревича заменил Мариуш 

Блащак, но курс на укрепление группировки войск Соединённых Штатов не изменился. Правда, речь уже шла 

не о двух дивизиях, а только об одной. В то же время партнёры Вашингтона настаивали на том, чтобы личный 

состав дивизии нёс службу на постоянной основе, а не ротировался через несколько месяцев, как это 

происходит сейчас. 

В переговорах с Вашингтоном (а точнее, в уговаривании) принимало активное участие высшее руководство 

государства. В сентябре 2018 года президент Анджей Дуда посетил с официальным визитом США и как бы в 

шутку предложил построить в Речи Посполитой крупную американскую базу и назвать её Форт Трамп. В Белом 

доме к польской инициативе отнеслись без особого энтузиазма, но в ходе следующего вояжа Дуды за океан 

(июнь 2019-го) согласились увеличить контингент на тысячу человек. Это явно не тянуло на Форт Трамп, однако 

польские государственные и провластные СМИ постарались представить соглашение внешнеполитическим 

успехом своего президента. 

После этого союзнические отношения с США по-прежнему оставались в центре внимания первых лиц Речи 

Посполитой, хотя тема базы и дополнительных войск отошла на второй план. Так продолжалось до лета 
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нынешнего года, пока 5 июня газета 

The Wall Street Journal не сообщила1 о 

том, что в Белом доме решили 

сократить войска, находящиеся в 

Германии. Издание ссылалось на 

источник в вашингтонской 

администрации. Кроме того, по 

сведениям агентства Reuters, часть 

солдат и офицеров, покидающих ФРГ, 

должна была отправиться в Польшу. 

Официального подтверждения 

публикациям The Wall Street Journal и 

Reuters не было, но только что 

покинувший пост посол в Берлине 

Ричард Бреннер признался: все точки 

над «i» расставили ещё осенью. С 

немецкой стороной вопрос не 

согласовывали, что не преминул 

отметить министр иностранных дел 

Германии Хейко Маас. 

13 июня Дональд Трамп выступил 

перед выпускниками военной 

академии в Вест-Пойнте и объявил: Америка больше не мировой полицейский и мы заканчиваем эру 

бесконечных войн. Спустя два дня президент США внёс ясность и проинформировал о сокращении контингента 

на 9500 человек, попеняв заодно Германии за недостаточный вклад в бюджет НАТО и нечестность в торговых 

делах. Стоит отметить, что действия Трампа вызвали протест у американских политиков. Группа сенаторов от 

двух партий во главе с известным республиканским ястребом Миттом Ромни внесла поправку в закон о 

финансировании национальной обороны, блокирующую возможность вывода войск из ФРГ. То есть Трампу 

могут просто не дать денег. 

Для Варшавы статья Wall Street Journal оказалась неожиданностью: канцелярия президента и МИД давали 

разнородные и расплывчатые комментарии. 6 июня позиция Польши приобрела осмысленный и чёткий вид, и 

премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил надежду на перебазирование американских войск в Речь 

Посполитую2. Затем об этом заговорил Анджей Дуда. Военную машину США он назвал самой сильной в мире, 

сказал об угрозе «российского империализма» и добавил: «Там, где американская армия, там большой 

американский бизнес охотно инвестирует свои деньги. Потому что для них это гарантия безопасности». 

10 июня в польской столице случился переполох. Причиной его стала публикация Reuters. Агентство вновь 

подняло вопрос Форта Трамп и сообщило: базы не будет, переговоры провалены. На информацию гневно 

отреагировала посол США Джорджетт Мосбахер, объявив всё сказанное фейком и пообещав новости в 

ближайшее время. А Reuters получило письмо из Госдепартамента, в котором агентство уведомили о том, что 

переговоры не прерваны и продолжаются. Попутно с опровержением успели выступить канцелярия 

президента Польши и министерство национальной обороны. 

                                                             
1 Trump to Pull Thousands of U.S. Troops From Germany // The Wall Street Journal. 2020. 5 июня URL: 
https://www.wsj.com/articles/trump-directs-u-s-troop-reduction-in-germany-11591375651 
2 Warsaw hopes some U.S. troops based in Germany will be moved to Poland // Reuters. 2020. 6 июня URL: 
https://www.reuters.com/article/us-usa-germany-poland/warsaw-hopes-some-us-troops-based-in-germany-will-be-moved-to-
poland-idUSKBN23D0BD 

https://www.wsj.com/articles/trump-directs-u-s-troop-reduction-in-germany-11591375651
https://www.reuters.com/article/us-usa-germany-poland/warsaw-hopes-some-us-troops-based-in-germany-will-be-moved-to-poland-idUSKBN23D0BD
https://www.reuters.com/article/us-usa-germany-poland/warsaw-hopes-some-us-troops-based-in-germany-will-be-moved-to-poland-idUSKBN23D0BD
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В общем, сенсации не получилось, а в медиасфере Речи Посполитой начала раскручиваться кампания в 

поддержку увеличения американского контингента. Старательно отрабатывали номер СМИ, 

контролируемые государством. С не меньшим усердием работали журналисты провластного толка. Такие, 

например, как Томаш Сакевич — человек, близкий к Качиньскому и являющийся главным редактором изданий 

Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie. 

Подчинённые Сакевича тоже не сидели сложа руки. В частности, Игорь Щенснович, завотделом национальной 

обороны в упомянутых выше газетах, прочитал статью Владимира Путина в журнале National Interest, 

посвящённую 75-летию Великой Победы, и пришёл к выводу: русские и немцы опять хотят нас поделить и 

поэтому нужно побыстрее перебросить в Польшу дополнительные американские войска3. В подобном духе 

рассуждал и экс-министр Антони Мацеревич, заседающий ныне в Сейме. 

Ещё одним звеном в пропагандистской кампании стал соцопрос, проведённый по заказу Dziennik Gazeta Prawna 

и радиостанции RMF FM. 59,9 % респондентов заявили о том, что они одобряют усиление американского 

военного присутствия в Речи Посполитой. Против выступили только 30,1 % участников исследования. 

Визит президента Польши в США 

24 июня Анджей Дуда побывал в Вашингтоне и встретился с Дональдом Трампом. Перед поездкой президента 

в экспертной среде высказывалось мнение о том, что в России очень боятся визита Дуды. Об этом говорил 

Лукаш Ясина, работающий в Польском институте международных дел (данный «мозговой центр» 

непосредственно подчиняется правительству). 

Самые радужные надежды 

связывались с переводом военных из 

Германии. Из публикаций в СМИ 

следовало, что вопрос практически 

решён и войск будет вдвое больше, 

чем предполагалось ранее. Перед 

отлётом в Америку Анджей Дуда 

провёл телефонную беседу с 

Гитанасом Науседой, и президент 

Литвы попросил передать Трампу: 

официальный Вильнюс стоит на той 

же позиции, что и Варшава. 

В Вашингтоне Дуда изо всех сил 

демонстрировал лояльность Трампу, 

верность союзу с США и 

пренебрежительное отношение к 

России. Когда на пресс-конференции 

вспомнили о том, что в этот день в столице РФ отмечают 75-летие Победы, глава Речи Посполитой бросил 

                                                             
3 Putin krytykuje polskie władze. Szczęsnowicz: Prezydent Rosji chce nowej Jałty! // niezalezna.pl. 2020. 19 июня URL: 
https://niezalezna.pl/336049-putin-krytykuje-polskie-wladze-szczesnowicz-prezydent-rosji-chce-nowej-jalty  

https://niezalezna.pl/336049-putin-krytykuje-polskie-wladze-szczesnowicz-prezydent-rosji-chce-nowej-jalty
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короткую и высокомерную фразу: «Я здесь представляю польские интересы, а не участвую в парадах в 

Москве»4. 

Однако, несмотря на обилие пафосных слов о нерушимой дружбе Варшавы и Вашингтона, Дуда не получил 

того, что хотел. Трамп подтвердил уход 9500 своих военных из ФРГ, но вот о новом месте их службы президент 

говорил обтекаемо: «Скорее всего, переведём войска США из Германии в Польшу… Некоторые солдаты 

вернутся в США, некоторые отправятся в другие страны, а некоторые, вероятно, в Польшу»5. Гости из 

Восточной Европы явно были разочарованы, хотя и постарались это скрыть. Сопровождавший Анджея Дуду 

министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что доволен декларацией Трампа и только 

американскому президенту решать, какое количество американцев приедет в Польшу. 

То, что пытались не заметить чиновники, не укрылось от западных экспертов. «После визита президента 

Анджея Дуды в США и его переговоров с Дональдом Трампом по-прежнему не хватает конкретики 

относительно возможности вывода части американских войск из Германии и увеличения военного 

присутствия США в Польше», — отметила Джуди Демпси, старший научный сотрудник европейского Центра 

Карнеги6. 

С конкретикой туго и у американского посла Джорджетт Мосбахер. «Форт Трамп никогда не имел шансов 

стать реальностью», — заявляет глава диппредставительства Соединённых Штатов7. До поездки президента 

Речи Посполитой в Вашингтон тональность выступлений Мосбахер заметно отличалась. Кроме того, посол 

обрушивается на тех, кто пишет о переводе в Польшу 3000 солдат и офицеров из Германии. По словам 

дипломата, она лично присутствовала на переговорах Трампа и Дуды и на них фигурировала цифра поскромнее 

— тысяча человек. А это по сути то же самое, что США обещали полякам год назад. 

                                                             
4 "Reprezentuję interesy polskie". Mocna odpowiedź prezydenta na pytanie o Rosję // Do Rzeczy. 2020. 24 июня URL: 
https://dorzeczy.pl/swiat/144622/reprezentuje-interesy-polskie-mocna-odpowiedz-prezydenta-na-pytanie-o-rosje.html  
5 Trump: Najprawdopodobniej przeniesiemy wojska USA z Niemiec do Polski // Do Rzeczy. 2020. 24 июня URL: 
https://dorzeczy.pl/kraj/144599/trump-najprawdopodobniej-przeniesiemy-wojska-usa-z-niemiec-do-polski.html 
6 Ekspertka: brak konkretów ws. wojsk USA w Niemczech i wzmocnienia obecności w Polsce // wnp.pl. 2020. 25 июня URL: 
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ekspertka-brak-konkretow-ws-wojsk-usa-w-niemczech-i-wzmocnienia-obecnosci-w-
polsce,402866.html 
7 Mosbacher: Fort Trump nigdy nie miał szansy stać się rzeczywistością // WP Magazyn. 2020. 26 июня URL: 
https://magazyn.wp.pl/wiadomosci/artykul/georgette-mosbacher-fort-trump-nigdy-nie-mial-szansy-stac-sie-rzeczywistoscia#  

https://dorzeczy.pl/swiat/144622/reprezentuje-interesy-polskie-mocna-odpowiedz-prezydenta-na-pytanie-o-rosje.html
https://dorzeczy.pl/kraj/144599/trump-najprawdopodobniej-przeniesiemy-wojska-usa-z-niemiec-do-polski.html
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ekspertka-brak-konkretow-ws-wojsk-usa-w-niemczech-i-wzmocnienia-obecnosci-w-polsce,402866.html
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ekspertka-brak-konkretow-ws-wojsk-usa-w-niemczech-i-wzmocnienia-obecnosci-w-polsce,402866.html
https://magazyn.wp.pl/wiadomosci/artykul/georgette-mosbacher-fort-trump-nigdy-nie-mial-szansy-stac-sie-rzeczywistoscia
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29 июня Дональд Трамп одобрил план сокращения американского контингента в ФРГ. Вопрос о том, когда 

начнётся вывод и куда отправится личный состав вместе с техникой, пока остаётся открытым. По 

сообщению Белого дома, о дальнейших действиях будет извещён Конгресс, а затем Вашингтон выслушает 

союзников. А те продолжают уговаривать США. «Надеемся, что часть американских войск прибудет в 

Польшу», — заявил 2 июля министр национальной обороны Мариуш Блащак. Аналогичную позицию 

занимают его чешский и словацкий коллеги — Любомир Метнар и Ярослав Надь. «Это был бы мощный 

сигнал для предупреждения и обороны восточного крыла НАТО», — говорит о переводе войск в Польшу глава 

военного ведомства Чешской республики8. 

Строительство АЭС и возможность размещения ядерных арсеналов 

Если накануне визита Анджея Дуды в США тема усиления американского военного присутствия постоянно 

находилась в центре внимания, то вопрос строительства в Польше атомной электростанции пребывал в тени. 

Однако консультации по АЭС также состоялись, и в них, помимо двух президентов, участвовал министр 

энергетики Соединённых Штатов Дэн Бруйетт. На итоговой пресс-конференции Дональд Трамп 

проинформировал, что работа по межгосударственному контракту выходит на финишную прямую, подрядчики 

и поставщики технологий уже определены. 

Атомная электростанция Польше действительно нужна. Экономика страны испытывает нехватку энергии, и 

с помощью АЭС Варшава рассчитывает покрыть 20 % дефицита. К тому же Евросоюз намерен к 2050 году 

добиться нулевых выбросов в атмосферу, а Польша на 80 % зависит от угля. Более того, этого ресурса не хватает 

и его приходится закупать за рубежом, в том числе и в России. 

В своё время в социалистической ПНР началось возведение АЭС «Жарновец» неподалёку от Гданьска, но в 

1990-м стройку закрыли. За прошедшие 30 лет о «мирном атоме» вспоминали много раз. В 2018 году 

правительство занялось разработкой новой энергетической стратегии, где важное место отводилось 

АЭС. В качестве партнёров практически сразу же остановились на США, хотя были варианты 

сотрудничества с французскими и японскими компаниями. 

Анджей Дуда обсуждал с Дональдом Трампом 

строительство АЭС ещё осенью 2018-го. Сейчас 

польские официальные лица полны лести и 

оптимизма. «Технологии США являются 

лучшими в этой сфере», — так госсекретарь 

канцелярии президента Анджей Дера 

объяснил, почему выбрали американцев. В 

свою очередь уполномоченный правительства 

по стратегической энергетической 

инфраструктуре Пётр Наимский обещает пуск 

первого реактора в 2033 году. 

Между тем есть одна существенная 

проблема — деньги. Анджей Дуда назвал цифру 

                                                             
8 Czescy i słowaccy politycy: Europa potrzebuje Amerykanów // Deutsche Welle. 2020. 1 июля URL: 
https://www.dw.com/pl/czescy-i-s%C5%82owaccy-politycy-europa-potrzebuje-amerykan%C3%B3w/a-54009463 

https://www.dw.com/pl/czescy-i-s%C5%82owaccy-politycy-europa-potrzebuje-amerykan%C3%B3w/a-54009463
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30 миллиардов долларов — столько понадобится для строительства АЭС. Причём 16 миллиардов нужно 

выложить уже на первом этапе. Контролируемая государством Польская энергетическая группа 

подобными ресурсами не располагает. Американцы обещают кредит, но проблема остаётся. В связи с этим 

вице-премьер и министр госактивов Яцек Сасин объявил, что инвестиции в создание атомной 

электростанции должны стать общегосударственным делом. С таким подходом польская АЭС рискует 

превратиться в бесконечную «всенародную стройку», а то и оказаться мертворождённым проектом. 

Значительно более реалистичной выглядит перспектива появления в Речи Посполитой не американских 

реакторов, а ядерных боеприпасов. В мае текущего года посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер написала 

в «Твиттере», что если Германия собирается отказаться от американских арсеналов, то Польша готова их 

принять. Особую пикантность происходящему придавало то, что Мосбахер никак не согласовывала «твит» с 

руководством Речи Посполитой. А оно хранило молчание, и так длилось почти месяц. Только 8 июня 

председатель Бюро национальной безопасности (органа, аналогичного Совбезу РФ) Павел Солох сообщил, что 

вопрос о переносе ядерных арсеналов не обсуждается. 

После новостей о сокращении американских войск в ФРГ Солох снова повторил: правительство не ведёт 

переговоры по данной теме и она не будет подниматься во время визита Анджея Дуды в США. В отказ ушёл и 

президент Речи Посполитой. «Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу своё 

атомное оружие. Я ничего об этом не слышал», — написал Дуда в «Фейсбуке» и добавил, что никогда не 

говорил с Трампом о ядерных зарядах9. 

И Дуда, и Солох весьма категоричны, тем не менее ситуация достаточно сложная. Во-первых, Варшава не 

самостоятельна в стратегических решениях, и поведение Джорджетт Мосбахер — дополнительное тому 

подтверждение. Во-вторых, польские политики отнюдь не против американского ядерного оружия. 

Периодически чиновники проговариваются, хотя потом и дезавуируют свои слова. 

Свободнее высказываются люди вроде Витольда Ващиковского, экс-министра иностранных дел, 

находившегося во главе МИД с ноября 2015 по январь 2018 года. Сегодня Ващиковский — депутат 

Европарламента от «Права и справедливости». Кроме того, он представитель влиятельной «ястребиной» 

группировки, ориентирующейся на тесный союз с США. За день до отлёта Анджея Дуды в Соединённые Штаты 

Ващиковский в беседе с журналистом портала Fakty Interia в осторожных выражениях дал понять, что 

американское ядерное оружие принесёт пользу Варшаве, поскольку сильнее привяжет её к Вашингтону. 

Поэтому, несмотря на фразы вроде «абсолютно нет таких планов», в российской экспертной среде заметна 

настороженность. «Пока ещё рано ставить точку в этом вопросе. К тому же Америка первой начала 

разговоры о возможности перевода ядерного оружия в Польшу. И как мне представляется, такой вариант 

исключать нельзя. Тем более мы не знаем, из каких районов Германии будут передислоцированы войска, 

какое у них вооружение», — делится мнением доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

Института США и Канады РАН Владимир Васильев10. 

Саммит «Восточного партнёрства» и выборы в Белоруссии 

18 июня состоялся очередной саммит «Восточного партнёрства». Польша готовилась к мероприятию самым 

активным образом и возлагала на него серьёзные надежды. В частности, 17 апреля премьер-министр Матеуш 

                                                             
9 Дуда заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в Польше // РБК. 2020. 25 июня URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef3eeee9a79477455ad32dc?from=newsfeed 
10 «Сумма претензий»: что может стоять за планом Трампа вывести часть войск США из Германии // RT на русском. 2020. 2 
июля URL: https://russian.rt.com/world/article/760259-vyvod-voisk-ssha-germaniya-pentagon 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef3eeee9a79477455ad32dc?from=newsfeed
https://russian.rt.com/world/article/760259-vyvod-voisk-ssha-germaniya-pentagon
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Моравецкий заявил в интервью испанской газете El Mundo: «Польша выступает главным адвокатом более 

тесного сотрудничества с такими странами, как Украина или Беларусь. Без заманчивого предложения для 

этих стран мы рискуем, что они выберут ориентацию на Россию»11. «Заманчивое предложение» — это 

перспектива вступления в Евросоюз, чего Польша добивалась ещё перед запуском «Восточного партнёрства» в 

2009-м. В проект включены также Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан, хотя основной интерес для 

Польши, конечно, представляют Белоруссия и Украина. 

В мае Варшава добилась принятия декларации, в которой Евросоюз соглашался на постепенную 

экономическую интеграцию. Параллельно по инициативе польских депутатов профильный комитет 

Европарламента подготовил рекомендации по отмене роуминга между странами «Восточного партнёрства» и 

ЕС. А наибольшим успехом, пожалуй, стало решение, что саммит пройдёт на уровне глав государств и 

правительств. 

Однако завышенные ожидания Польши не оправдались. Участники встречи согласовали пять приоритетов 

партнёрства на ближайшие годы. В их числе «зелёная» энергетика и гендерное равенство, а это явно не 

то, чего хотели в Варшаве. Никаких «заманчивых предложений» и даже намёков на них не было. Владимир 

Зеленский потребовал немедленного принятия Украины в ЕС, но его не услышали ни Шарль Мишель, ни 

Урсула фон дер Ляйен. А вот Александр Лукашенко на саммит вообще не прибыл, вместо него был премьер-

министр Роман Головченко. 

Разочарование по поводу мероприятия, прошедшего 18 июня, отразилось в СМИ, которые ограничились 

редкими и скупыми публикациями о «Восточном партнёрстве». Правда, не обошлось без экстравагантных 

предложений. Dziennik Gazeta Prawna напечатала интервью с отставным руководителем молдавской 

дипломатии Нику Попеску, который убеждён, что «Восточное партнёрство» нужно дополнить сотрудничеством 

в области безопасности. То есть фактически предложить участникам программы военный альянс.  

Итоги мероприятия оценил политолог и 

экономист, профессор университета «Высшая 

школа экономики» Дмитрий Евстафьев: «Было 

партнёрство, теперь его нет. Был ли там 

хоть какой-то смысл, кроме того, чтобы 

троллить Россию?» И добавил: «Не могу не 

сказать, что даже с учётом всех 

обстоятельств последний саммит 

“Восточного партнёрства” выглядел ну уж 

совсем похоронно, без души и 

неинтересно»12. 

В день, когда заседали участники «Восточного 

партнёрства», в Белоруссии задержали 

Виктора Бабарико, бывшего председателя 

правления «Белгазпромбанка», 

намеревавшегося выдвинуться кандидатом в 

президенты РБ. Данное событие заметно 

                                                             
11 Ważny wywiad premiera Morawieckiego w «El Mundo»  // Nezalezna.pl. 2020. 17 апреля URL: https://niezalezna.pl/323838-
wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc 
12 Политолог: цель "Восточного партнерства" – троллить Россию // Baltnews. 2020. 19 июня URL: 
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200619/1023983939/Politolog-tsel-Vostochnogo-partnerstva--trollit-Rossiyu.html 

https://niezalezna.pl/323838-wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc
https://niezalezna.pl/323838-wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200619/1023983939/Politolog-tsel-Vostochnogo-partnerstva--trollit-Rossiyu.html
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повлияло на позицию Польши в отношении происходящего в республике. 

До ареста Бабарико реакция на избирательную кампанию в Белоруссии была достаточно вялой. В Варшаве 

привычно осудили взятие под стражу оппозиционного блогера Сергея Тихановского, но практически синхронно 

в газете Rzeczpospolita, одном из ведущих изданий страны, вышло интервью с Олегом Гайдукевичем, 

заместителем председателя комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по 

международным делам. Посыл Гайдукевича не предполагал двойственной трактовки: «Плохие выборы лучше 

революции». 

Что касается Бабарико, то он на первых порах воспринимался в качестве пророссийского политика и «руки 

Кремля». 17 июня экс-банкир пообщался с Rzeczpospolita, после чего все подозрения отпали. Поворотными 

моментами белорусской истории Бабарико назвал коронацию Миндовга в Новогрудке и провозглашение БНР, 

к негативу кандидат отнёс разделы Речи Посполитой в конце XVIII века. Свое «змагарское» обличье Бабарико 

подтвердил и призывом вернуться к конституции долукашенковского времени. 

Арест Бабарико значительно поднял градус истеричной пропаганды в оппозиционных белорусских медиа, 

чьё существование было бы невозможным без поддержки Польши. А на телеканале «Белсат», являющемся 

частью государственного ТВ Речи Посполитой, открыто говорят о неизбежности акций протеста по типу 

киевского «майдана». Будущие беспорядки уже окрестили «революцией надежды». О ней также пишут 

польские СМИ, ориентированные на внутреннюю аудиторию. Читателям навязываются два основных 

тезиса: первый — революция в РБ началась, второй — падение режима Лукашенко неизбежно и произойдёт 

в ближайшие месяцы.  

Так, обозреватель Rzeczpospolita Руслан Шошин, выступая в эфире «Польского радио», рассуждал о смене 

власти в Белоруссии как о событии само собой разумеющемся. Другой характерный пример — вышедшая в 

популярном издании Gazeta Wyborcza публикация «Беларусь лечит Лукашенко от троноголизма». Подобные 

материалы в июне выходили и в остальных польских медиа.  

Особо примечательна напечатанная в WP Magazyn статья известного литератора Земовита Щерека. Автор 

пророчит крах режиму Лукашенко и предрекает, что президента РБ ждёт судьба Чаушеску. 
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Ещё один аспект разворачивающейся в Польше информационной кампании — обилие репортажей и статей о 

преследованиях белорусской оппозиции. В мае и июне её представители провели ряд уличных мероприятий, 

размах которых был многократно преувеличен в «змагарских» и польских СМИ. Потоком шли сообщения о 

задержанных активистах, попавших в «лукашенковские застенки». Естественно, самым широким образом 

освещались так называемые 

акции солидарности с 

Белоруссией, прошедшие 28 

июня в нескольких 

европейских столицах. 

Разумеется, эти 

малочисленные пикеты 

преподносились как 

проявление всенародного 

протеста. 

В том, что дни Лукашенко 

сочтены, уверены не только 

польские журналисты, но и 

такие персонажи, как 

Агнешка Ромашевская-Гузы. 

Она занимает пост директора 

телеканала «Белсат» и наряду 

с МИД считается одним из 

архитекторов восточной политики Речи Посполитой и человеком, приближенным к верхушке «Права и 

справедливости».  

26 июня Ромашевская побывала в студии «Польского радио», где от неё услышали два важных месседжа: 

режим Лукашенко висит на волоске, но у нас есть кандидат, способный одержать победу. Этот кандидат 

— Виктор Бабарико13. 

Выборы президента Польши 

Избирательная кампания 2020 года, стартовавшая в феврале, поначалу не предвещала сюрпризов. 

Большинство замеров общественного мнения прогнозировало высокую явку на уровне 85 % и относительно 

беспроблемный выигрыш нынешнего хозяина президентского дворца Анджея Дуды, представляющего партию 

«Право и справедливость». Эпидемия коронавируса спутала все карты. 

Пока страна сидела на карантине, партия Качиньского упорно пыталась провести выборы в назначенный срок 

— 10 мая. Для этого было придумано голосование по почте, без открытия избирательных участков. Однако 

поправки, принимавшиеся «Правом и справедливостью», натолкнулись на сопротивление либеральной партии 

«Гражданская платформа», находящейся в оппозиции, и возражения партнёров Качиньского по правой 

коалиции в Сейме (нижней палате польского парламента). День голосования приближался, а ситуация всё 

больше заходила в тупик. В итоге Ярослав Качиньский и лидер консервативной партии «Согласие» Ярослав 

Говин выступили с совместным заявлением об отмене выборов и назначении новых. Их датой стало 28 июня. 

                                                             
13 Wybory na Białorusi. Szefowa TV Biełsat: mamy kandydata, który może wygrać w cuglach // Polskie Radio. 2020. 26 июня URL: 
https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2539935,Wybory-na-Bialorusi-Szefowa-TV-Bielsat-mamy-kandydata-ktory-
moze-wygrac-w-cuglach 

https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2539935,Wybory-na-Bialorusi-Szefowa-TV-Bielsat-mamy-kandydata-ktory-moze-wygrac-w-cuglach
https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2539935,Wybory-na-Bialorusi-Szefowa-TV-Bielsat-mamy-kandydata-ktory-moze-wygrac-w-cuglach
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Кандидатами зарегистрировались 11 человек, хотя ни для кого не было секретом, что настоящих претендентов 

двое — Анджей Дуда и президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый «Гражданской 

платформой». Причём столичный градоначальник в спешном порядке заменил предыдущего кандидата 

Малгожату Кидаву-Блоньскую, чей рейтинг за пару месяцев рухнул с почти 30 до жалких 2 %. Тшасковского 

моментально стали накачивать рейтингом и пиаром, впрочем, и сам политик действовал энергично. 

Избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами, что для Польши вполне традиционно. Так, 

Ярослав Качиньский, не стесняясь обозвал либеральную оппозицию наглым сбродом. Та шумно возмущалась, 

а лидер Польской крестьянской партии и кандидат в президенты Владислав Косиняк-Камыш на встрече с 

избирателями заговорил об идущей в стране гражданской войне, которая, к счастью для поляков, проходит 

только на словах. В то же время на митингах Анджея Дуды в толпу протискивались его противники и кричали в 

лицо главе государства: «Марионетка!» Это был намёк на то, что Речью Посполитой в реальности управляет 

«серый кардинал» в лице Качиньского. 

Помимо этого, польское общество разрывал вопрос ЛГБТ-меньшинств, в последние годы постоянно 

обостряющийся перед выборами. На этот раз страсти кипели ещё сильнее, чем раньше. Президент Дуда, 

агитируя избирателей, заявил, что секс-меньшинства хуже коммунистов (имелись в виду коммунисты периода 

социалистической ПНР). А депутат Сейма Пшемыслав Чарнек, поддерживая кандидата от своей партии, сказал 

о геях: «Эти люди не равны нормальным людям»14. В либеральной прессе поднялся настоящий вой, к нему 

присоединились и ведущие мировые СМИ. На фоне накаляющейся предвыборной истерии у здания Сейма 

попытался совершить самосожжение 48-летний мужчина. Его спасли, и потом выяснилось, что он 

протестующий фермер, а не защитник ЛГБТ. Президент тем не менее дал задний ход, пояснив, что его фраза о 

гомосексуалистах вырвана из контекста. 

Соперник Дуды, как положено либералу, демонстрирует толерантность к ЛГБТ-сообществу. В 2018-м, одержав 

победу в борьбе за кресло мэра Варшавы, Тшасковский признался, что мечтает в качестве градоначальника 

провести первую в столице церемонию гей-свадьбы. Правда, сейчас Тшасковский тему гомосексуалистов не 

педалировал, а предпочитал делать акцент на семейных ценностях: дружественные СМИ и соцсети обошли 

снимки кандидата с женой, детьми и домашней собачкой. 

При этом Тшасковский во время кампании относительно умеренно критиковал «Право и справедливость», 

чего нельзя сказать о партии Качиньского. Её председатель лично пугал население жестоким экономическим 

кризисом в случае выигрыша оппозиционного политика. С яростью набросился на Тшасковского упомянутый 

выше Томаш Сакевич. В течение июня главред Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie успел изобразить мэра 

Варшавы новой надеждой Кремля, Франкенштейном, марионеткой Туска, продуктом дешёвого пиара и 

лжецом. За неделю до голосования Сакевич окончательно перестал сдерживаться и разразился очередными 

оскорблениями: «Всё чаще и чаще из красивых лаковых туфель Тшасковского выползают отвратительные 

советские портянки. Это и есть правда о Рафале Тшасковском»15. 

Кроме того, работающие на «Право и справедливость» медиа выставляли кандидата «Гражданской 

платформы» врагом Христа и католической церкви и сторонником возвращения собственности потомкам 

жертв Холокоста. А консервативный еженедельник Sieci прямым текстом написал: если Тшасковский въедет в 

президентский дворец, Польша прекратит своё существование. 

                                                             
14 Czarnek mówił, że ludzie LGBT "nie są równi ludziom normalnym". Teraz przekonuje, że w PiS się z nim zgadzają // Wiadomości 
w Onet. 2020. 16 июня URL: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarnek-mowil-ze-ludzie-lgbt-nie-sa-rowni-ludziom-normalnym-
teraz-przekonuje-ze-w-pis/g61kbcn 
15 Tomasz Sakiewicz: Trzaskowski - onuce w lakierkach // Nezalezna.pl. 2020. 22 июня URL: https://niezalezna.pl/336551-tomasz-
sakiewicz-trzaskowski-onuce-w-lakierkach 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarnek-mowil-ze-ludzie-lgbt-nie-sa-rowni-ludziom-normalnym-teraz-przekonuje-ze-w-pis/g61kbcn
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarnek-mowil-ze-ludzie-lgbt-nie-sa-rowni-ludziom-normalnym-teraz-przekonuje-ze-w-pis/g61kbcn
https://niezalezna.pl/336551-tomasz-sakiewicz-trzaskowski-onuce-w-lakierkach
https://niezalezna.pl/336551-tomasz-sakiewicz-trzaskowski-onuce-w-lakierkach
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За два дня до голосования 

наиболее адекватная 

социологическая служба Речи 

Посполитой — Центр 

изучения общественного 

мнения (CBOS) — 

обнародовала результаты 

исследования, посвящённого 

выборам. 45 % респондентов 

поддерживали Анджея Дуду, 

20 % — Рафала Тшасковского. 

Предполагаемая явка 

ожидалась высокой и 

достигала 86 %. Итоговые 

цифры заметно отличались от 

данных CBOS. Пришли на 

участки или отправили 

бюллетень по почте 64,51 % 

избирателей. Это тоже много, 

но всё-таки не поражающие 

воображение 86 %. Глава 

государства получил 43,5 % 

голосов, а его визави — 30,46 

%. Таким образом, 

победитель определится во 

втором туре, назначенном на 

12 июля. 

Мало кто из польских 

экспертов берётся 

предсказать, чем завершатся 

выборы. Однако большинство 

из них было уверено в том, что 

следующий этап кампании 

будет грязнее предыдущего. «Скорее всего, штабы достанут тузы из рукавов и станут руководствоваться 

старым принципом, согласно которому цель оправдывает средства», — отмечает Кристиан Дудек, 

специалист по стратегии и политическому маркетингу, директор института журналистики и социальных 

коммуникаций университета Humanitas16. А заместитель директора Института международных отношений и 

публичной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала предупреждает: «Главные фейерверки ещё 

впереди»17. 

                                                             
16 Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski w II turze wyborów prezydenckich. „Wyniki nie są przesądzone. To zupełnie nowa 
kampania i nowy układ sił” // Wirtualne Media. 2020. 30 июня URL: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wynik-ii-tury-
wyborow-prezydenckich-i-wygrana-andrzeja-dudy-nie-sa-wcale-przesadzone-to-zupelnie-nowe-wybory-nowa-kampania-i-nowy-
uklad-sil-opinie 
17 Coraz brutalniejsza walka o fotel prezydenta RP. Dr Sokała: największe fajerwerki dopiero przed nami // Wiadomości w Onet. 
2020. 22 июня URL: https://wiadomosci.onet.pl/kielce/wybory-prezydenckie-andrzej-duda-porownal-rzad-po-psl-do-
koronawirusa-dr-sokala/cg6z4q1  

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wynik-ii-tury-wyborow-prezydenckich-i-wygrana-andrzeja-dudy-nie-sa-wcale-przesadzone-to-zupelnie-nowe-wybory-nowa-kampania-i-nowy-uklad-sil-opinie
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wynik-ii-tury-wyborow-prezydenckich-i-wygrana-andrzeja-dudy-nie-sa-wcale-przesadzone-to-zupelnie-nowe-wybory-nowa-kampania-i-nowy-uklad-sil-opinie
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wynik-ii-tury-wyborow-prezydenckich-i-wygrana-andrzeja-dudy-nie-sa-wcale-przesadzone-to-zupelnie-nowe-wybory-nowa-kampania-i-nowy-uklad-sil-opinie
https://wiadomosci.onet.pl/kielce/wybory-prezydenckie-andrzej-duda-porownal-rzad-po-psl-do-koronawirusa-dr-sokala/cg6z4q1
https://wiadomosci.onet.pl/kielce/wybory-prezydenckie-andrzej-duda-porownal-rzad-po-psl-do-koronawirusa-dr-sokala/cg6z4q1


 

15 
 

Выводы 

Успех Рафала Тшасковского почти гарантированно приведёт к затяжному внутриполитическому кризису, 

поскольку в руках «Гражданской платформы» окажутся две ветви власти — канцелярия президента и Сенат 

(верхняя палата парламента). Контроль за Сеймом и правительством останется за «Правом и 

справедливостью». При таком развитии событий председатель «Согласия» Ярослав Говин прогнозирует 

«трёхлетнюю непрерывную войну и хаос»18. 

А вот внешнеполитический курс Варшавы серьёзных изменений не претерпит. «В польско-российских 

отношениях не стоит ожидать улучшений от смены главы государства. На данный момент в стране 

сложилась ситуация, когда любая инициатива, направленная на пересмотр отношения к России, 

автоматически будет служить поводом для изоляции и остракизации политика, заявившего об этом, 

поэтому действующие политики избегают подобных тем», — отмечает Михаил Ведерников, старший 

научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН19. 

По-прежнему останется на повестке дня и тема перемещения американских войск в Польшу. Малейшие 

подвижки в сторону, выгодную Варшаве, Анджей Дуда использует для своей предвыборной агитации. Кроме 

того, вероятно, что президент усилит антироссийскую риторику для сплочения собственного электората. 

Неудачный саммит «Восточного партнёрства» снизил интерес польских политиков к этому проекту, но 

вместе с тем не сказался на активности на белорусском направлении. По мере приближения 9 августа 

натиск на республику возрастёт. Помимо пропагандистской кампании и поддержки оппозиции в РБ, более 

жёсткую позицию могут занять официальные лица. Пока на аресты «борцов с режимом» откликнулась 

только комиссия Сейма по иностранным делам. Фаворитом поляков останется Виктор Бабарико как 

противовес Александру Лукашенко. 

При этом реакция Москвы на попытку свержения Лукашенко Варшавой в расчёт не берётся, равно как и 

кризис, связанный с протестами и беспорядками в США, который может существенно скорректировать 

планы по сокращению американского контингента в Германии. 

  

                                                             
18 „Nie będzie katastrofy, gdyby wygrał Trzaskowski”; „czeka nas wojna i chaos”. Tak Gowin zmienił zdanie // Wprost. 2020. 29 
июня URL: https://www.wprost.pl/wybory-prezydenckie-2020/10339307/nie-bedzie-katastrofy-gdyby-wygral-trzaskowski-
czeka-nas-wojna-i-chaos-tak-gowin-zmienil-zdanie.html 
19 «Дуда против всех»: что изменится в Польше после президентских выборов // Евразия Эксперт. 2020. 25 июня URL: 
https://eurasia.expert/duda-protiv-vsekh-chto-izmenitsya-v-polshe-posle-prezidentskikh-vyborov/ 

https://eurasia.expert/duda-protiv-vsekh-chto-izmenitsya-v-polshe-posle-prezidentskikh-vyborov/
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