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Введение 

Первый месяц лета оказался для Речи Посполитой богат на разного рода события. Во внешней политике 

важное место занимали отношения с США, противостояние с Россией и конфронтация с Белоруссией. При 

этом РБ неожиданно стала фактором внутренней политики Польши и повлияла на продолжающуюся борьбу 

либералов и консерваторов. В то же время в обоих враждующих лагерях произошли определённые 

перемены, которые в будущем могут перекроить политический ландшафт Речи Посполитой. 

Отношения с США 

В лето польский политический класс входил с жестокой обидой на президента США Джозефа Байдена. 

Причиной этого было решение вашингтонской администрации не вводить против «Северного потока-2» 

санкции, способные серьёзно затормозить прокладку газопровода. В Варшаве на новость реагировали крайне 

эмоционально — настолько, что достаточно опытные политики не нашли в себе силы сдерживаться и открыто 

критиковали своего могущественного заокеанского союзника. В июне польское руководство все ещё 

испытывало чувство обиды. В частности, министр иностранных дел Збигнев Рау дал интервью газете 

Rzeczpospolita, где рассказал, 

что о решении Вашингтона он 

узнал из прессы и посетовал на 

то, что американцы не захотели 

консультироваться с поляками1.  

В целом политику США Рау 

охарактеризовал, как каскад 

ошибок, и пришёл к печальному 

выводу, что Байден 

отождествляет Европу 

только с Германией. 

Помимо действующего 

президента Соединённых 

Штатов, Речи Посполитой 

доставил неприятности и один 

из бывших хозяев Белого дома 

— Барак Обама. Он побывал в 

студии телеканала CNN и 

поделился мыслями о кризисе демократий в мировом масштабе. Среди примеров Обама привёл Польшу. По 

его мнению, она была страной демократической, но теперь практически скатилась в авторитаризм. Ответ 44-

му президенту США дал премьер-министр Речи Посполитой Матеуш Моравецкий. Глава правительства 

предложил Обаме приехать в Польшу и лично убедиться, что с демократией в Речи Посполитой всё в порядке. 

Впрочем, несмотря на обиды, Варшава настойчиво добивается поддержки Вашингтона. Синхронно с 

интервью Збигнева Рау, опубликованном в Rzeczpospolita, в американском издании American Purpose вышла 

статья под названием «Плыть в Троеморье»2. Под ней стоят подписи Рау и его румынского коллеги Богдана 

 
1 Zbigniew Rau: Amerykanie nie znaleźli dla nas czasu - Dyplomacja // Rzeczpospolita. 2021. 11 июня URL: 
https://www.rp.pl/Dyplomacja/210619924-Zbigniew-Rau-Amerykanie-nie-znalezli-dla-nas-czasu.html 
2 Setting Sail on the Three Seas // American Purpose. 2021. 11 июня URL: https://www.americanpurpose.com/articles/setting-
sail-on-the-three-seas/ 

https://www.rp.pl/Dyplomacja/210619924-Zbigniew-Rau-Amerykanie-nie-znalezli-dla-nas-czasu.html
https://www.americanpurpose.com/articles/setting-sail-on-the-three-seas/
https://www.americanpurpose.com/articles/setting-sail-on-the-three-seas/
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Ауреску. Министры убеждали американцев укреплять сотрудничество в рамках «Троеморья» (также 

известного как «Инициатива трёх морей»). Проект формально экономический и инфраструктурный и 

охватывает государства ЕС, расположенные между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями. Польша 

видит в нём шанс добиться региональной гегемонии, и поэтому «Троеморью» придаётся особое значение, 

хотя фактически проект так и остаётся виртуальным. Если бы США на уровне президента или Госдепа 

объявили о том, что выступают за «Инициативу трёх морей», то для Польши это был бы большой плюс, 

однако этого не происходит. Не было отклика на высшем уровне и на этот раз. 

Статья в American Purpose датирована 11 июня. В этот момент Джо Байден совершал своё европейское турне, 

а польская дипломатия искала возможность организовать встречу американского лидера с польским 

президентом Анджеем Дудой. Для Варшавы было чрезвычайно важно, чтобы это событие предшествовало 

переговорам Байдена с Путиным. «Встреча с президентом США вообще знаковое событие для такой 

средней страны, как Польша. Подобные мероприятия очень выгодны для польского имиджа, для пиара. 

Если встреча президентов Польши и США состоится, то, скорее всего, лишь где-то в кулуарах», — таков 

был комментарий научного руководителя Российско-польского института сотрудничества Дмитрия Буневича, 

а его прогноз о беседе в кулуарах оказался точен3. 

14 июня Байден и Дуда встретились на саммите НАТО в Брюсселе. На фото польский президент широко 

улыбался, и даже защитная маска не скрывала его радость. Официозные СМИ сообщали, что инициатором 

президентского рандеву была американская сторона, и выдвигали тезис, что Польша не намерена 

отказываться от статуса ключевого союзника США в регионе. Дело явно шло к триумфу (пусть и не 

подлинному, а пиарному), но в оппозиционных польских медиа появилась информация, что беседа Байдена и 

Дуды длилась несколько минут и проходила она то ли в коридоре, то ли у лифта4. По этому поводу журналист 

еженедельника Wprost Якуб Мельник язвительно написал: «В наших играх — никаких изменений. Первый 

саммит НАТО с участием президента США Джо Байдена был поставлен перед важной дилеммой: 

встретил ли его президент Анджей Дуда в коридоре или у лифта. И это правильно, потому что эти 

знания ещё пригодятся 

нашей дипломатии»5.  

Спустя почти неделю шеф 

президентского Бюро 

международной политики 

Кшиштоф Щерский заявил, 

что всё это дезинформация, 

но не смог переубедить 

общественность, которая 

укрепилась в мысли, что 

Речь Посполитую в 

очередной раз унизили. 

После Брюсселя президенту США предстояла поездка в Женеву. Накануне в польской политической и 

околополитической среде возникли панические настроения, связанные с ожиданием, что саммит в Женеве 

 
3 Поперёк батьки в пекло. Президент Польши пытается встретиться с американским лидером // Baltnews. 2021. 8 июня 
URL: https://baltnews.ee/mir_novosti/20210608/1019555937/Poperek-batki-v-peklo-Prezident-Polshi-pytaetsya-vstretitsya-s-
amerikanskim-liderom.html  
4 Andrzej Duda spotkał się z Joem Bidenem. W sieci zaroiło się od pytań // Onet. 2021. 14 июня URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/andrzej-duda-spotkal-sie-z-joem-bidenem-w-sieci-zaroilo-sie-od-pytan/gvp2xye  
5 Winda albo korytarz. Szczyt NATO z perspektywy polskiego grajdoła // Wprost. 2021. 15 июня URL: 
https://www.wprost.pl/swiat/10457386/winda-albo-korytarz-szczyt-nato-z-perspektywy-polskiego-grajdola.html 

https://baltnews.ee/mir_novosti/20210608/1019555937/Poperek-batki-v-peklo-Prezident-Polshi-pytaetsya-vstretitsya-s-amerikanskim-liderom.html
https://baltnews.ee/mir_novosti/20210608/1019555937/Poperek-batki-v-peklo-Prezident-Polshi-pytaetsya-vstretitsya-s-amerikanskim-liderom.html
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/andrzej-duda-spotkal-sie-z-joem-bidenem-w-sieci-zaroilo-sie-od-pytan/gvp2xye
https://www.wprost.pl/swiat/10457386/winda-albo-korytarz-szczyt-nato-z-perspektywy-polskiego-grajdola.html


 

6 
 

превратится в ремейк Ялтинской конференции. В представлении сегодняшних поляков весной 1945-го Запад 

отдал Речь Посполитую на откуп Сталину. Предполагалось, что Байден поступит таким же образом. Это, 

конечно же, фантазия, причём с сильным налётом шизофрении, но успокаивать взбудораженных поляков 

взялся Даниэль Фрид — экс-посол в Речи Посполитой и эксперт Atlantic Council (нежелательной организации в 

РФ). Фрид сказал прямо: новой Ялты не будет6. Её и не было, и, похоже, поляков это даже разочаровало. 

Встреча Путина и Байдена вызвала заметный резонанс, но обошлось без присущего полякам бурления 

страстей (случись воображаемая «Ялта-2», они бы просто пылали). Одни комментаторы пытались 

оскорблять Путина, а другие ругали Байдена. Например, режиссёр и публицист консервативного толка Ежи 

Любах пришёл к выводу, что Путин обвёл визави вокруг пальца, и поразился, как может «парень, 

присутствующий в политике несколько десятилетий, бывший вице-президент и нынешний президент 

величайшей державы мира вести себя, как ребёнок, блуждающий в тумане?»7. 

Что касается официальных лиц, то их реакция на женевские переговоры была сдержанной. Заместитель 

министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что встреча президентов США и РФ не стала прорывом, 

а вот Анджей Дуда подчеркнул, что теперь Байден смог убедиться в том, что Россия — агрессор. 

«Почтовый скандал» и противостояние с РФ 

Тема агрессивности РФ сейчас весьма популярна в риторике польского президента. Об этом он говорил во 

время майского визита в Грузию (причём с добавлением оскорбительной фразы о России как ненормальном 

государстве), потом такие слова прозвучали 14 июня в Брюсселе, 15-го Дуда повторил их на форуме в 

Братиславе, а 17-го произнёс уже на родной земле, комментируя встречу Путина с Байденом. 

На антироссийские заявления в Речи Посполитой щедр не только Анджей Дуда — этому привержены 

почти все польские политики, и в первый месяц лета они развернулись во всю ширь, поскольку для этого 

появился шикарный повод в виде так называемого «почтового скандала». 8 июня на персональной 

странице в «Фейсбуке» Агнешки Дворчик — жены шефа канцелярии премьер-министра Михала Дворчика — 

появилась запись о том, что электронный почтовый ящик её мужа взломан. Затем пост удалили, но 

Дворчик факт признал и в обтекаемых выражениях связал хакерскую атаку с Россией. 

В принципе, неудивительно. Если верить польским чиновникам, то их страна — любимая цель русских 

хакеров, и те год из года подвергают Речь Посполитую кибератакам. На этот раз взломщики открыли канал в 

Telegram и объявили, что выложат там похищенную переписку Дворчика. В том, что было обнародовано, 

имелось немало любопытного. Например, участники переписки называли министра иностранных дел 

Габриэлюса Ландсбергиса высокомерным, но простоватым политиком. Также, если верить Telegram, 

осенью 2020-го правительство раздумывало, не применить ли Войска Территориальной обороны для разгона 

акций протеста организации «Забастовка женщин», за чьей спиной явственно маячила тень одиозного 

финансиста Джорджа Сороса. В общем, шума было достаточно, хотя нельзя сказать, что взорвалась 

информационная бомба — история со взломом почты тянула на средней руки скандал. 

 
6 Były Ambasador USA w Polsce: szczyt w Genewie nie będzie drugą Jałtą // Polska Agencja Prasowa. 2021. 16 июня URL: 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,892219,ambasador-usa-daniel-fried-szczyt-w-genewie-nie-bedzie-druga-jalta.html 
7 Dialog z mordercą // Niezależna. 2021. 19 июня URL: https://niezalezna.pl/400251-dialog-z-morderca 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,892219,ambasador-usa-daniel-fried-szczyt-w-genewie-nie-bedzie-druga-jalta.html
https://niezalezna.pl/400251-dialog-z-morderca
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Так было, пока за дело не взялись премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер Ярослав 

Качиньский, реальный лидер Речи Посполитой и её «серый кардинал». Примечательно, что Дуда и 

президентская канцелярия 

предпочли дистанцироваться 

от скандала. 16 июня Сейм 

(нижняя палата парламента) 

по инициативе Моравецкого 

собрался на секретное 

заседание, и посвящено оно 

было кибератаке. Депутаты 

от оппозиционных политсил 

по окончании заседания 

негодовали и говорили, что 

это было похоже на урок по 

компьютерной грамоте для 

первоклашек8. Вместе с тем 

появились сведения, что 

перед депутатами выступил 

Качиньский и предупредил: у 

России есть план нападения 

на Польшу, и подтверждение 

тому — взлом хакерами 

почты Дворчика. Прошло два 

дня, и 18 июня вице-премьер публично обвинил РФ в кибератаке. 

Несмотря на то, что к «почтовому скандалу» подключился такой политический тяжеловес, как Качиньский, 

либеральный лагерь ему не поверил. Оппозиционная Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в спецслужбах 

сообщила: кибератаки не было, логины и пароли похитил один из ближайших сотрудников Дворчика, 

мотивы его действий выясняются9. Это возмутило консерваторов, и политолог Гжегож Кучиньский написал, 

что если бы русская армия вторглась в Польшу, то оппозиция аплодировала бы агрессору, потому что всё, что 

бы не сделала власть, для либералов плохо10. 

Возмущался и Михал Дворчик. Он потребовал от Gazeta Wyborcza опровержения, но та, наоборот, 

продолжила раскручивать скандал. Дворчик для неё — лакомая цель: он не только шеф премьерской 

канцелярии, но и уполномоченный по проведению вакцинации от коронавируса. К тому же Дворчик 

пользовался для переписки личной почтой, и его очень выгодно выставлять растяпой и некомпетентным 

чиновником. Тот, однако, упорствует, и весь госаппарат его поддерживает. Спикер министра-координатора 

спецслужб Станислав Жарынь отрицает, что хоть кто-нибудь из приближённых Дворчика мог так подвести 

своего начальника. 

Жарынь, кстати, специалист по русским хакерам — их козни он разоблачал уже много раз, но, похоже, этим 

лишь раззадорил киберзлодеев, и те взялись за Дворчика. Ну а если серьёзно, то высокопоставленные 

чиновники Речи Посполитой на официальном уровне устроили провокацию, и Станислав Жарынь — её 

активный участник. 22 июня он заявил, что Польша стала жертвой хакеров из группы UNC1151, работающей 

 
8 Niejawne posiedzenie Sejmu. Ostre komentarze posłów. «To kpina» // WP Wiadomości. 2021. 16 июня URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/niejawne-posiedzenie-sejmu-poslowie-jonski-i-szczerba-wyszli-z-sali-obrad-6651277081385888a 
9 Nie było «cyberataku z Rosji». Za wyciek maili odpowiada osoba z otoczenia Dworczyka // Gazeta Wyborcza. 2021. 18 июня 
URL: https://wyborcza.pl/7,75398,27217630,nie-bylo-cyberataku-z-rosji-za-wyciek-maili-odpowiada-
osoba.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy 
10 Ekspert po reakcji opozycji na informację o źródle cyberataku: Gdyby Rosja zaatakowała to by przyklasnęli // Tygodnik 
Solidarność. 2021. 18 июня URL: https://www.tysol.pl/a67387-Ekspert-po-reakcji-opozycji-na-informacje-o-zrodle-cyberataku-
Gdyby-Rosja-zaatakowala-to-by-przyklasneli 

https://wiadomosci.wp.pl/niejawne-posiedzenie-sejmu-poslowie-jonski-i-szczerba-wyszli-z-sali-obrad-6651277081385888a
https://wyborcza.pl/7,75398,27217630,nie-bylo-cyberataku-z-rosji-za-wyciek-maili-odpowiada-osoba.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy
https://wyborcza.pl/7,75398,27217630,nie-bylo-cyberataku-z-rosji-za-wyciek-maili-odpowiada-osoba.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy
https://www.tysol.pl/a67387-Ekspert-po-reakcji-opozycji-na-informacje-o-zrodle-cyberataku-Gdyby-Rosja-zaatakowala-to-by-przyklasneli
https://www.tysol.pl/a67387-Ekspert-po-reakcji-opozycji-na-informacje-o-zrodle-cyberataku-Gdyby-Rosja-zaatakowala-to-by-przyklasneli
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на спецслужбы РФ, и киберпреступники атаковали по всей стране почти четыре с половиной тысячи 

электронных почтовых ящиков, а полторы сотни из них принадлежат депутатам Сейма и министрам11. 

Польское руководство не просто организовало провокацию — оно попыталось придать ей 

международный масштаб. Практически сразу же с обвинением, сделанным Качиньским, поступило 

сообщение о том, что Речь Посполитая проинформирует о хакерской атаке партнёров по НАТО.  

Произошло это 23 июня в рамках заседания Североатлантического совета. Лучшим итогом мероприятия для 

Варшавы была бы жёсткая критика России и заявление о нападении на весь Альянс, но обошлось без метания 

грома и молний. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску передала слова Йенса Столтенберга о солидарности 

союзников с Польшей и о неприемлемости вмешательства в системы Североатлантического альянса. В 

общем, НАТО реагировал вяло. 

Чёткую поддержку Варшавы задекларировал Вильнюс — там не сомневаются, что почту Дворчика взломали 

русские. Правда, официальное заявление выпустил департамент стратегической связи МИД Литвы, и это 

обстоятельство обращает на себя внимание — с соседом и союзником солидаризовались не министр и целое 

внешнеполитическое ведомство, а всего-навсего один департамент. Похоже, Габриэлюс Ландсбергис в курсе 

того, что в Польше его считают высокомерным простаком. 

Разумеется, большее значение для Речи Посполитой имела реакция не Литвы, а Соединённых Штатов, но её 

из американцев буквально выдавливали. Желательным для Польши вариантом было бы заявление 

представителя Государственного департамента США с осуждением русских хакеров. Вместо этого официозу 

Polska Agencja Prasowa самому пришлось обращаться к спикеру Госдепа, и тот ответил следующее: 

«Правительство Польши публично отметило, что последняя кибератака осуществлялась с территории 

России. Россия использует ряд инструментов, включая дезинформацию и враждебные действия в 

киберпространстве, чтобы использовать, как она полагает, слабые места и усилить разногласия в 

рамках демократий и между ними»12. Далее была риторика о Польше, как непоколебимом союзнике, и об 

общих ценностях и идеалах. То есть Вашингтон Варшаву вроде бы и поддержал, но скупо и с оговорками, а 

это совсем не то, чего ждали поляки. 

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Олега 

Неменского, «они [поляки] в данном случае действуют несколько вопреки итогам встречи президентов РФ 

и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Нынешняя польская власть была настроена позитивно по 

отношению к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. А вот шаги действующего главы Белого 

дома по установлению диалога с Россией Польшу явно не устраивают. Варшава пытается несколько 

сбалансировать итог саммита выдвижением новых обвинений и возвращением в информационное поле 

темы российских кибератак»13. Выводы эксперта подтверждает и хронология событий: параллельно с 

женевской встречей в Варшаве проходило секретное заседание Сейма, а через день после саммита Путин — 

Байден выступил Качиньский. Тем не менее усилия не принесли желаемых результатов, что видно по реакции 

НАТО и Госдепа. Чуть лучше у Польши получилось с ЕС. 

 
11 Żaryn: na liście celów ataku 4350 e-maili. Atak to część operacji «Ghostwriter», która miała zdestabilizować sytuację polityczną 
w krajach Europy Środkowej // Polska Agencja Prasowa. 2021. 22 июня URL: 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C896215%2Czaryn-na-liscie-celow-ataku-4350-e-maili-atak-czesc-operacji-ghostwriter  
12 Departament Stanu o cyberatakach w Polsce: Rosja używa wielu narzędzi do siania dezinformacji i podziałów // Polska Agencja 
Prasowa. 2021. 24 июня URL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C897581%2Cdepartament-stanu-o-cyberatakach-w-
polsce-rosja-uzywa-wielu-narzedzi-do 
13 Эксперт заявил об атмосфере параноидальных страхов перед Россией в Польше // News.ru. 2021. 18 июня URL: 
https://news.ru/europe/ekspert-zayavil-ob-atmosfere-paranoidalnyh-strahov-pered-rossiej-v-polshe/ 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C896215%2Czaryn-na-liscie-celow-ataku-4350-e-maili-atak-czesc-operacji-ghostwriter
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C897581%2Cdepartament-stanu-o-cyberatakach-w-polsce-rosja-uzywa-wielu-narzedzi-do
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C897581%2Cdepartament-stanu-o-cyberatakach-w-polsce-rosja-uzywa-wielu-narzedzi-do
https://news.ru/europe/ekspert-zayavil-ob-atmosfere-paranoidalnyh-strahov-pered-rossiej-v-polshe/
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24 июня в Брюсселе заседал Европейский совет, Речь Посполитую представлял Матеуш Моравецкий. Он 

предсказуемо поднял вопрос кибератаки, и ЕС Россию осудил, но без энтузиазма. Зато Моравецкому 

сопутствовал успех в другом. На заседании Германия и Франция предложили провести саммит Евросоюза и 

России. Речь Посполитая и прибалтийские республики были категорически против. Идею Меркель и Макрона 

отринули, а Моравецкий заявил, что саммит ЕС и РФ стал бы наградой Путину за агрессию. Так премьер смог 

вернуться домой с чем-то похожим на победу. 

Но сплотить «свободный мир» перед лицом мнимой русской угрозы и повлиять на международную 

политику не удалось, соответственно, провокация Варшавы с атакой кремлёвских хакеров не сработала. 

Однако тему закрывать ещё рано, 

поскольку в Речи Посполитой 

многие видят свою страну в 

качестве антироссийского 

бастиона. Вот что по поводу 

«почтового скандала» думает 

политолог и экс-министр обороны 

Ромуальд Шереметьев: 

«Различные виды 

асимметричных действий в 

киберпространстве появились 

давно. Россия использует этот 

тип действий, и Польша в 

настоящее время является её 

целью как главный мальчик для 

битья, потому что мы им очень 

мешаем (...). Я давно говорю, что 

Польша долгое время была 

главным препятствием на пути 

реализации российских планов. 

Нельзя относиться к этому 

легкомысленно и притворяться, 

что это неправда. Россия не 

может позволить себе 

развязать военный конфликт, 

но она может делать всё, чтобы ослаблять нас и раздражать»14. Шереметьев — эксперт правого толка, и 

по нему видно, как консервативный лагерь ждёт повторения русских кибератак, а значит, они неизбежны. 

Конфронтация с Белоруссией 

В июне Белоруссия нанесла Польше несколько болезненных и унизительных для западной соседки ударов. В 

начале первого летнего месяца МИД Речи Посполитой официально сообщил, что через границу перевезены 

три активистки польских организаций в РБ — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Они 

находились под следствием из-за мероприятий по чествованию «проклятых солдат» — польских «лесных 

братьев» послевоенной поры, оставивших кровавый след и на землях, населённых белорусами. Три женщины 

прибыли в Польшу, и их принял президент Анджей Дуда. Освобождение активисток преподносилось как 

 
14 Prof. R. Szeremietiew o atakach cybernetycznych na Polskę: Polska od dłuższego czasu jest główną przeszkodą, jeśli idzie o 
realizację planów rosyjskich. Nie należy tego lekceważyć i udawać, że to nie jest prawda // RadioMaryja. 2021. 19 июня URL: 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-r-szeremietiew-o-atakach-cybernetycznych-na-polske-polska-od-
dluzszego-czasu-jest-glowna-przeszkoda-jesli-idzie-o-realizacje-planow-rosyjskich-nie-nalezy-tego-lekcewazyc-i-udaw/ 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-r-szeremietiew-o-atakach-cybernetycznych-na-polske-polska-od-dluzszego-czasu-jest-glowna-przeszkoda-jesli-idzie-o-realizacje-planow-rosyjskich-nie-nalezy-tego-lekcewazyc-i-udaw/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-r-szeremietiew-o-atakach-cybernetycznych-na-polske-polska-od-dluzszego-czasu-jest-glowna-przeszkoda-jesli-idzie-o-realizacje-planow-rosyjskich-nie-nalezy-tego-lekcewazyc-i-udaw/
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несомненный успех дипломатии Речи Посполитой. Но 7 июня по белорусскому телевидению выступила 

пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт, и оказалось, что об освобождении Панишевой, 

Бернацкой и Тишковской Лукашенко попросил Назарбаев, с поляками же консультаций не было. Новость 

из Белоруссии проигнорировали провластные СМИ, но её донёс до общественности оппозиционный и весьма 

популярный Onet15. А вот ещё на одно известие из РБ польской стороне пришлось реагировать официально. 

7 июня президент Белоруссии подписал указ о Дне народного единства. Его будут отмечать 17 сентября, и 

дата связана со вступлением в 1939 году Красной армии в Западную Белоруссию и присоединением этой 

территории, прежде бывавшей под властью Польши, к БССР. «Теперь в мире появится страна, которая 

будет официально праздновать дату, оцениваемую современной Варшавой не иначе как "чёрный день 

календаря", "удар в спину" и "четвёртый раздел Речи Посполитой" между русскими и немцами. Это 

сокрушительный идеологический удар по внешнеполитическим позициям Польши и в целом 

восточноевропейской версии Второй мировой войны, согласно которой всё зло идёт от пакта Молотова 

— Риббентропа: "сговора" 

Сталина с Гитлером, решивших 

на двоих поделить Европу», — так 

прокомментировал учреждение 

Дня народного единства 

Александр Носович, директор 

Балтийского исследовательского 

медиацентра и шеф-редактор 

портала RuBaltic.Ru16. 

8 июня МИД Польши опубликовал 

заявление и раскритиковал новый 

праздник17. Дипломатия Речи 

Посполитой убеждена, что он 

подрывает независимость и 

суверенитет РБ, прославляет 

советское наследие и лишает 

Белоруссию её истинных корней. 

Реакция резкая, но это всё, на что 

способна Варшава.  

11 июня замминистра иностранных дел Марцин Пшидач докладывал в Сенате (верхней палате 

парламента) о результатах помощи «свободной Белоруссии»18. Итоги так себе, хотя чиновник старался 

рапортовать об успехах: облегчён процесс выдачи виз, их получили 125 тысяч человек, оказана 

индивидуальная поддержка полутора тысячам «жертв режима» — и всё в таком же духе. В это время 

Лукашенко унижает Польшу, и та ничего с ним не может поделать, а ведь в августе 2020-го в Варшаве 

считали дни до падения «последней диктатуры Европы». 

 
15 Białoruś. Rzeczniczka Łukaszenki o sprawie uwolnienia polskich działaczek // Onet. 2021. 7 июня URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-rzeczniczka-lukaszenki-o-sprawie-uwolnienia-polskich-dzialaczek/29e56zg 
16 День народного единства 17 сентября: Лукашенко нанёс сокрушительный удар по Польше // RuBaltic.ru. 2021. 8 июня 
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210608-den-narodnogo-edinstva-17-sentyabrya-lukashenko-
nanes-sokrushitelnyy-udar-po-polshe/ 
17 Oświadczenie MSZ dot. ustanowienia przez Białoruś nowego święta pod nazwą «Dzień Jedności Narodowej» // Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. 2021. 8 июня URL: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-dot-ustanowienia-przez-
bialorus-nowego-swieta-pod-nazwa-dzien-jednosci-narodowej 
18 Senat. Debata na temat działań polskiego rządu w sprawie Białorusi // TVN24. 2021. 11 июня URL: 
https://tvn24.pl/polska/senat-debata-na-temat-dzialan-polskiego-rzadu-w-sprawie-bialorusi-5118137 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-rzeczniczka-lukaszenki-o-sprawie-uwolnienia-polskich-dzialaczek/29e56zg
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210608-den-narodnogo-edinstva-17-sentyabrya-lukashenko-nanes-sokrushitelnyy-udar-po-polshe/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210608-den-narodnogo-edinstva-17-sentyabrya-lukashenko-nanes-sokrushitelnyy-udar-po-polshe/
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-dot-ustanowienia-przez-bialorus-nowego-swieta-pod-nazwa-dzien-jednosci-narodowej
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-dot-ustanowienia-przez-bialorus-nowego-swieta-pod-nazwa-dzien-jednosci-narodowej
https://tvn24.pl/polska/senat-debata-na-temat-dzialan-polskiego-rzadu-w-sprawie-bialorusi-5118137


 

11 
 

Но бездействовать тоже нельзя, и 7 июня президент Дуда посетил Подляское воеводство, где проживает 

белорусское национальное меньшинство, чья численность по переписи десятилетней давности составляет 

около 46 тысяч человек. Ранее большое начальство из столицы будто бы и не знало о польских белорусах, но 

тут Дуда расстарался — побывал в православном Марфо-Мариинском монастыре и съездил в село Залешаны, 

где преклонил колено и почтил память жертв отряда «проклятых солдат» под командованием «Бурого». Его 

настоящее имя — Ромуальд Райс, и устроенная им в 1946 году резня белорусов квалифицируется как геноцид. 

Правда, канцелярия президента до последнего не сообщала журналистам о посещении Залешан. В Польше 

существует культ «проклятых солдат», и Дуда мог вызвать недовольство консервативного и правого 

электората. Поэтому из Подляского воеводства президент уехал в соседнюю Мазовию и там воздал почести 

«лесным братьям», погибшим, как подчеркнула пресс-служба, «в боях с коммунистами»19. Манёвры 

понятны, но обесценивают визит Анджея Дуды к белорусам: если он хотел выставить себя противовесом 

Лукашенко, сажающему в СИЗО польских активисток, то нужно было не пытаться угодить всем без 

исключения и из Залешан сразу возвращаться в Варшаву. 

Белорусский фактор был заметен не только во внешней политике Речи Посполитой, но и во внутренней, а 

также в общественной жизни в целом. 1 июня в итальянской газете Corriere della Sera вышло интервью Ольги 

Токарчук — лауреата Нобелевской премии по литературе 2018 года20. Как и положено европейской 

писательнице, Токарчук страшно озабочена правами сексуальных меньшинств и очень переживает, что у неё 

на родине геям и лесбиянкам 

запрещено официально вступать в 

браки и усыновлять детей. Поэтому 

нобелевская лауреатка провела 

параллели с РБ и произнесла 

короткую фразу: «Белоруссия как 

Польша». Имелось в виду, что ЛГБТ-

сообщество притесняемо властями 

обеих стран. 

Далее был взрыв негодования. 

Токарчук ругали беспощадно, а 

директор телеканала «Белсат» 

Агнешка Ромашевская-Гузы сказала, 

что у писательницы нет совести21. 

Гнев выплеснулся за пределы 

медийной сферы, и Токарчук стали 

приходить по почте собственные 

книги с различными посланиями и 

изрезанными или разрисованными 

страницами. Токарчук клеймили 

предательницей, клевещущей на 

Польшу. Были предложения 

 
19 Prezydent uczcił pamięć żołnierzy AK // Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2021. 8 июня URL: 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,551,prezydent-uczcil-pamiec-zolnierzy-ak.html 
20 Il Nobel Olga Tokarczuk: «La Bielorussia come la Polonia: pagano la lentezza dell’Europa» // Corriere della Sera. 2021. 1 июня 
URL: https://www.corriere.it/esteri/21_giugno_01/bielorussia-come-polonia-pagano-lentezza-dell-europa-bd537ec4-c314-
11eb-8124-01fce1738742.shtml 
21 Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Biełsatu o słowach Olgi Tokarczuk. «Wstydu trzeba nie mieć, żeby tak komentować» 
// TVP Info. 2021. 2 июня URL: https://www.tvp.info/54143758/sytuacja-na-bialorusi-agnieszka-romaszewska-guzy-dyrektor-
bielsatu-o-slowach-olgi-tokarczuk-wstydu-trzeba-nie-miec-zeby-tak-komentowac 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,551,prezydent-uczcil-pamiec-zolnierzy-ak.html
https://www.corriere.it/esteri/21_giugno_01/bielorussia-come-polonia-pagano-lentezza-dell-europa-bd537ec4-c314-11eb-8124-01fce1738742.shtml
https://www.corriere.it/esteri/21_giugno_01/bielorussia-come-polonia-pagano-lentezza-dell-europa-bd537ec4-c314-11eb-8124-01fce1738742.shtml
https://www.tvp.info/54143758/sytuacja-na-bialorusi-agnieszka-romaszewska-guzy-dyrektor-bielsatu-o-slowach-olgi-tokarczuk-wstydu-trzeba-nie-miec-zeby-tak-komentowac
https://www.tvp.info/54143758/sytuacja-na-bialorusi-agnieszka-romaszewska-guzy-dyrektor-bielsatu-o-slowach-olgi-tokarczuk-wstydu-trzeba-nie-miec-zeby-tak-komentowac
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отобрать у «этой змеи» гражданство и выслать в Белоруссию, а на сайте Фонда Ольги Токарчук некто 

написал, что нобелевская лауреатка за свои слова сгорит в аду22. Впрочем, Фонд Токарчук нашёл, что 

возразить, и проинформировал, что повреждённые экземпляры книг продадут на аукционе, а вырученные 

средства пойдут на поддержку секс-меньшинств. 

Скандал вокруг публикации в Corriere della Sera был в разгаре, когда в Варшаву прибыла Светлана 

Тихановская. 3 июня её принял президент, а на следующий день она встретилась с мэром столицы Рафалом 

Тшасковским, вместе с ним Тихановская открыла памятник профсоюзу «Солидарность» и посетила 

молодёжный форум. Тшасковский состоит в либеральной «Гражданской платформе», и год назад на 

президентских выборах он был соперником Анджея Дуды, выдвиженца консервативной партии «Право и 

справедливость». Встреча Тихановской с варшавским мэром вызвала всплеск эмоций, особенно у вице-

спикера Сейма Рышарда Терлецкого (он из «Права и справедливости»). «Если Тихановская хочет 

рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше и выступать на митинге Тшасковского, то 

пусть обращается за помощью в Москву, а мы будем поддерживать ту белорусскую оппозицию, которая 

не встаёт на сторону наших противников», — такую запись сделал в «Твиттере» вице-спикер23. 

«Президентка Света» ответила, что пусть Терлецкий посмотрит в глаза её детям и родителям Протасевича. 

Визави Тихановской не смолчал и заявил, что извиняться не станет. Оппозиция, пользуясь моментом, 

потребовала отставки Терлецкого, но с увольнением не сложилось, а в середине июня заместитель спикера 

съездил в Вильнюс и помирился с Тихановской. 

Инцидент был исчерпан, но стычка Терлецкого с «президенткой Светой» показывает, что политика 

Польши в отношении Белоруссии представляет собой череду провалов и деградирует всё больше и 

больше. Как считает экс-дипломат и руководитель Центра стратегического анализа Витольд Юраш, 

проблема заключается в том, что поляки смотрят на соседей (например, белорусов или чехов) с 

высокомерием и видят в них «деревенских»24. По мнению Юраша, жертвой этой панской спеси 

оказывается сама Речь Посполитая, и уже 25 лет Белоруссия обыгрывает её, а имена политиков, 

предрекавших четверть века назад скорый крах Лукашенко, сегодня уже никто и не вспомнит. 

Изменения во внутренней политике 

Основным содержанием внутренней политики Польши двух последних десятилетий является борьба между 

партиями «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». Обе политсилы созданы в 2001-м, и за 

минувшие годы то одна, то другая управляли страной, хотя были и периоды двоевластия. Уже шесть лет 

«Право и справедливость» и её лидер Ярослав Качиньский находятся у руля Речи Посполитой, а «Гражданская 

платформа» пребывает в оппозиции. Причём каждая из них образовывает коалицию с идеологически 

близкими партиями. 

Май ознаменовался кризисом «Гражданской платформы», её ряды покинули несколько депутатов Сейма, 

вызвав плохо скрываемое злорадство в стане консерваторов. Но наступило лето, и 13 июня в Жешуве, 

административном центре Подкарпатского воеводства, состоялись выборы мэра, долго откладывавшиеся под 

предлогом эпидемии коронавируса. Голосование принесло успех Конраду Фиолеку — кандидату от 

объединённой оппозиции. Причём победа была одержана с разгромным счётом: Фиолека поддержали 56,51 

% избирателей, а его ближайшую соперницу Еву Ленарт из «Права и справедливости» — только 23,6 %. При 

 
22 Niszczą książki Olgi Tokarczuk i odsyłają je pisarce. «Trudno jest zrozumieć nienawiść» // Lubimyczytać.pl. 2021. 24 июня URL: 
https://lubimyczytac.pl/niszcza-ksiazki-olgi-tokarczuk-i-odsylaja-je-pisarce-trudno-jest-zrozumiec-nienawisc  
23 https://twitter.com/RyszardTerlecki/status/1400841101062381569 
24 Jurasz: Polska traktuje sąsiadów jak «wieśniaków». To specyficzna psychoterapia // Onet. 2021. 22 июня URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/jurasz-polska-traktuje-sasiadow-jak-wiesniakow-to-specyficzna-psychoterapia/1ps8cpv 

https://lubimyczytac.pl/niszcza-ksiazki-olgi-tokarczuk-i-odsylaja-je-pisarce-trudno-jest-zrozumiec-nienawisc
https://twitter.com/RyszardTerlecki/status/1400841101062381569
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/jurasz-polska-traktuje-sasiadow-jak-wiesniakow-to-specyficzna-psychoterapia/1ps8cpv


 

13 
 

таком раскладе даже не понадобился второй тур. Либералы возликовали, а вскоре пришли ещё более 

обнадёживающие вести. 

17 июня Gazeta Wyborcza 

сообщила, что в Польшу 

собирается вернуться Дональд 

Туск25. Один из основателей 

«Гражданской платформы», 

многолетний премьер-министр 

Речи Посполитой в 2014-м 

перебрался в Брюссель и стал 

председателем Европейского 

совета. Отработав на этом посту 

пять лет, он затем возглавил 

Европейскую народную партию. И 

вот новость о возвращении и о 

том, что Туск примет руководство 

«Гражданской платформой», 

сменив Бориса Будку. Известие 

вызвало ажиотаж и вал комментариев. При этом в лагере консерваторов доминировали настроения в духе 

пусть, мол, приезжает, нам же лучше, потому что это отмобилизует наш электорат, который Туска ненавидит. 

Интересные цифры дал соцопрос, проведённый компанией Kantar по заказу каналов TVN и TVN2426. 

Выяснилось, что всего 26 % респондентов желают возвращения Туска в польскую политику, а против 

выступают 60 %. Не демонстрирует единодушие и «Гражданская платформа», особенно упоминавшийся 

выше Рафал Тшасковский. Его амбиции значительно возросли после прошлогодних президентских выборов, 

поэтому варшавский градоначальник приезд Туска вроде бы и приветствует, но в то же время 

подчёркнуто демонстрирует лояльность Будке. Намечающийся раздор, безусловно, радует 

консерваторов, но у них тоже не всё благополучно. 25 июня трое депутатов Сейма от «Права и 

справедливости» покинули фракцию. Свой поступок депутаты мотивировали тем, что их не устраивает 

курс, взятый руководством партии. 

Политолог, профессор Антони Дудек полагает, что уход трёх человек может стать началом конца 

консервативной коалиции27. Ситуация действительно непростая. Во-первых, «Право и справедливость» и её 

партнёры — партии «Согласие» и «Солидарная Польша» — утратили большинство в парламенте. Во-вторых, 

сама коалиция балансирует на грани развала. Склока в трёхпартийном альянсе идёт постоянно, и Ярослав 

Качиньский плетёт интриги, метя то в одного партнёра, то в другого. В частности, с подачи Качиньского 

произошёл раскол в «Согласии», его лидера Ярослава Говина попытались сместить, но тот оперативно 

подавил бунт и изгнал мятежников. Теперь они создали собственную партию — Республиканскую — и 

планируют войти в коалицию. «Согласию», естественно, это не по нраву, а если недовольный махинациями 

Качиньского Говин уйдёт, то это будет означать практически неминуемый крах коалиции. 

 
25 «Wyborcza» ujawnia: taki jest plan powrotu Tuska do polskiej polityki // Gazeta Wyborcza. 2021. 17 июня URL: 
https://wyborcza.pl/7,75398,27214386,wyborcza-ujawnia-taki-jest-plan-powrotu-tuska-do-polskiej.html 
26 Donald Tusk powinien stanąć na czele PO? Sondaż dla «Faktów» TVN i TVN24 // Fakty TVN. 2021. 27 июня URL: 
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/donald-tusk-powinien-stanac-na-czele-po-sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24,1066523.html  
27 Prof. Dudek: Utrata większości przez Prawo i Sprawiedliwość ma znaczenie symboliczne // Salon24. 2021. 25 июня URL: 
https://www.salon24.pl/newsroom/1145618,prof-dudek-utrata-wiekszosci-przez-prawo-i-sprawiedliwosc-ma-znaczenie-
symboliczne 

https://wyborcza.pl/7,75398,27214386,wyborcza-ujawnia-taki-jest-plan-powrotu-tuska-do-polskiej.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/donald-tusk-powinien-stanac-na-czele-po-sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24,1066523.html
https://www.salon24.pl/newsroom/1145618,prof-dudek-utrata-wiekszosci-przez-prawo-i-sprawiedliwosc-ma-znaczenie-symboliczne
https://www.salon24.pl/newsroom/1145618,prof-dudek-utrata-wiekszosci-przez-prawo-i-sprawiedliwosc-ma-znaczenie-symboliczne
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Ярослав Говин пока на разрыв не идёт, но открыто критикует «Право и справедливость» и возлагает на неё 

ответственность за утрату большинства в Сейме. Не исключён и переход «Согласия» на сторону либералов. 

Публично Говин об этом не говорит и даже 

скептически оценивает шансы 

«Гражданской платформы» на возможных 

досрочных выборах. Однако все хорошо 

помнят, что председатель «Согласия» был 

министром юстиции в правительстве 

Туска, и в некоторых вещах он идейно 

ближе к либералам, чем к консерваторам. 

Сложности, возникшие перед партией 

Качиньского, ещё не сказались на 

социологии. Исследование института 

IBRiS зафиксировало поддержку «Права и 

справедливости» и её союзников на 

уровне 33,5 %28. В мае цифра была чуть 

выше — 34,9 %. А вот «Гражданская 

коалиция» («Гражданская платформа» и 

её партнёры), если бы голосование проходило сейчас, получила бы 16,1 %. При этом явка на 

предполагаемых выборах с трудом достигла бы 44,2 %. Это указывает на то, что обывателю политика 

изрядно надоела. Но всё только начинается: 3 июля пройдёт съезд «Права и справедливости», где 

Ярослава Качиньского должны переизбрать председателем партии. В тот же день состоится заседание 

национального совета «Гражданской платформы», и на нём официально объявят о возвращении в 

польскую политику Дональда Туска. 

Выводы 

Первая половина 2021 года наглядно продемонстрировала, что с приходом Джо Байдена в Белый дом Речь 

Посполитая оказалась на периферии американских интересов. Вашингтон мало уделяет внимания союзнику 

и сосредоточен на выстраивании отношений с Берлином. Очередное подтверждение — слова госсекретаря 

Энтони Блинкена о том, что у Соединённых Штатов нет лучшего друга, чем Германия29. Заявление главы 

Госдепа было сделано 23 июня. Тенденция сохранится, поскольку просматривается последовательность США 

в налаживании контактов с ФРГ. 

Переориентация на Германию и продолжающееся снижение интереса к Польше не означают, что Речь 

Посполитая снизит накал конфронтации с Россией. В скандале со взломом почты шефа премьерской 

канцелярии Михала Дворчика точка ещё не поставлена. К тому же вероятны новые провокации и попытки 

вовлечь в них США, НАТО и ЕС. Не стоит ожидать перемен и на белорусском направлении. 28 июня МИД РБ 

проинформировал о приостановлении участия республики в программе «Восточного партнёрства». Польша —

одна из вдохновителей и кураторов данного проекта, и в Варшаве действия Минска воспримут как 

недружественный шаг. 

 
28 Sondaż IBRiS dla Onetu: Przewaga PiS. Problemy Hołowni. Wzrost poparcia Konfederacji // Onet. 2021. 29 июня URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-przewaga-pis-problemy-holowni-wzrost-poparcia-
konfederacji/0dt0mr3 
29 «У США нет лучшего друга, чем Германия» // Euronews. 2021. 23 июня URL: 
https://ru.euronews.com/2021/06/23/blinken-in-germanu-and-berlin-conference-on-libya 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-przewaga-pis-problemy-holowni-wzrost-poparcia-konfederacji/0dt0mr3
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-przewaga-pis-problemy-holowni-wzrost-poparcia-konfederacji/0dt0mr3
https://ru.euronews.com/2021/06/23/blinken-in-germanu-and-berlin-conference-on-libya
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Более реальны изменения во внутриполитической жизни Речи Посполитой. Намерение включить 

Республиканскую партию в коалицию может привести к её распаду, но многое будет зависеть от того, решится 

ли председатель «Права и справедливости» на досрочные парламентские выборы. Если он не сочтёт момент 

подходящим, то постарается сохранить консервативный альянс. Ожидающийся приезд Дональда Туска 

придаст новый импульс польской политике. Это случится хотя бы потому, что между Туском и Качиньским 

давно существует острая неприязнь, переходящая порой в откровенную ненависть. 
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