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Введение 

В апреле у Речи Посполитой весьма насыщенной оказалась внешнеполитическая повестка. Значительное место 

в ней занимали отношения с Россией, а точнее недружественные шаги и агрессивные выпады в адрес Москвы. 

Внутриполитическая жизнь Польши проходила не менее бурно, и страна подошла к черте, за которой могла 

произойти смена режима. 

Отношения с Белоруссией и Россией 

В отличие от апреля в марте в Речи Посполитой в центре внимания находилась не Россия, а другая восточная 

соседка — Белоруссия. Это неудивительно, потому что обе страны занимались обоюдной высылкой 

дипломатов, кроме того, в РБ были арестованы председатель нелегитимного Союза поляков Анжелика Борис, 

а также ряд активистов этой организации, включая постоянного автора популярной Gazeta Wyborcza Анджея 

Почобута. 

В апреле Белоруссия тоже не была забыта. Резонанс вызвали намерение Александра Лукашенко разобраться 

с иностранными НКО (в первую очередь польскими) и его угроза дать по морде и очень сильно1. На слова 

белорусского лидера откликнулся экс-

президент Речи Посполитой 

Александр Квасьневский. Он заявил, 

что это вполне в духе Лукашенко, и 

сказал, что Варшаве нет смысла 

влезать в перепалки с Минском, а 

нужно вместе с ЕС продолжать 

работать с гражданским обществом в 

Белоруссии. В свою очередь отставной 

дипломат, а ныне — руководитель 

Центра стратегического анализа, 

Витольд Юраш охарактеризовал 

отношения с РБ как прогулку по 

минному полю. При этом Юраш 

отмечает, что Польша становится на этот опасный путь бесстрашно и без какой-либо рефлексии, то есть 

бездумно2. 

17 апреля ФСБ РФ проинформировало о задержании политолога Александра Федуты и гражданина США Юрия 

Зенковича по обвинению в подготовке военного переворота и организации физического устранения 

Лукашенко. В связи с этой громкой новостью заявление сделал Кшиштоф Щерский, шеф Бюро международной 

политики при президенте Речи Посполитой. Щерский категорически отверг причастность Польши к 

возможному покушению и добавил, что если кто-то нечто подобное говорит главе РБ, то он лжёт. Тему заговора 

против Лукашенко прокомментировал авторитетный у себя на родине Центр восточных исследований (OSW). 

Эксперты OSW не считают историю о заговоре Федуты и Зенковича правдоподобной и полагают, что это 

предупредительный сигнал от ФСБ и республиканского КГБ всем тем, кто борется с режимом Лукашенко3. 

 
1 «Мы увидели, кто есть кто» - Лукашенко потребовал разобраться с иностранными фондами и НКО // БелТА. 2021. 6 апреля 
URL: https://www.belta.by/president/view/my-uvideli-kto-est-kto-lukashenko-potreboval-razobratsja-s-inostrannymi-fondami-i-
nko-435955-2021/ 
2 Białoruś. Witold Jurasz: spacerem przez pole minowe // Onet. 2021. 9 апреля URL: https://wiadomosci.onet.pl/opinie/bialorus-
witold-jurasz-spacerem-przez-pole-minowe/zrx3835 
3 FSB ujawnia próbę «zamachu» na Łukaszenkę // OSW. 2021. 19 апреля URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-04-19/fsb-ujawnia-probe-zamachu-na-lukaszenke 

https://www.belta.by/president/view/my-uvideli-kto-est-kto-lukashenko-potreboval-razobratsja-s-inostrannymi-fondami-i-nko-435955-2021/
https://www.belta.by/president/view/my-uvideli-kto-est-kto-lukashenko-potreboval-razobratsja-s-inostrannymi-fondami-i-nko-435955-2021/
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/bialorus-witold-jurasz-spacerem-przez-pole-minowe/zrx3835
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/bialorus-witold-jurasz-spacerem-przez-pole-minowe/zrx3835
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-04-19/fsb-ujawnia-probe-zamachu-na-lukaszenke
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Ещё одной особенностью польской политики на белорусском направлении стало то, что в апреле чиновники 

высшего ранга практически не вспоминали о задержании Борис и Почобута. В марте по теме высказались 

премьер Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда. Последний даже написал письмо Джо Байдену и 

попросил вмешаться в ситуацию (ответил ли хозяин Белого дома, неизвестно до сих пор). Теперь же в роли 

спикера по вопросу соотечественников оказался Ян Дзедзичак — уполномоченный по делам Полонии и 

зарубежных поляков. Он, естественно, пообещал полную поддержку со стороны Речи Посполитой, но нельзя 

не отметить, что Дзедзичак явно не входит в число первых лиц государства. Кроме того, судьбой Борис и 

Почобута озаботился городской совет Люблина. Депутаты выразили солидарность с арестованными и призвали 

к их освобождению. 

На этом фоне показательным получилось интервью директора телеканала «Белсат» Агнешки Ромашевской-

Гузы изданию Tygodnik Solidarność, являющегося печатным органом знаменитого профсоюза4. Ромашевская — 

дама влиятельная, и упомянутый выше Витольд Юраш не раз называл её одним из архитекторов восточной 

политики Польши, порой подменяющей собой МИД.  

Беседуя с Tygodnik Solidarność, начальница «Белсата» много внимания уделила репрессиям и дала мрачный 

прогноз: ещё чуть-чуть и в РБ будет точь-в-точь как в Северной Корее. Также Ромашевская пророчит крах 

режима, но лишь потому, что, по мнению пани Агнешки, любой диктатуре рано или поздно приходит конец. 

По сути, Ромашевская-Гузы расписалась в бессилии собственном и в бессилии Польши изменить что-то в 

Белоруссии.  

Дополнительное подтверждение этому — телефонный разговор между Тихановской и президентом Дудой, 

обсуждавших, «как в долгосрочной перспективе Польша и европейские страны могут содействовать 

экономическому и социальному развитию Беларуси, чтобы в будущем Беларусь стала неотъемлемой и 

важной частью демократического европейского сообщества»5. 

Если РБ в апреле отошла на задний план, то с РФ все наоборот — Россия была везде. Например, 1 апреля в 

Будапеште собрались венгерский премьер Виктор Орбан, его польский коллега Матеуш Моравецкий и Маттео 

Сальвини (сам он заседает в Сенате Италии, а его партия «Лига Севера» представлена в правительстве). 

Политики пообещали создать альянс консервативного толка, основанный на традиционных ценностях. 

Председатель Совета министров Польши состоит в «Праве и справедливости», шестой год контролирующей 

большинство ветвей власти Речи Посполитой. В оппозиции к этой партии находятся либеральные политсилы, и 

они будапештскую встречу приняли в штыки. «Шаг за шагом, в объятия Путина», — так отозвался на 

переговоры в столице Венгрии лидер партии «Гражданская платформа» Борис Будка. А вот слова депутата 

Сейма Павла Залевского: «Путин сочинил план по разрушению Европейского союза и, в более широком 

смысле, единства Запада. И сейчас этот план реализуют Сальвини, Орбан и Качиньский [председатель 

"Права и справедливости"]»6. Неистовствовала и либеральная пресса. Журналист портала Onet Марцин 

Вырвал с горечью написал: «Пока наш друг истекает кровью, мы пожимаем руки его врагам». Здесь имеется в 

виду Украина и Орбан с Сальвини, предпочитающие русофобской истерике прагматизм в отношениях с РФ. 

В целом обвинения в пособничестве Путину для Польши — дело привычное,  политики регулярно навешивают 

на своих визави ярлыки агентов Кремля. Однако от этого нападки либералов не становятся менее абсурдными. 

 
4 Agnieszka Romaszewska-Guzy: Na Białorusi nie ma wrogości do Polski, jest poczucie, że Polska rozumie i pomaga // Tygodnik 
Solidarność. 2021. 25 апреля URL: https://www.tysol.pl/a64699-NASZ-WYWIAD-Agnieszka-Romaszewska-Guzy-Na-Bialorusi-nie-
ma-wrogosci-do-Polski-jest-poczucie-ze-Polska-rozumie-i-pomaga 
5 Prezydent rozmawiał ze Swiatłaną Cichanouską // Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2021. 28 апреля URL: 
https://www.prezydent.pl/kancelaria/bpm/aktualnosci/wydarzenia-/art,15,rozmowa-swiatlana-cichanouska.html 
6 Morawiecki spotkał się z Orbanem i Salvinim. «Krok po kroku w objęcia Putina» // Gazeta.pl. 2021. 2 апреля URL: 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26944319,morawiecki-spotkal-sie-z-orbanem-i-salvinim-krok-po-
kroku.html  

https://www.tysol.pl/a64699-NASZ-WYWIAD-Agnieszka-Romaszewska-Guzy-Na-Bialorusi-nie-ma-wrogosci-do-Polski-jest-poczucie-ze-Polska-rozumie-i-pomaga
https://www.tysol.pl/a64699-NASZ-WYWIAD-Agnieszka-Romaszewska-Guzy-Na-Bialorusi-nie-ma-wrogosci-do-Polski-jest-poczucie-ze-Polska-rozumie-i-pomaga
https://www.prezydent.pl/kancelaria/bpm/aktualnosci/wydarzenia-/art,15,rozmowa-swiatlana-cichanouska.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26944319,morawiecki-spotkal-sie-z-orbanem-i-salvinim-krok-po-kroku.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26944319,morawiecki-spotkal-sie-z-orbanem-i-salvinim-krok-po-kroku.html
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«Право и справедливость» годами 

проводит агрессивную антироссийскую 

политику, и минувший апрель не оказался 

исключением. 

15-го Речь Посполитая объявила 

персонами нон грата трёх российских 

дипломатов за деятельность, не 

соответствующую их статусу и наносящую 

вред Польше. Директор Института русско-

польского сотрудничества Дмитрий 

Буневич увидел в этих претензиях только 

формальный повод, а на самом деле 

Варшава пыталась угодить Вашингтону. 

«Таким образом польское правительство 

демонстрирует свою атлантическую 

линию безоговорочной солидарности со 

всеми антироссийскими демаршами, 

которые реализуют Соединённые Штаты. Возможно, ещё какие-то страны могут к этому 

присоединиться, но Польша — в первом ряду», — подчеркнул эксперт7. Стоит напомнить, что в тот же день 

США выдворили десять дипломатов РФ в ответ на якобы имевшее место вмешательство в выборы. При этом 

Польша официально выразила полное согласие с действиями США. Россия в долгу не осталась и сообщила о 

выдворении пяти польских дипломатов. 

А затем грянул скандал с Петровым и Бошировым и взорванными складами в Чехии. Замминистра иностранных 

дел Речи Посполитой Марцин Пшидач соседей поддержал и выразил понимание, поскольку, мол, российская 

разведка протягивает щупальца и к Польше. Вслед за Пшидачем выступил президент: «Реакция чешских 

властей вполне понятна. Ни одно уважающее себя государство не может смириться с тем фактом, что 

иностранные спецслужбы будут шастать по стране и осуществлять действия, которые вряд ли можно 

рассматривать иначе, чем террористические», — заявил Анджей Дуда8. А премьер-министр Матеуш 

Моравецкий инициировал экстренную встречу Вишеградской четвёрки (в объединение входят Польша, Чехия, 

Словакия и Венгрия). Главы правительств, участвовавшие в онлайн-саммите, приняли декларацию и осудили 

Россию. Как полагает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO 

Станислав Бышок, внеочередное заседание понадобилось не столько для того, чтобы заявить позицию по 

скандалу с Петровым и Бошировым, сколько для того, чтобы обратить на себя внимание: «Здесь речь идёт 

скорее не о подтверждении какой-то линии, направленной на конфронтацию с Россией, а на подтверждение 

общей линии в рамках более крупных структур — ЕС и НАТО. Этот саммит — история про повышение 

субъектности Вишеградской группы внутри более больших образований», — к такому выводу пришёл 

эксперт9. 

Помимо чиновников из исполнительной ветви власти, отличилась и Малгожата Госевская — вице-спикер 

Сейма, состоящая в «Праве и справедливости» и известная своими «ястребиными» настроениями. Вместе с 

заместителем председателя литовского Сейма Паулюсом Саударгасом Госевская отправилась на Украину и 

посетила Донбасс. В прифронтовой зоне пани Малгожата щеголяла в футболке с карикатурным 

 
7 Политолог: Польша нападает на российских дипломатов ради «трепетной дружбы» с США // Baltnews. 2021. 16 апреля 
URL: https://baltnews.ee/Russia_West/20210416/1019445331/Politolog-Polsha-napadaet-na-diplomatov-RF-radi-trepetnoy-
druzhby-s-SShA.html 
8 Duda: reakcja władz czeskich wobec Rosji jest całkowicie zrozumiała // Polsat News. 2021. 23 апреля URL: 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-23/prezydent-w-gosciu-wydarzen-o-konflikcie-czechy-rosja/?ref=wyszukiwarka  
9 Пыльная четвёрка. Как Польша решила «реанимироваться» за счёт России // Baltnews. 2021. 26 апреля URL: 
https://baltnews.lt/Russia_West/20210426/1020761775/Pylnaya-chetverka-Kak-Polsha-reshila-reanimirovatsya-za-schet-
Rossii.html  

https://baltnews.ee/Russia_West/20210416/1019445331/Politolog-Polsha-napadaet-na-diplomatov-RF-radi-trepetnoy-druzhby-s-SShA.html
https://baltnews.ee/Russia_West/20210416/1019445331/Politolog-Polsha-napadaet-na-diplomatov-RF-radi-trepetnoy-druzhby-s-SShA.html
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-23/prezydent-w-gosciu-wydarzen-o-konflikcie-czechy-rosja/?ref=wyszukiwarka
https://baltnews.lt/Russia_West/20210426/1020761775/Pylnaya-chetverka-Kak-Polsha-reshila-reanimirovatsya-za-schet-Rossii.html
https://baltnews.lt/Russia_West/20210426/1020761775/Pylnaya-chetverka-Kak-Polsha-reshila-reanimirovatsya-za-schet-Rossii.html


 

7 
 

изображением президента РФ и надписью 

«Achtung Russia!». Причём две буквы «s» 

были заменены эсесовскими рунами. 

Министр национальной обороны Мариуш 

Блащак был одет более подобающе для 

политика, но и речи его отличались 

суровостью. Блащак обвинил Москву в том, 

что она занимается восстановлением 

Российской империи (это любимый конёк 

министра). Позднее глава военного 

ведомства грозно предупредил, что Речь 

Посполитая не давала разрешения на 

российскую агрессию.  

А агрессия в представлении польской 

элиты —  это не только действия сейчас 

или в 2014-м, но и операция по 

принуждению к миру в Южной Осетии в 

2008 году. 

Не смолчал ещё один чиновник, в чьём 

ведении пребывают силовые структуры, — 

Павел Солох, шеф президентского Бюро 

национальной безопасности. Он прибег к 

метафоре и объяснил: русские играют не в 

шахматы, а в покер, они любят раскачивать 

лодку, а потом смотрят, что из этого 

выйдет10. Увлечение антироссийской 

риторикой оказалось настолько 

заразительным, что к ней стали прибегать и 

отставные политики. Бывший президент 

Бронислав Коморовский дал интервью 

изданию Wirtualna Polska, где обвинил Россию в дурных намерениях насчёт Польши и добавил, что Путин сеет 

хаос11. 

Как победить РФ, знает Пшемыслав Журавский вель Граевский — провластный политолог, в прошлом — 

советник министра иностранных дел, а сейчас —  один из руководителей Национального совета развития при 

президенте Польши. «Россия не так сильна, как она хотела бы, и решительный Запад без проблем победит 

её. Однако она пользуется авторитетом могущественного государства, и поэтому для противостояния 

нет очереди из добровольцев. На этом и играет Россия», — уверен Журавский12. Суть его слов сводится к 

 
10 Paweł Soloch: nie możemy odetchnąć z ulgą tylko dlatego, że Rosja wycofała część wojsk // Polskie Radio Jedynka. 2021. 27 
апреля URL: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2723407,Pawel-Soloch-nie-mozemy-odetchnac-z-ulga-tylko-dlatego-ze-
Rosja-wycofala-czesc-wojsk 
11 Putin sieje niepokój. Komorowski był surowy dla Dudy // Wirtualna Polska. 2021. 26 апреля URL: https://wideo.wp.pl/putin-
sieje-niepokoj-komorowski-byl-surowy-dla-dudy-6633234854795393v   
12 Prof. Żurawski vel Grajewski dla Niezalezna.pl: «Rosja nie jest tak silna, za jaką chciałaby uchodzić» // Niezależna. 2021. 21 
апреля URL: https://niezalezna.pl/391669-prof-zurawski-vel-grajewski-dla-niezaleznapl-rosja-nie-jest-tak-silna-za-jaka-chcialaby-
uchodzic 

https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2723407,Pawel-Soloch-nie-mozemy-odetchnac-z-ulga-tylko-dlatego-ze-Rosja-wycofala-czesc-wojsk
https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2723407,Pawel-Soloch-nie-mozemy-odetchnac-z-ulga-tylko-dlatego-ze-Rosja-wycofala-czesc-wojsk
https://wideo.wp.pl/putin-sieje-niepokoj-komorowski-byl-surowy-dla-dudy-6633234854795393v
https://wideo.wp.pl/putin-sieje-niepokoj-komorowski-byl-surowy-dla-dudy-6633234854795393v
https://niezalezna.pl/391669-prof-zurawski-vel-grajewski-dla-niezaleznapl-rosja-nie-jest-tak-silna-za-jaka-chcialaby-uchodzic
https://niezalezna.pl/391669-prof-zurawski-vel-grajewski-dla-niezaleznapl-rosja-nie-jest-tak-silna-za-jaka-chcialaby-uchodzic
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тому, что Западу надо объединиться и тогда враг будет раздавлен. Об этом же, кстати, вещает и бывший 

начальник Журавского Витольд Ващиковский — экс-глава МИДа, а теперь —  депутат Европарламента. Он 

считает, что «свободному миру» не хватает единства, и требует новых санкций, а заодно — отключения России 

от системы SWIFT. 

Польша — не единственная страна в Европе, где культивируют оголтелую русофобию, но в ней Речь 

Посполитая опережает и ближних соседей, и дальних. Поэтому неудивительно, что посол в Варшаве Сергей 

Андреев называет отношения Варшавы с Москвой худшими за всё время, прошедшее с окончания Второй 

мировой войны13. 

Раздувание истерии вокруг смоленской катастрофы 

Даже если бы в апреле не было скандала со взрывами в Чехии или нагнетанием напряжённости вокруг 

Донбасса, то второй месяц весны в Польше всё равно был бы рекордным по количеству антироссийских 

выпадов. Причина этого — годовщина катастрофы под Смоленском, унесшей жизни президента Леха 

Качиньского и ещё 96 человек. С момента трагедии минуло одиннадцать лет, и совместная комиссия 

Межгосударственного авиационного комитета и Министерства обороны РФ давно установила, что к аварии 

лайнера Ту-154 привели ошибочные действия экипажа. 

Важная деталь — в состав комиссии входили и польские специалисты. После того как в 2015-м к власти пришла 

«Право и справедливость», в Речи Посполитой снова стали копаться в «смоленском деле». Недавно 

Генеральная прокуратура Польши продлила срок следствия, но главная роль принадлежит не надзорному 

ведомству, а так называемой «смоленской подкомиссии» при Государственной комиссии по расследованию 

авиакатастроф. Она существует уже пять лет, и руководит ею Антони Мацеревич. Персонаж это просто 

феерический — скучные определения вроде «русофоб», «антисоветчик», «антикоммунист» и «антисемит» не 

передают весь колорит личности пана Антони. В политике он с конца 60-х, боролся с коммунизмом, в 

постсоциалистической Польше занимал министерские должности, ныне Мацеревич — старейший депутат 

Сейма и заместитель председателя «Права и справедливости». 

За годы работы подкомиссии Мацеревич силился доказать недоказуемое, а именно то, что крушение Ту-154 

было подстроено и виновата в этом Россия. Зачем это нужно РФ, объясняют просто: в 2008-м Лех Качиньский 

отправился в Тбилиси поддержать Михаила Саакашвили, остановив тем самым бросок русских танков на 

грузинскую столицу, и в Кремле этого президенту Польши не простили. При этом начисто игнорируются такие 

обстоятельства, как намерение главы Речи Посполитой в мае 2010-го приехать в Москву на парад Победы. С 

этого могла начаться, если не «перезагрузка», то хотя бы оттепель между Варшавой и Москвой. Мацеревич и 

ему подобные об этом будто бы не помнят, и на головы публики регулярно вываливается шокирующая 

информация. 

Однажды Мацеревич договорился до того, что российские спецслужбы распустили искусственный туман (!) 

и из-за него Ту-154 потерпел катастрофу. Потом, видимо, сообразили, что это уже перебор, и перешли к 

менее экстравагантной версии — к взрыву на борту.  

Несколько лет подряд Антони Мацеревич утверждал, что на обломках лайнера обнаружены следы тротила и 

гексогена. В 2021-м накануне годовщины трагедии еженедельник Sieci (один из медиаресурсов «Права и 

 
13 Посол РФ заявил, что отношения с Польшей сейчас самые плохие со времён Второй мировой // ТАСС. 2021. 27 апреля 
URL: https://tass.ru/politika/11250603 

https://tass.ru/politika/11250603
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справедливости») выдал сенсацию: лаборатория Корпуса карабинеров Италии по просьбе польской стороны 

изучила фрагменты самолёта и нашла на них взрывчатку14. Правда, вскоре либеральная Gazeta Wyborcza 

провела собственное расследование и сообщила, что материалы, переданные итальянцам, не имеют 

отношения к Ту-154, потерпевшему крушение под Смоленском, и тротил на них был нанесён 

заблаговременно15. 

Деятельность Мацеревича и его подкомиссии раскалывает польское общество. Одни внимают басням пана 

Антони, другие не воспринимают их всерьёз. Последних особенно много в стане либералов и противников 

партии Качиньского. В СМИ над подкомиссией часто потешаются, называя бродячим цирком или унылой 

театральной труппой. Кроме того, Мацеревичу предъявляются претензии в связи с публикацией отчёта 

«смоленской подкомиссии». Её руководитель постоянно обещает обнародовать этот документ, но каждый раз 

отодвигает сроки, выдумывая отговорки: к примеру, в 2020-м Мацеревич сказал, что сделать отчёт достоянием 

гласности мешает эпидемия коронавируса. 

 

10 апреля Польша отметила очередную годовщину катастрофы под Смоленском. Отчёта опять не было, но зато 

по общенациональному ТВ (на каналах TVP и TVP Info) показали фильм о результатах работы подкомиссии16. В 

нём с помощью компьютерной графики пытались доказать, что на борту случились два взрыва, уничтожившие 

лайнер. Для убедительности в звуковой ряд вставили запись «чёрного ящика» с криками гибнущих людей. Это 

вызвало негодование у родственников жертв. Приводился ещё один «убойный» аргумент: российские 

диспетчеры якобы умышленно вели Ту-154 ложным курсом, а куратором над ними был генерал Владимир 

Бенедиктов. Поляки окрестили его командующим советскими войсками спецназначения в Афганистане. 

Сегодня Бенедиктов — начальник военно-транспортной авиации, но в годы Афганской войны только-только 

окончил военное училище, к тому же он не спецназовец, а лётчик. Авторы фильма явно не напрягались и 

откровенно халтурно лепили свою фальшивку. 

 
14 Katastrofa smoleńska 10 kwietnia. Włoskie laboratorium potwierdza ślady materiałów wybuchowych: trotylu i heksogenu // 
TVP Info. 2021. 5 апреля URL: https://www.tvp.info/53143667/katastrofa-smolenska-10-kwietnia-wloskie-laboratorium-
potwierdza-slady-materialow-wybuchowych-trotylu-i-heksogenu 
15 «Wyborcza» ujawnia: włoskie laboratorium szuka trotylu na fotelach, których nie było w Smoleńsku // Gazeta Wyborcza. 2021. 
14 апреля URL: https://wyborcza.pl/7,75398,26974102,wyborcza-ujawnia-wloskie-laboratorium-szuka-trotylu-ze-
smolenska.html 
16 https://www.youtube.com/watch?v=UY_CdJ4acRM&ab_channel=TelewizjaRepublika 

https://www.tvp.info/53143667/katastrofa-smolenska-10-kwietnia-wloskie-laboratorium-potwierdza-slady-materialow-wybuchowych-trotylu-i-heksogenu
https://www.tvp.info/53143667/katastrofa-smolenska-10-kwietnia-wloskie-laboratorium-potwierdza-slady-materialow-wybuchowych-trotylu-i-heksogenu
https://wyborcza.pl/7,75398,26974102,wyborcza-ujawnia-wloskie-laboratorium-szuka-trotylu-ze-smolenska.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26974102,wyborcza-ujawnia-wloskie-laboratorium-szuka-trotylu-ze-smolenska.html
https://www.youtube.com/watch?v=UY_CdJ4acRM&ab_channel=TelewizjaRepublika
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Ей поверили СМИ, обслуживающие «Право и справедливость», их читатели и зрители. Остальные не скрывали 

скепсиса, тем более что Мацеревич обвиняет в гибели Ту-154 и экс-премьера Польши Дональда Туска, требуя 

передать того в руки правосудия за пособничество Москве. Попутно Мацеревич вновь заверил в скорой 

публикации отчёта «смоленской подкомиссии». Однако президентская администрация предпочла от этого 

дистанцироваться. Представитель Дуды Анджей Дера заявил, что документ не будет отражать официальную 

позицию государства и президента17. 

Двойственную позицию занял МИД Речи Посполитой: заместитель министра Павел Яблонский пустился в 

рассуждения о том, что прогресса в установлении причин трагедии нет, что ошибки были допущены ещё 

одиннадцать лет назад и теперь их уже не исправить18. А вот премьер-министр Моравецкий одобрительно 

отозвался о подкомиссии Мацеревича и подготовленном ею фильме. Это свидетельство того, что в разных 

группах внутри «Права и справедливости» сильны противоречия, а также подтверждает слухи о том, что 

Мацеревич надоел Ярославу Качиньскому своими безумными теориями и пана Антони от смоленского дела 

скоро отстранят19. 

После 10 апреля тема крушения президентского лайнера не отошла на задний план. 18-го TVP и TVP Info пустили 

в эфир ленту «Состояние опасности», снятую режиссером Евой Станкевич-Йоргенсен, а 19-го устроили 

повторный показ20. Станкевич некогда была в хороших отношениях с Мацеревичем, но затем между ними 

началась вражда на почве конкуренции в смоленском вопросе. Мацеревич несколько раз добивался того, 

чтобы ТВ снимало с эфира «Состояние опасности». Но сейчас фильму дали зелёный свет, и его посмотрели 

свыше полутора миллионов человек. Ева Станкевич довольна и уже собирается снимать вторую часть. Версия 

у нее та же, что и у Мацеревича — взрыв на борту Ту-154. Доказательства, естественно, приводятся 

сомнительные. «Состояние опасности» вызвало заметный резонанс, но не из-за того, что Леха Качиньского 

якобы убили. Возмущение вызвали продемонстрированные в фильме фотографии Евы Копач. 

Ева Копач — депутат 

Европарламента от 

«Гражданской платформы», в 

2014-2015 годах она занимала 

пост премьер-министра 

Польши, а в 2010-м была 

министром здравоохранения. 

На снимках из московского 

морга Копач улыбается, 

позирует, пьёт кофе и излучает 

хорошее настроение. Фото 

обсуждали бурно и страстно. 

Из лагеря «Права и 

справедливости» звучали 

обвинения в том, что Туск специально отправил Копач в Москву, дабы русским было легче обманывать поляков. 

Либеральная Polityka узрела в атаке на Копач провокацию России, ловко играющую на истерии вокруг 

смоленской катастрофы. А политолог и депутат Сейма Павел Коваль заявил: «Хотелось бы увидеть контекст 

этих фотографий. Я слишком стар, чтобы меня вводил в заблуждение тот факт, что кто-то пил кофе в 

морге. Врачи пьют кофе в анатомическом кабинете, когда находятся там долгое время. Не знаю, как 

 
17 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Komentarze polityków w «Kawie na ławę» // TVN24. 2021. 11 апреля URL: 
https://tvn24.pl/polska/11-rocznica-katastrofy-smolenskiej-komentarze-politykow-w-kawie-na-lawe-5065761 
18 Jabłoński o Smoleńsku: Nie ma w tej sprawie żadnych realnych postępów // WPROST. 2021. 21 апреля URL: 
https://www.wprost.pl/kraj/10440618/jablonski-o-smolensku-nie-ma-w-tej-sprawie-zadnych-realnych-postepow.html  
19 Antoni Macierewicz «żegna się» ze Smoleńskiem? Film kończy działania // WPROST. 2021. 10 апреля URL: 
https://www.wprost.pl/polityka/10437615/antoni-macierewicz-zegna-sie-ze-smolenskiem-film-konczy-dzialania.html 
20 https://www.youtube.com/watch?v=tliuYuzmhkg&ab_channel=BritishShorthaircatRobson 

https://tvn24.pl/polska/11-rocznica-katastrofy-smolenskiej-komentarze-politykow-w-kawie-na-lawe-5065761
https://www.wprost.pl/kraj/10440618/jablonski-o-smolensku-nie-ma-w-tej-sprawie-zadnych-realnych-postepow.html
https://www.wprost.pl/polityka/10437615/antoni-macierewicz-zegna-sie-ze-smolenskiem-film-konczy-dzialania.html
https://www.youtube.com/watch?v=tliuYuzmhkg&ab_channel=BritishShorthaircatRobson
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выглядели эти фото. Я видел, как люди на кладбище улыбаются от стресса, я видел разные ситуации (...) 

Ева Копач могла совершать политические ошибки, но у неё не было дурных намерений, она не сделала ничего 

плохого»21. Сама же Копач кадры из «Состояния опасности» не комментировала никак. 

Когда ажиотаж вокруг фильма Евы Станкевич стал постепенно спадать, внимание общественности вновь 

привлёк Антони Мацеревич. Как написал популярный таблоид Super Express, глава «смоленской подкомиссии» 

выдвинул теорию, превосходящую все предыдущие. На этот раз Мацеревич сказал, что дело — в 

незавершённой люстрации22. Ещё в 90-х бывший оппозиционер рвался вычистить из госаппарата и силовых 

структур всех, кто имел хоть какое-то касательство к компартии, комсомолу, правительству, армии, и органам 

госбезопасности ПНР, но ему это не 

удалось.  

И вот сегодня Мацеревич объясняет: 

доведи мы люстрацию до конца, то 

польские спецслужбы надлежащим 

образом охраняли бы президента, и 

Лех Качиньский был бы жив. В общем, 

согласно Мацеревичу, проблема 

кроется в засилье 

коммунистической агентуры, с 

которой неугомонный политик 

борется по сей день. 

А вот с отчётом «смоленской 

подкомиссии» никак не 

складывается. 27 апреля Мацеревич 

сообщил, что текст редактируется, но 

на вопрос о дате публикации ответил, 

что назвать конкретный день не 

может. В свою очередь заместитель 

министра национальной обороны 

Войцех Скуркевич проинформировал, 

что его шефу (итоговый отчёт должен 

подписать начальник военного 

ведомства) ничего не поступало, 

поскольку в документе несколько 

тысяч страниц, члены подкомиссии 

его ещё читают, но им мешает 

эпидемия COVID-19. 

Затягивание вполне понятно. В дни годовщины трагедии под Смоленском известный журналист Збигнев 

Парафиянович, посмотревший фильм об итогах работы подкомиссии, написал, что если все это правда, то 

посольство в Москве уже должно эвакуировать архивы, а части Войска Польского — готовиться к операциям на 

 
21 Paweł Kowal o zdjęciach Ewy Kopacz z prosektorium: Jestem za stary, żeby się nabrać // Wiadomości Radio ZET. 2021. 25 апреля 
URL: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Pawel-Kowal-o-zdjeciach-Ewy-Kopacz-z-prosektorium-Jestem-za-stary-zeby-sie-
nabrac 
22 Nowa teoria Macierewicza o Smoleńsku! To przebija wszystkie poprzednie. Co on wymyślił?! // Super Express. 2021. 22 апреля 
URL: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/nowa-teoria-macierewicza-o-smolensku-to-przebija-wszystkie-poprzednie-co-on-
wymyslil-aa-NqDT-osB9-nWtK.html 

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Pawel-Kowal-o-zdjeciach-Ewy-Kopacz-z-prosektorium-Jestem-za-stary-zeby-sie-nabrac
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Pawel-Kowal-o-zdjeciach-Ewy-Kopacz-z-prosektorium-Jestem-za-stary-zeby-sie-nabrac
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/nowa-teoria-macierewicza-o-smolensku-to-przebija-wszystkie-poprzednie-co-on-wymyslil-aa-NqDT-osB9-nWtK.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/nowa-teoria-macierewicza-o-smolensku-to-przebija-wszystkie-poprzednie-co-on-wymyslil-aa-NqDT-osB9-nWtK.html
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границе с Калининградской областью, потому что после официального обвинения РФ в убийстве президента 

остаётся только один выход — война23. Парафиянович, разумеется, сгущает краски.  

Однако, подписавшись под отчётом «смоленской подкомиссии», польское государство окажется в очень 

сложном положении, чреватом многими издержками, особенно в случае отсутствия поддержки со стороны 

западных союзников. Здесь нельзя не отметить, что Речь Посполитая сама загнала себя в угол, 

предоставив свободу действий Мацеревичу. 

Его противники часто говорят о том, что зампредседателя «Права и справедливости» создал настоящую 

«смоленскую секту» и стал в ней верховным жрецом. В эту секту входят те, кто верит в теорию о взорванном 

Ту-154, пропагандируемую Мацеревичем. В конце апреля у него появился конкурент в лице журналиста 

Гжегожа Вежхоловского.  

В статье для издания Gazeta Polska он пришёл к сенсационному выводу: бомбу в самолёт Леха Качиньского 

подложили сотрудники подразделения ГРУ, ликвидировавшего болгарского оружейного барона Эмилиана 

Гебрю и взорвавшего склады в Чехии. Легендарные Петров и Боширов как раз из этого мифического 

спецотряда. Соответственно, эти двое — потенциальные убийцы Леха Качиньского. 

Сенсация Вежхоловского бьёт все мыслимые рекорды абсурда, поставленные СМИ Речи Посполитой, а их и 

без того было немало. Но Gazeta Polska — «боевой листок» партии «Право и справедливость», а её главный 

редактор Томаш Сакевич близок к Качиньскому. Поэтому с Мацеревичем или без него, но смоленский кошмар 

в Польше будет продолжаться. Избавлением от него могла бы стать смена власти в стране, но пока это 

недостижимая цель. 

Кризис коалиции «Объединённых правых» 

«Право и справедливость» управляет государством не единолично. Партия состоит в коалиции с «Солидарной 

Польшей», чьим лидером является Збигнев Зёбро, и «Согласием» Ярослава Говина. Обе эти политсилы 

консервативные, и коалицию часто называют «Объединёнными правыми». За участие в альянсе Зёбро получил 

портфель министра юстиции, а Говин — должности вице-премьера и министра развития, труда и технологий. 

Коалиция трёх партий весьма неустойчива, и в среднем раз в полтора-два месяца её сотрясают кризисы. В 

апреле история повторилась опять. 

В начале месяца Ярослав Качиньский публично признал, что у «Объединённых правых» не всё благополучно24. 

В тот момент основным камнем преткновения был отказ «Солидарной Польши» голосовать за ратификацию 

договора о фонде восстановления европейских экономик после эпидемии коронавируса. В партии Зёбро 

убеждены, что, согласовывая его с Брюсселем, партнёры по коалиции поступились национальным 

суверенитетом Речи Посполитой. Распад альянса был столь реален, что представители Качиньского пошли на 

закулисные консультации с партией Kukiz’15. Она названа по имени своего председателя — Павла Кукиза. Его 

считают популистом и нередко клеймят агентом Кремля. В предыдущем Сейме у Kukiz’15 была крупная 

фракция, но после выборов 2019-го у неё осталось лишь пять мандатов. Формально популисты в коалицию 

 
23 A więc wojna, panie ministrze Macierewicz // Dziennik Gazeta Prawna. 2021. 12 апреля URL: 
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8137609,a-wiec-wojna-panie-ministrze-macierewicz-opinia.html 
24 Kaczyński jasno o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy i przyspieszonych wyborach // WP Wiadomości. 2021. 7 апреля URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/kaczynski-bez-ogrodek-o-kryzysie-w-zjednoczonej-prawicy-i-przyspieszonych-wyborach-
6626397352274560a 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8137609,a-wiec-wojna-panie-ministrze-macierewicz-opinia.html
https://wiadomosci.wp.pl/kaczynski-bez-ogrodek-o-kryzysie-w-zjednoczonej-prawicy-i-przyspieszonych-wyborach-6626397352274560a
https://wiadomosci.wp.pl/kaczynski-bez-ogrodek-o-kryzysie-w-zjednoczonej-prawicy-i-przyspieszonych-wyborach-6626397352274560a
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входить были не должны, но планировалось, что голосовать станут так же, как и депутаты от партии 

Качиньского. 

Пока искали замену 

«зёбристам», возникла 

коллизия с Ярославом 

Говином. 17 апреля прошёл 

съезд «Согласия», где вице-

премьер заявил, что он 

выступает за диалог между 

властью и оппозицией, и 

вообще, он за разумный 

консерватизм без 

перегибов. Учитывая, что 

все знают о плохих 

отношениях Говина и 

Качиньского (они даже не 

разговаривали друг с 

другом), слова политика 

сочли сигналом. К тому же в былые времена «Согласие» находило общий язык с либералами: её лидер два 

года был министром в правительстве Туска. По окончании съезда Говина стали склонять к выходу из коалиции 

и объединению с оппозицией. 

Подобная ситуация имела место пару 

месяцев назад, и заигрывание с Говином 

не дало плодов. В апреле всё выглядело 

так, что дело выгорит. Председатель 

«Гражданской платформы» Борис Будка 

открыто требовал досрочных выборов 

(очередное голосование должно 

состояться осенью 2023-го), Ярослав 

Говин эту идею не отбрасывал, но при 

этом говорил, что стабильное 

большинство в Сейме обеспечит только 

альянс правых. Качиньскому манёвры 

Говина не сулили ничего хорошего. 

Мрачна была и социология. Опрос 

института Pollster, заказанный газетой 

Super Express, зафиксировал самую 

низкую поддержку «Права и 

справедливости» за четыре года — 

готовность голосовать за партию 

выразили 35,77 % избирателей25. 

И тут Ярослав Качиньский 

продемонстрировал, что не зря много 

лет пребывает в политике и носит 

прозвище «серого кардинала» Польши. 

25 апреля он встретился с Зёбро и 

 
25 Sondaż: Kaczyński będzie dumny jak nigdy! Większy ból Ziobry i Gowina // Super Express. 2021. 22 апреля URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/ziobro-i-gowin-niesamodzielni-aa-KXhD-ow71-fbBG.html 

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/ziobro-i-gowin-niesamodzielni-aa-KXhD-ow71-fbBG.html


 

14 
 

Говином. Лидеры партий решили выработать общую программу, дающую коалиции как минимум год 

спокойной жизни. Вскоре подоспела и социология. Исследование компании Kantar для канала TVN показало, 

что, несмотря на склоки, «Объединённые правые» побеждают на гипотетических выборах26. О возможном 

успехе «Права и справедливости» сообщал опрос института IBRiS для портала Onet27. Примечательно, что TVN 

и Onet — недружественные Качиньскому медиа, а сотрудничающие с ними социологические службы склонны 

занижать цифры «Права и справедливости». 

Протянув руку Ярославу Говину и Збигневу Зёбро, Ярослав Качиньский выступил в амплуа политика, способного 

идти на компромиссы. Но он ещё и умелый интриган. 27 апреля премьер-министр Моравецкий провёл 

переговоры с фракцией левых в Сейме. Это довольно разношерстный альянс из наследников коммунистов 

времён ПНР и леволибералов, отстаивающих права секс-меньшинств. Но у левых — 47 мандатов, и они 

согласились голосовать за фонд восстановления. Взамен правительство пообещало профинансировать 

социальные программы. 

Так партия Качиньского преподнесла урок строптивым «зёбристам» и параллельно нанесла удар по 

«Гражданской платформе» и её союзникам (ранее левые образовывали единый фронт с либеральной 

оппозицией). Левых моментально записали в предатели, а депутат от «Гражданской платформы» 

Изабелла Лещина заявила, что фракция левых «"потеряла девственность", спасая режим Качиньского»28. 

Между тем маятник общественного мнения качнулся в его сторону. 30 апреля компания Kantar 

поинтересовалась, дотянет ли коалиция «Объединённых правых» до 2023 года. Положительный ответ 

дали 53 % респондентов, а отрицательный — только 31 %29. 

Впрочем, ещё ничего не кончено. Не исключён вариант, что «серый кардинал» сам обрушит коалицию и пойдёт 

на досрочные выборы, поскольку непокорные партнёры сильно раздражают Качиньского. Недавно они 

выдвинули на выборах президента (мэра) Жешува единого кандидата, среди его соперников — представитель 

«Права и справедливости». Явная фронда налицо, и Качиньскому нужно дождаться момента наибольшей 

популярности своей партии и после этого «перезагрузить» парламент. Неизвестно, отважится ли председатель 

«Права и справедливости» на столь рискованный шаг, но одно можно сказать точно — такого рода 

авантюрная комбинация вполне в духе Ярослава Качиньского. 

Выводы 

Недружественный, конфронтационный курс в отношении России в последние годы является отличительной 

чертой внешней политики Речи Посполитой, и изменений здесь ждать не стоит. Ярким подтверждением этого 

стало празднование Дня Конституции, состоявшееся в Польше 3 мая. В гости к Анджею Дуде приехали 

президенты балтийских стран и Владимир Зеленский. Встретившись с украинским лидером, Дуда пообещал 

поддержать усилия Киева по вступлению в ЕС и НАТО, причём на официальном уровне. 

Об антироссийском характере данного шага говорить излишне, хотя нельзя не отметить, что шумная борьба 

Польши с РФ особых успехов не приносит. Так же и с Белоруссией. Весьма напряжённый март сменился 

 
26 Kto zyskuje, kto traci. Najnowszy sondaż dla «Faktów» // Fakty TVN. 2021. 28 апреля URL: https://fakty.tvn24.pl/sondaze-dla-
faktow-tvn-i-tvn24,106/sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24-pis-i-koalicja-obywatelska-zyskuja,1058588.html 
27 Sondaż IBRiS dla Onetu. Rośnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy // Onet. 2021. 27 апреля URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-pis-na-czele-blisko-siebie-koalicja-obywatelska-i-polska-2050/ttdp3tc 
28 Awantura na opozycji. «Lewica straciła cnotę, ratując Kaczyńskiego» - mówi Izabela Leszczyna z PO // Super Express. 2021. 28 
апреля URL: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/awantura-na-opozycji-lewica-stracila-cnote-ratujac-kaczynskiego-mowi-
izabela-leszczyna-z-po-aa-bRRw-xogs-ubcR.html 
29 Sondaż dla «Faktów» TVN i TVN24. Czy koalicja rządowa utrzyma się do następnych wyborów // TVN24. 2021. 30 апреля URL: 
https://tvn24.pl/polska/sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24-czy-koalicja-rzadowa-utrzyma-sie-do-nastepnych-wyborow-5081529  

https://fakty.tvn24.pl/sondaze-dla-faktow-tvn-i-tvn24,106/sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24-pis-i-koalicja-obywatelska-zyskuja,1058588.html
https://fakty.tvn24.pl/sondaze-dla-faktow-tvn-i-tvn24,106/sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24-pis-i-koalicja-obywatelska-zyskuja,1058588.html
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-pis-na-czele-blisko-siebie-koalicja-obywatelska-i-polska-2050/ttdp3tc
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/awantura-na-opozycji-lewica-stracila-cnote-ratujac-kaczynskiego-mowi-izabela-leszczyna-z-po-aa-bRRw-xogs-ubcR.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/awantura-na-opozycji-lewica-stracila-cnote-ratujac-kaczynskiego-mowi-izabela-leszczyna-z-po-aa-bRRw-xogs-ubcR.html
https://tvn24.pl/polska/sondaz-dla-faktow-tvn-i-tvn24-czy-koalicja-rzadowa-utrzyma-sie-do-nastepnych-wyborow-5081529
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апрельским затишьем, при этом Варшава не добилась ничего — руководство и активисты Союза поляков по-

прежнему находятся в заключении, а предъявленные им обвинения достаточно тяжелы и могут обернуться 

лишением свободы на срок до 12 лет. 

Внутриполитическая жизнь Речи Посполитой проходит бурно, и в ближайшее время эта тенденция 

сохранится. Ратифицировать договор о фонде восстановления экономик ЕС в апреле не получилось, и 

голосование перенесли на 5 мая. Сейм закон принял, но осталось много недовольных, в том числе и 

«Солидарная Польша» Збигнева Зёбро. Это, естественно, обостряет противоречия в лагере «Объединённых 

правых» и делает ещё более важными выборы градоначальника Жешува. Правда, когда горожане придут к 

избирательным урнам, неизвестно — партия Качиньского плетёт интриги и под предлогом продолжающейся 

эпидемии коронавируса постоянно сдвигает сроки голосования. 
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