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Введение 

Февральская повестка дня в Речи Посполитой была насыщенной. В центре внимания находились Россия и 

строительство газопровода «Северный поток — 2». Важное место занимали отношения с США, также во 

внешней политике стал проявляться новый тренд — заигрывания Варшавы с Пекином. Внутриполитическая 

жизнь Польши протекала бурно и сопровождалась громкими скандалами. 

Отношения с Россией и претензии к Германии 

Февраль в российско-польских отношениях начался с высылки дипломата, работавшего в консульстве Речи 

Посполитой в Санкт-Петербурге. Персоной non grata оказалась Агнешка Гуральская, которая 23 января 

участвовала в незаконных акциях в поддержку Навального. Действия Гуральской МИД РФ счёл 

неприемлемыми и несовместимыми со статусом дипломата и предписал ей покинуть территорию России. 

Польша ожидаемо ответила тем же, и 8 февраля внешнеполитическое ведомство Речи Посполитой 

проинформировало, что нежелательным лицом объявлен сотрудник российского консульства в Познани и ему 

предстоит вернуться домой. Аналогичные шаги предприняли Германия и Швеция, чьих дипломатов признали 

персонами non grata одновременно с Агнешкой Гуральской. 

Поводом для следующего взрыва 

страстей стало интервью президента 

Германии Франка-Вальтера 

Штайнмайера газете Rheinische Post. 

Собеседнику издания был задан 

вопрос о «Северном потоке — 2», и 

тот ответил: «…после 

продолжительного ухудшения 

отношений в последние годы 

отношения в сфере энергетики 

стали чуть ли не последним 

мостом между Россией и Европой. 

Обе стороны должны подумать, 

нужно ли этот мост сносить 

полностью. Я считаю, что ломать 

мосты — это не признак силы»1. 

Далее Штайнмайер вспомнил о 80-

летии нападения Германии на СССР 

и миллионах жизней, унесённых той 

войной. 

После выхода интервью на президента ФРГ в Польше ополчились буквально все. Анджей Дуда поручил 

Кшиштофу Щерскому, главе Бюро международной политики при президенте Речи Посполитой, связаться с 

начальником канцелярии Штайнмайера и донести до него однозначно критическую позицию. В свою очередь 

замминистра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава возмущена и слова 

германского президента недопустимы. Удивительно было бы, если бы промолчал польский премьер Матеуш 

Моравецкий, но этого не произошло, и председатель Совета министров напомнил Берлину: долги за войну ещё 

не выплачены. Из-за этого ряд СМИ вновь стали муссировать тему репараций, якобы недополученных Польшей 

от Германии. Естественно, выступили и эксперты. Профессор Богдан Мусял, числящийся специалистом по 

немецким делам, объяснил, что Штайнмайер некогда носил портфель за канцлером Шредером и является его 

                                                           
1 Interview mit der Tageszeitung Rheinische Post // Der Bundespräsident. 2021. 6 февраля URL: 
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2021/210206-Interview-
Rheinische-Post.html 

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2021/210206-Interview-Rheinische-Post.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2021/210206-Interview-Rheinische-Post.html
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верным учеником. Также Мусял произнёс загадочную фразу, суть её сводится к тому, что через Штайнмайера 

устами Шредера ныне говорит Путин2. 

Самое забавное в этой истории то, что высокопоставленные польские политики негодовали из-за того, 

чего не было. Штайнмайер якобы заявил в интервью, что у Германии перед Россией есть определённые 

долги и «Северный поток — 2» — своего рода компенсация за агрессию против Советского Союза. Однако в 

беседе корреспондента Rheinische Post с президентом ничего подобного нет — это додумали журналисты 

других медиа, пересказывавшие статью в немецкой газете. А поляки, не разобравшись, в чём дело, 

взбеленились и накинулись на Штайнмайера. 

На эту деталь обратил внимание Витольд Юраш, бывший дипломат и руководитель Центра стратегического 

анализа3. В публикации для популярного портала Onet Юраш также привёл мнение Ежи Мария Новака. Этот 

человек начал работать в МИДе Польши ещё в 1960-м и за свою долгую карьеру был послом в Испании, 

представлял Речь Посполитую в НАТО. Новаку стыдно за непрофессионализм его молодых коллег, не 

удосужившихся прочитать интервью Штайнмайера. Будь иначе, то таких абсурдных комментариев не 

последовало бы. 

Скандал длился несколько дней, затем президента ФРГ оставили в покое, но нагнетание вокруг «Северного 

потока — 2» продолжилось. 19 февраля по теме газопровода высказался Антони Мацеревич. Это один из 

тяжеловесов польской политики. В молодости он боролся с коммунизмом в ПНР, потом был министром 

внутренних дел, возглавлял военное 

ведомство, сейчас Мацеревич — старейший 

депутат Сейма, заместитель председателя 

партии «Право и справедливость» и лицо, 

близкое к Ярославу Качиньскому, — «серому 

кардиналу» Речи Посполитой. Известно, что 

Мацеревич скажет как отрежет. Так было и на 

этот раз: пан Антони обвинил Запад (читай: 

Германию) в пособничестве России в 

достройке «Северного потока — 2», который 

превратит Европу в пригород Москвы4. 

Воздействовать на неверных немцев пытался и 

МИД Речи Посполитой. Начальник 

министерства Збигнев Рау пожаловался 

американскому сенатору Джин Шахин на то, 

что газопровод угрожает энергетической 

безопасности и вбивает клин между 

европейскими союзниками.  

А заместитель Рау Марцин Пшидач посетовал 

в интервью сайту Energetyka24, что Германия 

сама вручает Путину политический инструмент 

                                                           
2 Prof. Musiał: To, co mówiSteinmeier, to mówi Putin przezSchroedera // wPolityce. 2021. 11 февраля URL: 
https://wpolityce.pl/polityka/538810-prof-musial-o-slowach-steinmeiera-to-zbrodnia-na-pokoju 
3WitoldJurasz: prezydent, premier iwiceministerreagująnasłowaprezydentaNiemiec, któreniepadły // Onet. 2021. 12 февраля 
URL: https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-prezydent-premier-i-wiceminister-reaguja-na-slowa-prezydenta-
niemiec/ld329st 
4A. Macierewicz: Rosjajest w przededniuwielkichprzemian; naródmadośćreżimu W. Putina // RadioMaryja. 2021. 19 февраля URL: 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-rosja-jest-w-przededniu-wielkich-przemian-narod-ma-dosc-
rezimu-w-putina/ 

https://wpolityce.pl/polityka/538810-prof-musial-o-slowach-steinmeiera-to-zbrodnia-na-pokoju
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-prezydent-premier-i-wiceminister-reaguja-na-slowa-prezydenta-niemiec/ld329st
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-prezydent-premier-i-wiceminister-reaguja-na-slowa-prezydenta-niemiec/ld329st
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-rosja-jest-w-przededniu-wielkich-przemian-narod-ma-dosc-rezimu-w-putina/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-rosja-jest-w-przededniu-wielkich-przemian-narod-ma-dosc-rezimu-w-putina/
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и даёт возможность влиять на ситуацию в Европе. Компанию Рау и Пшидачу составил Витольд Ващиковский — 

руководитель МИДа в 2015-2018 гг. и депутат Европарламента. Со страниц газеты Rzeczpospolita — ведущего 

издания Польши — экс-министр обрушился на западных партнёров, делающих вид, будто бы российской 

угрозы не существует, и пытающихся убедить в этом США5.  

 

Ващиковский был резок, но Gazeta Polska Codziennie, являющаяся «боевым листком» партии «Право и 

справедливость», пошла ещё дальше и подняла руку на святое — на вашингтонскую администрацию. 25 

февраля вышла статья «Байден ничего не получит от Германии», где говорилось, что президент США наивен, 

если рассчитывает, что, идя на компромисс по «Северному потоку — 2», он обеспечит себе поддержку 

Берлина в противостоянии с Пекином. А когда российский газ потечет по трубам, бьёт тревогу издание, то 

никакими санкциями его уже не остановишь.  

В борьбе с газопроводом Речь Посполитая нашла 

союзника — Украину. Сначала два министра 

иностранных дел — Збигнев Рау и Дмитрий 

Кулеба — подготовили статью для POLITICO 

Europe. «Мы призываем президента США Джо 

Байдена использовать все имеющиеся в его 

распоряжении средства для предотвращения 

завершения проекта», — написали главы 

дипломатии6. Затем пообщались президенты. 

Анджей Дуда и Владимир Зеленский обсудили по 

телефону «Северный поток — 2», решили 

координировать противодействие газопроводу и 

договорились максимально привлекать к 

процессу международное сообщество. 

Диалог двух президентов прокомментировал 

Дмитрий Буневич, директор Института русско-польского сотрудничества: «Я думаю, что это [блокировка 

строительства "Северного потока — 2" силами Киева и Варшавы] совершенно исключено, потому что 

вопрос о том, будет ли достроен в итоге "Северный поток-2" или не будет, решается без учёта мнения 

Варшавы и тем более Киева, потому что это вопрос, прежде всего, американо-немецких отношений и, 

говоря шире, европейско-американских отношений»7. 

Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической 

безопасности Игорь Юшков: «Я думаю, что никаких инструментов давления у них [Польши и Украины] нет. 

Единственное, что может гарантированно остановить "Северный поток — 2", — это если Евросоюз 

введёт официальные санкции, которые запретят достройку, ввод в эксплуатацию, использование 

газопровода, и тогда газ по нему не пойдёт»8. 

Интересно, что и польские аналитики (а их трудно заподозрить в симпатии к России) склоняются к тому, что 

«Северный поток — 2» всё-таки вступит в строй. Авторитетный у себя в стране Центр восточных исследований 

                                                           
5WitoldWaszczykowski: Marzenia o bezpieczeństwie// Rzeczpospolita. 2021. 23 февраля URL: https://www.rp.pl/Rzecz-o-
polityce/302239904-Witold-Waszczykowski-Marzenia-o-bezpieczenstwie.html 
6 Nord Stream 2 has damaged the West enough. Time to put an end to it // POLITICO Europe. 2021. 22 февраля URL: 
https://www.politico.eu/article/nord-stream-2-pipeline-has-damaged-the-west-enough-time-to-put-an-end-to-it/ 
7Не по Польше газовая шапка. «Северный поток-2» не заметит давления Киева и Варшавы //Baltnews. 2021. 25 февраля 
URL: https://baltnews.lt/ekonomika_online_novosti/20210225/1020616475/Ne-po-Polshe-gazovaya-shapka-Severnyy-potok2-
ne-zametit-davleniya-Kieva-i-Varshavy.html 
8Эксперт: у Польши нет инструментов давления на «Северный поток-2» // Baltnews. 2021. 28 февраля URL: 
https://baltnews.ee/nord_stream/20210228/1019336080/Ekspert-u-Polshi-net-instrumentov-davleniya-na-Severnyy-
potok2.html 

https://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/302239904-Witold-Waszczykowski-Marzenia-o-bezpieczenstwie.html
https://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/302239904-Witold-Waszczykowski-Marzenia-o-bezpieczenstwie.html
https://www.politico.eu/article/nord-stream-2-pipeline-has-damaged-the-west-enough-time-to-put-an-end-to-it/
https://baltnews.lt/ekonomika_online_novosti/20210225/1020616475/Ne-po-Polshe-gazovaya-shapka-Severnyy-potok2-ne-zametit-davleniya-Kieva-i-Varshavy.html
https://baltnews.lt/ekonomika_online_novosti/20210225/1020616475/Ne-po-Polshe-gazovaya-shapka-Severnyy-potok2-ne-zametit-davleniya-Kieva-i-Varshavy.html
https://baltnews.ee/nord_stream/20210228/1019336080/Ekspert-u-Polshi-net-instrumentov-davleniya-na-Severnyy-potok2.html
https://baltnews.ee/nord_stream/20210228/1019336080/Ekspert-u-Polshi-net-instrumentov-davleniya-na-Severnyy-potok2.html
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(OSW) выпустил доклад «"Северный поток — 2": возобновление строительства под давлением санкций», и в 

нём сказано: «Нет никаких признаков того, что основные бенефициары проекта — Германия и Россия — 

откажутся от его завершения на данном этапе»9. Также отмечается, что позиция администрации Байдена 

остается неоднозначной. Одного из авторов доклада — Шимона Кардася — портал Biznes INTERIA попросил 

поделиться своими выводами с читателями. Кардась был даже смелее, чем при составлении доклада, и заявил: 

«Я не могу утверждать с уверенностью в 100 %, что "Северный поток — 2" будет достроен, но мой 

интуитивный прогноз неизменен — всё идёт к завершению проекта. Изменения российско-германской 

позиции по этому поводу точно ждать не стоит»10. 

Неопределённость с Вашингтоном и заигрывание с Пекином 

После победы Джо Байдена в отношениях США и Польши хватает неясностей, и в течение февраля их меньше 

не стало. Главный вопрос заключался в том, какой курс выберет новая администрация в Вашингтоне, поскольку 

политики из лагеря «Права и справедливости», контролирующей большинство ветвей власти, откровенно 

симпатизировали Дональду Трампу и поэтому в Варшаве жадно ловили сигналы из-за океана. На 2 февраля 

анонсировался телефонный разговор госсекретаря Энтони Блинкена со Збигевом Рау, но его отложили. Зато 

Речь Посполитая получила недовольный комментарий Госдепа по ситуации, сложившейся в медиасфере. 

Проблема вот в чём: «Право и справедливость» подготовила законопроект и собирается ввести для СМИ 

дополнительный налог на доходы от рекламы. И странным образом выходит так, что предлагаемая норма не 

распространяется только на медиа вроде телеканалов семейства TVP или «Польского радио» — формально они 

имеют статус общественных вещателей, а по факту являются государственными. 

В ответ на действия власти независимые СМИ устроили акцию протеста. 10 февраля зрители многих каналов 

вместо привычных программ увидели чёрный экран и надпись: «Медиа без выбора». То же сделали и газеты, 

выйдя с первыми полосами чёрного цвета. На следующий день всё вернулось в обычный режим, однако в 

Вашингтоне на происходящее обратили внимание, и спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал на пресс-

конференции: «Предложение нового налога для СМИ в Польше вызывает сомнения. Мы считаем, что 

необходимо предоставить обществу доступ к различным источникам информации и мнений, к свободным 

СМИ. Это основы демократического государства»11. Позднее с заявлениями о поддержке свободы слова в 

Речи Посполитой выступили несколько американских конгрессменов. Вскоре польское начальство сообщило, 

что закон доработают и обязательно учтут пожелания СМИ и общественности. 

Без окрика из Вашингтона варшавские политики вряд ли оказались бы столь покладистыми, но и услужливость 

Речи Посполитой в отношении США не беспредельна. В феврале стало заметно, как Польша заигрывает с КНР. 

Это очень необычно, поскольку предыдущие годы китайцам последовательно мешали осуществлять их 

проекты в Речи Посполитой, например, создавать сеть 5G. Особенно усердно боролись с компанией Huawei: в 

её польском филиале даже производились аресты в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Делалось 

это в угоду американцам. 

 

                                                           
9 Nord Stream 2: wznowieniebudowy w obliczupresjisankcyjnej // OSW. 2021. 10 февраля URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-02-10/nord-stream-2-wznowienie-budowy-w-obliczu-presji-sankcyjnej 
10 Nord Stream 2 raczejzostaniedokończony // Biznes INTERIA. 2021. 2 февраля URL:https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-
nord-stream-2-raczej-zostanie-dokonczony,nId,5025255 
11 USA: DepartamentStanu o proteściemediów w Polsceprzeciwkopodatkowi // Onet. 2021. 11 февраля URL: 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-departament-stanu-o-protescie-mediow-w-polsce-przeciwko-
podatkowi/sscbp3n,79cfc278 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-02-10/nord-stream-2-wznowienie-budowy-w-obliczu-presji-sankcyjnej
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nord-stream-2-raczej-zostanie-dokonczony,nId,5025255
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nord-stream-2-raczej-zostanie-dokonczony,nId,5025255
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-departament-stanu-o-protescie-mediow-w-polsce-przeciwko-podatkowi/sscbp3n,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-departament-stanu-o-protescie-mediow-w-polsce-przeciwko-podatkowi/sscbp3n,79cfc278
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Поэтому удивление вызвало 

присутствие президента Дуды 

на виртуальном саммите 

формата 17+1 — китайской 

инициативы, направленной на 

расширение сотрудничества с 

Восточной и Центральной 

Европой. Более того, Дуда не внял 

предупреждению американцев. 

Накануне саммита на 

нежелательность участия в 

мероприятии намекнул Майкл 

Карпентер — эксперт 

влиятельного Atlantic Council, 

бывший во время выборов 

советником Байдена по 

международным вопросам12. 

Прибалтийские «тигры» быстро сообразили, чего от них хотят, и постарались дистанцироваться от 

саммита. Дуда поступил наоборот и пафосно заявил, что ни одно важное дело в регионе не должно 

решаться без Польши. Кстати, впервые за почти девять лет существования формата 17+1 Китай был 

представлен на самом высоком уровне — в виртуальной встрече лидеров участвовал председатель КНР Си 

Цзиньпин. 

Для польского президента саммит инициативы 17+1 

плавно перетёк в юбилей «Вишеградской группы», и 

Анджей Дуда принял гостей из Чехии, Словакии и 

Венгрии. Объединение появилось на свет 15 февраля 

1991 года, когда Лех Валенса, Вацлав Гавел и 

венгерский премьер Йожеф Анталл собрались в 

вишеградском замке и подписали соглашение. 

Позднее произошёл «бархатный развод» Чехии и 

Словакии, и группа стала состоять из четырёх стран. 

Польша сейчас председательствует в «четвёрке», и 

поэтому она выступала в роли хозяйки юбилея. Дуда 

общался с коллегами два дня, но эти посиделки не 

были судьбоносным событием — президенты Чехии, 

Словакии и Венгрии обладают ограниченными 

полномочиями, реальная власть сосредоточена в 

руках премьер-министров этих государств. Да и 

Анджей Дуда первое лицо только по должности, а все 

ключевые решения принимает Ярослав Качиньский. 

10 февраля президенты разъехались, а через неделю 

в Краков прибыли премьер-министры и 

председатель Европейского совета Шарль Мишель. 

Матеуш Моравецкий говорил об успехах, о силе «Вишеградской четвёрки», но на самом деле внутри группы 

больше разброда, чем партнёрства.  

                                                           
12Twitter. URL: https://twitter.com/mikercarpenter/status/1358847418482253824 

https://twitter.com/mikercarpenter/status/1358847418482253824
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Это видно по статье, которую для газеты SME подготовил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Он 

чётко указал, что для Братиславы «четвёрка» — лишь инструмент экономического сотрудничества, но никак не 

политического. А вот Варшава и Будапешт, наоборот, хотели бы, чтобы «вишеградский» голос звучал в ЕС 

громче. Кроме того, Чехия и Словакия не стремятся к объединению на основе традиционных ценностей, как это 

предлагает Венгрия. Нет единства и в вопросе военного присутствия США: Польша жаждет американские базы, 

Словакия — нет. 

Однако, несмотря на противоречия, в подписанной премьерами декларации выражается готовность 

взаимодействовать с «неевропейскими партнёрами». Здесь в первую очередь подразумевается Китай, и мы 

опять-таки наблюдаем заигрывание с Пекином. Манёвры Польши не остались незамеченными, и на сайте 

Jamestown Foundation (у истоков этой организации стоял не кто иной, как Збигнев Бжезинский) вышла статья, 

где сказано, что Речь Посполитая пытается использовать КНР в качестве противовеса США, поскольку с 

приходом Байдена в Белый дом поляки чувствуют себя неуверенно13. 

Уверенности не прибавил и долгожданный звонок Энтони Блинкена Збигневу Рау. Главы дипломатии общались 

23 февраля, и формально всё прошло хорошо: Блинкен назвал Польшу верным союзником по НАТО, а по поводу 

«Северного потока — 2» употребил формулу «ничего о вас без вас». То есть пообещал учесть интересы Речи 

Посполитой. Тем не менее во многом друг с другом говорили слепой и глухой: Рау напирал на российскую 

угрозу и энергетическую безопасность, Блинкен делал акцент на ценностях (под ними в первую очередь надо 

понимать права сексуальных меньшинств) и напоминал о свободе СМИ. Примечательно, что в 

подготовленном польским МИДом пресс-релизе упоминания о ценностях и свободе медиа нет14. 

В общем, туман между Вашингтоном и Варшавой не рассеялся. К тому же Речь Посполитая оказалась только 

сорок шестой по счёту страной, с чьим министром иностранных дел провёл беседу американский госсекретарь. 

Причём перед Польшей был Египет, а после неё — Кабо-Верде. Комментируя звонок Блинкена, экс-

руководитель МИДа и депутат Европарламента Радослав Сикорский увидел в разговоре с Рау наглядную 

иллюстрацию упадка в польско-американских отношениях. Также политик добавил, что с окончанием 

президентства Дональда Трампа «Право и справедливость» осиротела15. 

Отчасти слова Сикорского верны, но если быть откровенным, то покровитель из Трампа был так себе. 

Интересами Польши он нередко пренебрегал, и порой его поступки граничили с откровенным унижением. 

Единственным реальным плюсом для Варшавы стало введение безвизового режима — данный вопрос не 

могли сдвинуть с мёртвой точки десятилетиями. Но пропаганда лепила из Трампа образ величайшего друга 

Речи Посполитой. Теперь он ушёл, и возникла пустота. А политика новой вашингтонской команды на польском 

направлении остаётся неопределённой. Ещё в октябре 2020-го, незадолго до выборов в США, Байден обвинял 

Трампа в том, что тот поддерживает бандитов и тоталитарные режимы по всему миру16. Список негодяев был 

коротким — Белоруссия, Венгрия и Польша. С той поры минуло достаточно времени, но до сих пор неясно, кто 

для Соединенных Штатов люди, правящие Речью Посполитой, — бандиты, склонные к тоталитаризму, или 

хорошие парни. 

В связи с этим заигрывание с КНР — шаг, в принципе, логичный, но чреватый для польской власти 

последствиями — в Белом доме это могут расценить как откровенное непослушание, что, в свою очередь, 

                                                           
13 China-CEEC Summit Returns After Pandemic—The View From Warsaw // Jamestown. 2021. 22 февраля URL: 
https://jamestown.org/program/china-ceec-summit-returns-after-pandemic-the-view-from-warsaw/ 
14RozmowatelefonicznaministraZbigniewaRaua z sekretarzemstanu USA Antonym J. Blinkenem // 
MinisterstwoSprawZagranicznych. 2021. 23 февраля URL: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rozmowa-telefoniczna-ministra-
zbigniewa-raua-z-sekretarzem-stanu-usa-antony-j-blinkenem 
15Sekretarzstanu USA rozmawiał z szefempolskiego MSZ o obroniewartościdemokratycznych. RadosławSikorskikomentuje // 
TVN24. 2021. 23 февраля URL: https://tvn24.pl/polska/sekretarz-stanu-usa-rozmawial-z-szefem-polskiego-msz-o-obronie-
wartosci-demokratycznych-radoslaw-sikorski-komentuje-5027788 
16 Biden: Widzimy co siędziejęnaBiałorusi, w PolsceinaWęgrzech // Rzeczpospolita. 2020. 16 октября URL: 
https://www.rp.pl/Prezydent--USA/201019511-Biden-Widzimy-co-sie-dzieje-na-Bialorusi-w-Polsce-i-na-Wegrzech.html 

https://jamestown.org/program/china-ceec-summit-returns-after-pandemic-the-view-from-warsaw/
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rozmowa-telefoniczna-ministra-zbigniewa-raua-z-sekretarzem-stanu-usa-antony-j-blinkenem
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rozmowa-telefoniczna-ministra-zbigniewa-raua-z-sekretarzem-stanu-usa-antony-j-blinkenem
https://tvn24.pl/polska/sekretarz-stanu-usa-rozmawial-z-szefem-polskiego-msz-o-obronie-wartosci-demokratycznych-radoslaw-sikorski-komentuje-5027788
https://tvn24.pl/polska/sekretarz-stanu-usa-rozmawial-z-szefem-polskiego-msz-o-obronie-wartosci-demokratycznych-radoslaw-sikorski-komentuje-5027788
https://www.rp.pl/Prezydent--USA/201019511-Biden-Widzimy-co-sie-dzieje-na-Bialorusi-w-Polsce-i-na-Wegrzech.html
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скажется на устойчивости режима «Права и справедливости», у которого и так немало проблем. Однако в 

Варшаве предпочитают идти на риск. 

1 марта Анджей Дуда позвонил Си Цзиньпину и обсудил с ним поставки китайских вакцин от коронавируса. 

Первую прививку в Польше сделали на исходе декабря, а через месяц планы вакцинации оказались сорваны 

из-за нехватки препаратов, выпускаемых европейскими производителями. На сегодня известно, что Astra 

Zeneca сократила польский заказ почти на 65 %, Moderna — на 20 %, а Pfizer — на 10 %17.  

Поэтому решение обратиться к КНР выглядит разумным, но принималось оно крайне нелегко. Длительный 

период власти Речи Посполитой давали понять, что ни китайскими вакцинами, ни российским «Спутником 

V» поляков прививать не будут. Такие же настроения фиксировались и в обществе: социологический опрос, 

проведённый компанией Social Changes, показал, что 52 % не хотят, чтобы правительство покупало 

«Спутник V», а 48 % против приобретения вакцины у Китая18. 

Возможно, Польша продолжала бы настаивать на своём и надеяться на европейцев или на американскую 

прививку от Johnson&Johnson, если бы не масштабная волна заражений COVID-19. В результате Дуда поговорил 

с Си Цзиньпином и в ответ услышал готовность предоставить вакцину. А 2 марта пришла новость о том, что в 

Варшаве не исключают варианта с покупкой «Спутника V», хотя ранее руководство Речи Посполитой 

отказывалось даже думать об этом19. 

Коалиционный кризис 

Выше упоминался скандал, вызванный законопроектом о налоге для СМИ. Это был не единственный эпизод, 

когда в Польше бурлили политические страсти. 9 февраля стало известно о новом назначении во вроцлавском 

отделении Института национальной памяти (PINP). Должность исполняющего обязанности директора занял 

историк Томаш Гренюх. Такая структура, как PINP, всегда на виду, поскольку на неё возложено формирование 

государственной политики в области исторической памяти. Кроме того, у института есть карательные функции, 

и он терроризирует давно ушедших на пенсию бывших сотрудников госбезопасности социалистической ПНР. 

Гренюх едва успел освоиться в директорском кресле, как выяснилось, что в молодости свежеиспечённый 

начальник отделения был активистом «Национально-радикального лагеря» (ONR). Это организация крайне 

правого толка, которую вполне можно считать неонацистской. Численность ONR невелика, но акции её 

шумные, и национал-радикалы имеют репутацию эталонных фашистов. Поэтому фотография Томаша Гренюха, 

стоящего на фоне флага ONR и выбрасывающего руку в нацистском приветствии, вызвала сильный резонанс. 

                                                           
17Szczepionkanakororaniwrusa. Ile szczepionektrafi do UE? Wideoszczytunijnychprzywódców // TVN24. 2021. 25 февраляURL: 
https://tvn24.pl/swiat/szczepionka-na-kororaniwrusa-ile-szczepionek-trafi-do-ue-wideoszczyt-unijnych-przywodcow-5028892 
18 Co Polacymyślą o chińskiejirosyjskiejszczepionceprzeciwko COVID-19? // DoRzeczy. 2021. 26 февраля 
URL:https://dorzeczy.pl/sondaz/173923/co-polacy-mysla-o-chinskiej-i-rosyjskiej-szczepionce-przeciwko-covid-19.html 
19Szef MON: Rządbędzierozmawiał o możliwościzakupuchińskiejszczepionki// PolskaAgencjaPrasowa. 2021. 2 марта 
URL:https://www.pap.pl/aktualnosci/news,825119,szef-mon-rzad-bedzie-rozmawial-o-mozliwosci-zakupu-chinskiej-szczepionki 

https://tvn24.pl/swiat/szczepionka-na-kororaniwrusa-ile-szczepionek-trafi-do-ue-wideoszczyt-unijnych-przywodcow-5028892
https://dorzeczy.pl/sondaz/173923/co-polacy-mysla-o-chinskiej-i-rosyjskiej-szczepionce-przeciwko-covid-19.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,825119,szef-mon-rzad-bedzie-rozmawial-o-mozliwosci-zakupu-chinskiej-szczepionki
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Скандал освещали не только 

польские медиа, но ещё и 

TimesofIsrael, а также итальянская 

la Repubblica. Сам Гренюх 

списывал всё на юношескую 

браваду и «бескомпромиссное 

отношение к нацизму и 

коммунизму». Как это вяжется с 

фото зигующего молодчика, 

непонятно, но на своей странице в 

«Фейсбуке» Томаш давил на 

жалость, рассказывая, что одного 

из его предков замучили в 

Освенциме. Руководство 

Института нацпамяти Гренюха не 

осудило и даже стало защищать. 

Директор PINP Ярослав Шарек 

пустился в рассуждения о том, что 

за ошибки юности фигурант 

скандала уже покаялся, а сейчас 

он хороший специалист20. 

Так продолжалось, пока Шареку не позвонили из президентского дворца и не донесли до него 

недвусмысленную позицию Дуды: она сводилась к тому, что в институте должны работать люди с 

безупречным прошлым. Практически сразу же Гренюх подал в отставку, а вскоре Шарек объявил, что с 

историком расторгнут контракт. Вдобавок Ванда Новицкая, депутат Сейма от Союза левых демократических 

сил, обратилась с письмом к президенту и потребовала лишить Гренюха бронзового Креста Заслуг — эту 

государственную награду несостоявшийся директор получил в 2018-м, когда отмечалось столетие 

восстановления независимости Речи Посполитой. 

Институт национальной памяти не первый раз попадает в скандал подобного рода. Два года назад PINP 

попытался официально реабилитировать Ромуальда Райса, вошедшего в историю под кличкой Бурый, — 

военного преступника, уничтожавшего население белорусских сел на польско-советском пограничье. МИД РБ 

в резкой форме потребовал разъяснений, и в институте тут же заявили, что не намерены пересматривать роль 

Райса в геноциде 1946 года.  

Однако ситуация с Гренюхом — свидетельство того, что в PINP свили гнездо крайние националисты, в этом 

«министерстве правды» они чувствуют себя комфортно. Кстати, уже после увольнения оказалось, что 

якобы порвавший со своими неонацистскими заблуждениями работник PINP распространял в соцсетях 

видеоролик, где Гитлер принимает парад войск СС и обнимается с Муссолини. 

Случись скандал с Гренюхом в какой-нибудь другой стране, можно было бы говорить о том, что это бросает 

тень на партию, находящуюся у власти. Но про Польшу так сказать нельзя, поскольку «Право и справедливость» 

и без того успешно дискредитирует саму себя. Осенью 2019-го политсила Ярослава Качиньского выиграла 

выборы в Сейм, где образовала коалицию ещё с двумя консервативными партиями — «Согласие» и 

                                                           
20Szef IPN weWrocławiuTomaszGreniuchtłumaczyswojąfascynację ONR. «Młodzieńczabrawura» // Gazeta.pl. 2021. 14 февраля 
URL:https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26789425,szef-ipn-we-wroclawiu-tomasz-greniuch-o-swojej-
wieloletniej.html 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26789425,szef-ipn-we-wroclawiu-tomasz-greniuch-o-swojej-wieloletniej.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26789425,szef-ipn-we-wroclawiu-tomasz-greniuch-o-swojej-wieloletniej.html
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«Солидарная Польша». Данный альянс позволил Качиньскому контролировать нижнюю палату парламента и 

правительство. К тому же президент Дуда тоже из «Права и справедливости». 

На первый взгляд, такая конфигурация надолго обеспечила партии Качиньского спокойное пребывание на 

вершине политического Олимпа. В реальности дело обстоит иначе. В 2020-м коалиция пережила несколько 

кризисов и каждый раз балансировала на грани распада, который практически неизбежно привёл бы к 

досрочным выборам с непредсказуемым результатом. В феврале в альянсе консерваторов вспыхнул новый 

конфликт. Если осенью страсти кипели вокруг «Солидарной Польши» и соперничества её лидера Збигнева 

Зёбро с Ярославом Качиньским, то теперь внимание было приковано к Ярославу Говину, вице-премьеру и 

председателю «Согласия». 

Сам Говин охарактеризовал происходящее как попытку рейдерского захвата партии. Началась она с того, что 

два функционера «Согласия» — Адам Белан и Камиль Бортничук — поставили под сомнение полномочия 

Говина. По их версии, председателя избрали в 2015-м, но спустя четыре года, вопреки уставу, голосования не 

было, а значит, Говин — нелегитимный лидер.  

Так в «Согласии» возник 

раскол, не ставший, впрочем, 

затяжным. В офисе политсилы 

экстренно сменили все замки, 

затем Белана с Бортничуком 

исключили из партии, а потом 

из её рядов изгнали ещё 

восемь бунтовщиков. В 

общем, Говин в режиме 

блицкрига разгромил 

противников и восстановил 

контроль над «Согласием». 

Конфликт вроде бы исчерпан, 

но велика вероятность, что за 

мятежниками стоит 

Качиньский (Белан сам 

признаётся, что у них хорошие 

отношения). Если бы им 

удалось свергнуть Говина, то 

«серый кардинал» Польши 

получил бы очень послушного 

партнёра по коалиции, по 

сути, превратив «Согласие» в 

свою марионетку. 

Говин — политик не менее опытный, чем Качиньский, и он устоял. Но вновь возник вопрос: сколько ещё 

протянет коалиция? На Ярослава Говина имеет виды оппозиция в лице либеральной партии «Гражданская 

платформа». В 2011-2013 годах нынешний вице-премьер руководил минюстом в правительстве Туска, но 

позднее предпочёл союз с Качиньским. Однако весной 2020-го во время коалиционного кризиса Говин вёл 

кулуарные переговоры с либералами. Тогда разрыв с «Правом и справедливостью» и «Солидарной Польшей» 

не состоялся, но, когда возник конфликт внутри «Согласия», её председателю «Гражданская платформа» 

намекнула, что он может занять пост премьер-министра21. Оппозиции решила подыграть газета Rzeczpospolita. 

                                                           
21Gowinpremierem w rządzie PO? Kidawa-Błońska: Wszystkomożliwe // DoRzeczy. 2021. 9 февраля 
URL:https://dorzeczy.pl/kraj/171893/gowin-premierem-w-rzadzie-po-zastanawiajaca-odpowiedz-kidawy-blonskiej.html 

https://dorzeczy.pl/kraj/171893/gowin-premierem-w-rzadzie-po-zastanawiajaca-odpowiedz-kidawy-blonskiej.html


13 
 

По её заказу быстро организовали соцопрос, и из него следовало, что лучшего кандидата на пост главы 

польского правительства, чем Говин, не найти. 

А 1 марта на сайте Onet был опубликован развёрнутый план переворота в Сейме (причём слово «переворот» 

присутствовало непосредственно в заголовке)22. Выглядеть это должно так: «Согласие» выходит из коалиции 

консерваторов, объединяется с «Гражданской платформой» и несколькими оппозиционными политсилами 

поменьше — альянсом левых и Польской крестьянской партией. Благодаря этому манёвру «Право и 

справедливость» теряет Сейм, а также утрачивает контроль над государственными СМИ. Сроки переворота в 

парламенте не называются, но говорится, что его лучше устроить незадолго до новых выборов, поскольку 

«Согласие» с «крестьянами» долго сосуществовать не смогут и обязательно разругаются. 

Для «Права и справедливости» подобные замыслы — отнюдь не секрет, и намерения либералов разоблачили 

медиа, работающие на партию Качиньского. В дополнение к этому был пущен слух о том, что Ярослав Говин 

выезжал за границу и тайно встречался с Дональдом Туском. Для электората «Права и справедливости», и 

вообще для консервативного лагеря, экс-премьер Речи Посполитой и председатель Европейской народной 

партии — персонаж совершенно демонический. А раз так, то контакты Говина с Туском выглядят, как подлое 

предательство. Лидер «Солидарности» с негодованием опроверг слух и пригрозил иском порталу wPolityce за 

распространение ложной информации. А Туск сказал, что с Говином не общался уже лет десять. Но полностью 

вице-премьер не отмылся, и его продолжают обвинять в том, что он троянский конь Туска, задача которого — 

взорвать бомбу под коалицией консерваторов. 

Между тем Ярослав 

Качиньский дал интервью 

официозу Polska Agencja 

Prasowa и прямым текстом 

заявил, что в стране идёт 

гражданская война23. 

Правда, ответственность 

за неё он возложил на 

оппозицию, ненавидящую 

«Право и справедливость» 

и готовую ради 

собственных интересов 

уничтожить саму Польшу. 

Спасение Отечества 

Ярослав Качиньский видит 

в сохранении единства 

своей партии с 

«Согласием» и «Солидарной Польшей». Закавыка в том, что «серый кардинал» Речи Посполитой, протягивая 

партнёрам руку, тут же идёт в атаку на них. В конце февраля Качиньский ослабил давление на Говина и 

переключился на Зёбро. Ему поставлен ультиматум: или голосование за национальную программу 

восстановления экономики после коронавируса, или вон из коалиции. 

Действия лидера «Права и справедливости» поражают авантюризмом, но любопытнее всего, что в данный 

момент Качиньский практически непотопляем. Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna сказал Марцин 

                                                           
22CzyJarosławGowinzdecydujesięobalićJarosławaKaczyńskiego// Onet. 2021. 1 марта URL:https://wiadomosci.onet.pl/opinie/czy-
jaroslaw-gowin-zdecyduje-sie-obalic-jaroslawa-kaczynskiego-analiza/0kdrtjm 
23Kaczyński: Polskastoidzisiajprzedogromnąszansą, warunkiemjejwykorzystaniajestjednośćZjednoczonejPrawicy// 
PolskaAgencjaPrasowa. 2021. 26 февраля URL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C822738%2Ckaczynski-polska-stoi-
dzisiaj-przed-ogromna-szansa-warunkiem-jej 

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/czy-jaroslaw-gowin-zdecyduje-sie-obalic-jaroslawa-kaczynskiego-analiza/0kdrtjm
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/czy-jaroslaw-gowin-zdecyduje-sie-obalic-jaroslawa-kaczynskiego-analiza/0kdrtjm
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C822738%2Ckaczynski-polska-stoi-dzisiaj-przed-ogromna-szansa-warunkiem-jej
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C822738%2Ckaczynski-polska-stoi-dzisiaj-przed-ogromna-szansa-warunkiem-jej
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Дума, президент исследовательского центра IBRiS. Вердикт эксперта таков: сегодня не существует силы, 

которая могла бы победить «Право и справедливость», а альтернативы Ярославу Качиньскому нет24. 

Выводы 

Польское руководство постепенно приходит к осознанию, что прокладку «Северного потока — 2» остановить 

не удастся. Вот что 3 марта заявил уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической 

инфраструктуры Петр Наимский: «Строительство газопровода "Северный поток — 2" продолжается, 

несмотря на санкции США, введённые в отношении подрядчика проекта. Если ничего не изменится, 

строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено в течение нескольких месяцев»25. Тем 

не менее Варшава не перестанет бороться с трубопроводом и апеллировать к Вашингтону — в противном 

случае Речь Посполитая потеряет лицо. 

В отношениях Польши и США сохранится неопределённость, хотя бы по той причине, что Центральная и 

Восточная Европа не стоят в ряду первостепенных американских интересов. К чему приведут заигрывания Речи 

Посполитой с КНР, спрогнозировать сложно. Важным маркером станет покупка (или же отказ от неё) 

китайской вакцины, а также реакция на сделку Соединённых Штатов. 

Во внутренней политике стоит ожидать очередных склок в трёхпартийной коалиции. Её распад вероятен, но 

вовсе не является неизбежным и единственно возможным сценарием, поскольку Ярослав Качиньский не 

раз демонстрировал умение удерживать альянс консерваторов от развала. Эту точку зрения разделяет и 

общественность. По заказу газеты Rzeczpospolita компания SW Research провела соцопрос, который показал, 

что 56 % респондентов уверены в способности Качиньского сохранить коалицию, а 38 % считают, что она 

доживёт до парламентских выборов 2023-го. При этом лишь 12,4 % думают, что «Согласие» пойдёт своим 

путём, а 11,8 % предполагают, что первой коалицию покинет «Солидарная Польша»26. 

 

                                                           
24Prezes IBRIS: Nadwa i półrokuprzedwyboramiwśródwyborcówniemaprzeświadczenia, żeistniejektoś, ktobyłby w 
staniepokonaćPiS// DziennikGazetaPrawna. 2021. 26 февраля URL: https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-
weekend/artykuly/8106470,marcin-duma-ibris-wybory-kaczynski-kto-moglby-pokonac-pis-wywiad.html 
25 Nord Stream 2. Pracetrwająmimosankcji. Konieczakilkamiesięcy // WprostBiznes. 2021. 3 марта URL: 
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/infrastruktura/10426663/nord-stream-2-prace-trwaja-mimo-sankcji-koniec-za-kilka-
miesiecy.html 
26Sondaż: Czykryzys w PorozumieniudoprowadzidorozpadukoalicjiZjednoczonejPrawicy? // Rzeczpospolita. 2021. 21 февраля 
URL:https://www.rp.pl/Rzad-PiS/210229970-Sondaz-Czy-kryzys-w-Porozumieniu-doprowadzi-do-rozpadu-koalicji-Zjednoczonej-
Prawicy.html 

https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8106470,marcin-duma-ibris-wybory-kaczynski-kto-moglby-pokonac-pis-wywiad.html
https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8106470,marcin-duma-ibris-wybory-kaczynski-kto-moglby-pokonac-pis-wywiad.html
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/infrastruktura/10426663/nord-stream-2-prace-trwaja-mimo-sankcji-koniec-za-kilka-miesiecy.html
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/infrastruktura/10426663/nord-stream-2-prace-trwaja-mimo-sankcji-koniec-za-kilka-miesiecy.html
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/210229970-Sondaz-Czy-kryzys-w-Porozumieniu-doprowadzi-do-rozpadu-koalicji-Zjednoczonej-Prawicy.html
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/210229970-Sondaz-Czy-kryzys-w-Porozumieniu-doprowadzi-do-rozpadu-koalicji-Zjednoczonej-Prawicy.html
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