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Введение 

В мае основными тенденциями внешней политики Польши являлись поддержание антироссийского курса 

руководства Речи Посполитой, демонстративная верность союзническим отношениям с США и действия, 

направленные на вовлечение в орбиту своего влияния восточных соседей — Украины и Белоруссии. 

Наибольшего внимания заслуживают следующие события: противостояние с РФ в вопросах исторической 

памяти, подписание новой Стратегии национальной безопасности Польши, объявление о начале 

строительства газопровода Baltic Pipe и подготовка к новому саммиту «Восточного партнёрства». 

В свою очередь, главным содержанием внутренней политики стал кризис, спровоцированный партией 

«Право и справедливость», попытавшейся провести президентские выборы в условиях строгого карантина и 

социального дистанцирования. 

Столетие киевской операции Войска Польского 

Весна оказалась для Речи Посполитой временем знаковых юбилеев, связанных с событиями советско-

польской войны. В частности, в апреле исполнилось сто лет наступлению на Украине, апофеозом которого 

стало взятие Киева 7 мая 1920 года. 

На официальном уровне юбилей не отмечался, однако получил самое широкое освещение в медиасфере 

Речи Посполитой. Большое внимание походу на Украине уделило контролируемое государством Polskie Radio. 

От него не отставали и 

независимые СМИ, как 

провластные, так и 

оппозиционные. Кроме того, 8 

мая заместитель председателя 

Сейма Малгожата Госевская и 

глава Управления по делам 

ветеранов и репрессированных 

лиц Ян Юзеф Каспшик 

возложили цветы к могиле 

генерала Рыдз-Смиглого, 

руководившего киевской 

операцией. 

На следующий день к 

Госевской и Каспшику 

присоединился посол Украины 

в Польше Андрей Дещица. Все 

трое присутствовали на мессе в 

костёле Святого Креста, а затем 

посетили захоронения солдат и 

офицеров петлюровской 

армии. В подобной акции принял участие и председатель Института национальной памяти Польши Ярослав 

Шарек. Он побывал в Подкарпатском воеводстве и на кладбище города Ланьцут «почтил память украинских 

солдат из армии атамана Петлюры» (цитата из пресс-релиза возглавляемого Шареком ведомства). 

Помимо воспевания побед Войска Польского в 1920-м и прославления союза Пилсудского с Петлюрой, 

которым занимались вице-председатель Сейма и другие чиновники, в Речи Посполитой отражали новые 
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«атаки Путина». Данное выражение вошло в моду в конце 2019 года, когда президент РФ напомнил об 

ответственности Польши за развязывание Второй мировой. Руководство страны старательно 

конструирует образ жертвы, павшей в 1939-м под ударами двух диктаторов (Сталина и Гитлера), 

поэтому слова Путина вызвали у польских политиков и журналистов настоящую истерику. «Атаку» 

отбивали почти два месяца, после чего объявили о победе над Россией. 

8 мая президент РФ предложил осудить не только пакт Молотова — Риббентропа, но и Мюнхенский сговор. В 

Варшаве на новости из Москвы реагировали менее бурно, чем на исходе прошлого года, поскольку общество 

сосредоточилось на эпидемии коронавируса и карантинных мероприятиях властей. Тем не менее поляки 

заявили, что бой за историческую правду выигран. Такого рода «сражения» — часть политики Речи 

Посполитой. К примеру, посол в Индии Адам Бураковский устроил публичную дискуссию с главой 

диппредставительства РФ в Шри-Ланке Юрием Материем. Поводом стала публикация в местных СМИ статьи 

Материя, посвящённой 75-летию Великой Победы. 

Новая Стратегия национальной безопасности 

12 мая президент Анджей Дуда в торжественной обстановке подписал Стратегию национальной безопасности 

Польши1. Предыдущий документ с таким названием был утверждён в ноябре 2014-го, когда пост главы 

государства занимал представитель либеральной «Гражданской платформы» Бронислав Коморовский. К тому 

же под контролем партии и её партнёров по коалиции находились правительство и обе палаты парламента 

Речи Посполитой — Сейм и Сенат. 

В 2015 году по итогам президентских и парламентских выборов полноту власти обрела консервативная 

партия «Право и справедливость», возглавляемая Ярославом Качиньским (он считается «серым кардиналом» 

Польши и теневым правителем страны). В январе 2018-го было заявлено о начале работы над новой 

Стратегией национальной безопасности, отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Дело двигалось со скрипом, 

несколько раз анонсировалось принятие документа, но затем сдвигалось на более поздний срок. 9 мая 

министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил: Стратегия готова и будет подписана в ближайшие 

дни. При этом Блащак отметил, что в текст добавлены вопросы, связанные с эпидемиологической 

безопасностью. По сути, министр скрыл наиболее скандальные положения документа. 

Церемонию приурочили к 85-летию кончины маршала Пилсудского, культ которого активно раздувается 

деятелями правящей партии. Символично, что, подписав Стратегию, президент Дуда отправился возлагать 

цветы к памятнику Пилсудскому. Создатель независимой Речи Посполитой являлся категоричным и 

последовательным противником царской России и СССР. 

Приверженность курсу Пилсудского демонстрирует и нынешнее польское руководство. В Стратегии 

главной угрозой национальной безопасности объявлена «неоимперская политика властей Российской 

Федерации, реализуемая также с использованием военной силы». В качестве примеров «неоимперской 

политики» приводятся присоединение Крыма, помощь республикам Донбасса и операция по принуждению к 

миру в Северной Осетии в 2008-м, трактуемая Польшей как «агрессия против Грузии». 

Варшава постоянно добивается официального признания России агрессором. Последняя по времени попытка 

имела место в начале мая, когда готовилась декларация к саммиту ЕС — Япония. Польшу поддерживали 

                                                             
1 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020. // Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 2020. URL: 
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf  

https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf
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Нидерланды, Финляндия, Швеция, Дания и «прибалтийские тигры». Этого оказалось недостаточно, и в 

декларации лишь появился пункт об ответственности РФ за конфликт на Украине. 

Поскольку основная угроза национальной безопасности сформулирована чётко и недвусмысленно, в 

Стратегии предусматривается ряд мероприятий по укреплению обороноспособности Польши. Среди них 

значится и постройка новых кораблей для военно-морских сил, что указывает на амбиции Варшавы.  

Однако ключевым элементом защиты являются не национальные вооружённые силы, а войска США, 

размещённые на территории Речи Посполитой, — на американский контингент возлагаются большие 

надежды. 

Подтверждением тому служат 

слова Антони Мацеревича — 

бывшего министра обороны, 

депутата Сейма и одного из главных 

«ястребов» в стане партии «Право и 

справедливость». 9 мая, 

комментируя телефонный разговор 

между Владимиром Путиным и 

Ангелой Меркель, Мацеревич 

заявил2, что американские войска 

— «единственный инструмент для 

защиты от чрезвычайно опасных, 

даже смертельно опасных планов, о 

которых нам напомнили 

руководители Российской 

Федерации и Германии…». 

Экс-министр также произнёс фразу 

«пока мы не построим достаточно 

сильную армию». Это было сказано 

для красного словца — Варшава, 

похоже, не надеется справиться с армией РФ самостоятельно. В Стратегии нацбезопасности много внимания 

уделяется Войскам территориальной обороны. Их формирование началось недавно, в конце 2016 года, и 

ведётся в ускоренном порядке. «Территориалы» должны стать «партизанской армией», действующей в тылу 

агрессора, оккупировавшего Польшу, и в войска активно рекрутируются солдаты и офицеры, проходившие 

службу в подразделениях специального назначения. Законодательно учреждён праздник «территориалов», 

он отмечается 27 сентября и приурочен к годовщине создания так называемого Польского подпольного 

государства — тайных организаций и партизанских отрядов, сражавшихся с гитлеровцами в годы Второй 

мировой войны. 

Из этого следует вывод: несмотря на амбиции и обещание уже к 2024 году довести оборонные расходы до 

2,5 % ВВП (для Польши это колоссальная цифра), по задумке варшавских стратегов, их собственная армия в 

случае войны будет выполнять вспомогательные задачи, а главная ставка делается на американцев. 

                                                             
2 Antoni Macierewicz: wojska USA w Polsce to jedyne narzędzie obrony przed zabójczymi planami Rosji. 2020. 9 мая. // 
PolskieRadio24.pl URL: https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2507213,Antoni-Macierewicz-wojska-USA-w-Polsce-to-
jedyne-narzedzie-obrony-przed-zabojczymi-planami-Rosji 

https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2507213,Antoni-Macierewicz-wojska-USA-w-Polsce-to-jedyne-narzedzie-obrony-przed-zabojczymi-planami-Rosji
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2507213,Antoni-Macierewicz-wojska-USA-w-Polsce-to-jedyne-narzedzie-obrony-przed-zabojczymi-planami-Rosji
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Союзнические отношения с США 

Поскольку военный союз с США является приоритетом для Речи Посполитой, то Польша первой из членов 

НАТО возобновила учения Defender Europe 2020. Манёвры Североатлантического альянса должны были стать 

крупнейшими за последние 25 лет, и из Соединённых Штатов в Европу перебрасывались значительные 

контингенты. В марте стартовала та часть учений, которую планировали провести в Польше. В Речи 

Посполитой Defender Europe придавалось большое значение, поэтому манёвры сопровождались шумной 

пропагандистской кампанией. Эпидемия коронавируса вынудила прервать учения, хотя несколько тысяч 

американцев успели прибыть в Польшу. 

13 мая командование сухопутных войск США в Европе и министерство национальной обороны отдали 

совместный приказ о переходе к активной фазе учений. В манёврах примут участие американские солдаты и 

офицеры, уже находящиеся в Польше. Масштаб Defender Europe пришлось сократить, и в июне на полигон 

под городом Дравско-Поморске выйдут 4000 военных из США и 2000 поляков. По первоначальному замыслу 

собирались задействовать 37 тысяч солдат 

и офицеров из 18 государств, тренировки 

войск должны были пройти на территории 

разных стран, а больше всего — в Польше 

и прибалтийских республиках. Теперь же 

всё будет гораздо скромнее. Кроме того, 

Defender Europe отодвигается от рубежей 

России и Белоруссии: Дравско-Поморске 

входит в состав Западно-Поморского 

воеводства, граничащего с Германией. 

Союзнические отношения с 

Соединёнными Штатами преподносятся 

властями Речи Посполитой как немалое 

достижение. Политика же Вашингтона 

отличается пренебрежением и цинизмом.  

Спустя два дня после новостей о 

перезапуске Defender Europe 2020 посол 

США в Варшаве Джорджетт Мосбахер 

сделала громкое заявление о том, что 

Польша может разместить на своей 

территории американское ядерное 

оружие.  

В интервью газете Fakt дипломат объяснила: «Самой большой угрозой является ядерный арсенал России, а 

также то, что русские агрессивны»3. Мосбахер оказывала поддержку берлинскому коллеге — послу 

Ричарду Греннеру. Тому пришлось приструнить немецких социал-демократов и «зелёных», поднявших тему 

избавления Германии от ядерных боеприпасов США. 

                                                             
3 Ambasador USA: Ten, kto opracuje szczepionkę pierwszy, będzie miał przewagę. 2020. 15 мая. // Fakt.pl URL: 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/koronawirus-w-polsce-georgette-mosbacher-kto-bedzie-mial-pierwszy-szczepionke-
na/qnkxqgt?  

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/koronawirus-w-polsce-georgette-mosbacher-kto-bedzie-mial-pierwszy-szczepionke-na/qnkxqgt?utm_source=www.fakt.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2#slajd-1
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/koronawirus-w-polsce-georgette-mosbacher-kto-bedzie-mial-pierwszy-szczepionke-na/qnkxqgt?utm_source=www.fakt.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2#slajd-1
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Главная прелесть ситуации заключается в следующем: Джорджетт Мосбахер не сочла нужным согласовывать 

заявление с польским руководством. Комментируя действия американских дипломатов, министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул: «Для меня самое приметное, если хотите, в этой истории 

заключается не в ядерном оружии, а в том, как свободно послы США в европейских странах не просто 

излагают позицию своей страны, а диктуют позицию стране пребывания»4. 20 мая в Москве проходила 

коллегия министерства обороны РФ и Сергей Шойгу сообщил о проведении учений Балтийского флота и 6-й 

армии. Из-за них в польской медиасфере случился настоящий переполох. Его причиной стала публикация в 

«Независимой газете», называвшаяся «Балтийский флот держит под прицелом ядерные планы Польши».  

22 мая статья активно пересказывалась СМИ Речи Посполитой, причём имела место откровенная подтасовка. 

«Независимая» связывала предстоящие манёвры флота и сухопутных войск с возобновлением Defender 

Europe и рассуждала, что если ядерные боеприпасы появятся в Польше, то РФ придётся принимать меры. 

А вот у поляков получалось 

так, будто бы Балтфлот 

выйдет в море в ответ на 

заявления Мосбахер. Автор 

манипуляции известен — 

Анна Врубель, 

корреспондент официозного 

Польского агентства печати в 

Москве. Она 

«переосмыслила» статью из 

российской газеты, и на её 

материале базировались 

публикации польских СМИ. 

Несмотря на то что 

политики «Права и 

справедливости» как бы не 

заметили слов Мосбахер, 

некоторые публицисты и 

эксперты заговорили об 

американском ядерном 

оружии в позитивном ключе.  

Вот, к примеру, мнение Лукаша Кулесы из Польского института международных отношений: «В случае если 

Германия выйдет из программы ядерного обмена, есть много вариантов. Среди них добавление новых 

стран в качестве места хранения ядерного оружия в рамках программы НАТО»5. Намёк на Польшу здесь 

очень даже прозрачен, и свою позицию Кулеса, естественно, обосновывает агрессивностью России. Важная 

деталь: эксперт работает в учреждении, находящемся в прямом подчинении правительства Речи Посполитой. 

                                                             
4 Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше. 2020. 19 мая. // rg.ru URL: 
https://rg.ru/2020/05/19/lavrov-moskva-somnevaetsia-chto-ssha-razmestiat-iadernoe-oruzhie-v-polshe.html  
5 Z racji zbrojeń Rosji dla Polski bardzo ważny jest program atomowy NATO. W razie rezygnacji Niemiec jest kilka opcji. 2020. 27 
мая. // PolskieRadio24.pl URL: https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2518365,Z-racji-zbrojen-Rosji-dla-Polski-bardzo-wazny-
jest-program-atomowy-NATO-W-razie-rezygnacji-Niemiec-jest-kilka-opcji 

https://rg.ru/2020/05/19/lavrov-moskva-somnevaetsia-chto-ssha-razmestiat-iadernoe-oruzhie-v-polshe.html
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2518365,Z-racji-zbrojen-Rosji-dla-Polski-bardzo-wazny-jest-program-atomowy-NATO-W-razie-rezygnacji-Niemiec-jest-kilka-opcji
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2518365,Z-racji-zbrojen-Rosji-dla-Polski-bardzo-wazny-jest-program-atomowy-NATO-W-razie-rezygnacji-Niemiec-jest-kilka-opcji


 

9 
 

Начало строительства Baltic Pipe 

Кроме тесного и всестороннего сотрудничества с США, в Стратегии национальной безопасности особое 

внимание уделяется энергетическим вопросам. Польское руководство одержимо диверсификацией 

источников сырья и избавлением от «диктата "Газпрома"» (в пропаганде это именуется достижением 

«энергетической независимости»). Спасение видят в терминале по переработке сжиженного газа в 

Свиноуйсьце и трубопроводе Baltic Pipe, о начале строительства которого объявлено в мае лично 

президентом Дудой.  

Baltic Pipe («Балтийская труба») 

должен связать Польшу с 

норвежскими месторождениями 

на шельфе Северного моря. 

Значительная часть «трубы» 

пройдёт по дну Балтийского 

моря и территории Дании, длина 

подводного участка составит 230 

километров. Baltic Pipe нередко 

называют «европейским 

долгостроем» — впервые 

газопровод собирались 

проложить ещё в 2001 году, 

однако проект признали 

экономически невыгодным. 

Вновь о нём вспомнили во 

второй половине 2000-х. Результат опять оказался отрицательным. Очередное возрождение проекта 

произошло после монополизации власти партией «Право и справедливость». 

5 мая нынешнего года Анджей Дуда выступил с обращением к народу и проинформировал о начале 

сооружения Baltic Pipe. Физически оно на тот момент не стартовало, но глава государства очень хотел донести 

до народа хорошую новость. 18 мая компания Gaz-System, которой предстоит эксплуатировать Baltic Pipe, 

сообщила о том, что уже готовы трубы для будущего газопровода.  

Варшава придаёт Baltic Pipe колоссальное значение. Например, президент Анджей Дуда, подводя итоги 

пяти годам пребывания в должности, объявил «Балтийскую трубу» одним из двух своих главных 

достижений (второе — введение безвизового режима с США). Кроме того, Дуда уверен: после пуска Baltic 

Pipe Речь Посполитая не только обретёт энергетическую независимость, но и сможет диктовать 

условия России. 

В проекте тем не менее присутствует сильная авантюрная составляющая. Главная ставка сделана на 

норвежский газ, а Нефтяной директорат в Осло несколько лет подряд фиксирует сокращение добычи. То есть 

месторождения истощаются, а новых разведанных запасов голубого топлива у Норвегии нет, зато имеются 

обязательства перед другими странами. Государственная Польская нефтяная и газовая компания (PGNiG) 

занимается скупкой акций и уже владеет долями в 31 месторождении в Северном море. В итоге после того, 

как Baltic Pipe будет окончен, возникнет дефицит углеводородов и останется одна альтернатива — «Газпром». 

Потенциальные жертвы польской авантюры — Германия, прибалтийские республики и сама Речь Посполитая. 

Эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич видит ситуацию таким образом: «В том случае, если у 

Польши возникнет потребность в газе, а она возникнет в соответствии с прогнозом польской же 
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компании, она немецкий газ и купит. У немцев с этим проблем нет, они купят сколько нужно у России и 

спокойно продадут Польше. Польша будет независима от российского газа, она будет покупать немецкий 

газ. Второй вариант… Польша может покупать газ у Литвы. Литва купит сколько ей нужно газа у России 

и продаст Польше»6. 

По сути, Варшава повторяет путь Киева: отказавшись в 2014 году от прямых поставок из РФ, Украина 

стала получать тот же газ, но по реверсу и переплачивая за него. У Польши пока действует контракт с 

«Газпромом», но через два года он заканчивается, и продлевать соглашение Речь Посполитая не 

собирается, рассчитывая на то, что в 2022-м Baltic Pipe вступит в строй. 

Попытка перезапуска «Восточного партнёрства» 

Ещё одной особенностью внешней политики Польши является экспансия на пространстве старой Речи 

Посполитой. Это государство исчезло с карты в конце XVIII века, в своё время в его состав, помимо, 

собственно, Польши, входили Литва, Белоруссия, часть современной Украины и некоторые территории 

нынешней Латвии. Об утраченных землях в Варшаве вспомнили сто лет назад, когда произошло 

восстановление независимости Польши. Похожие процессы имели место и после крушения социалистической 

системы в Восточной Европе. Новый всплеск активности связан с приходом к власти «Права и 

справедливости». 

Её несомненный успех — налаживание взаимопонимания с Литвой. Два государства Евросоюза достаточно 

долго находились в конфронтации, вызванной политикой Вильнюса в отношении польского национального 

меньшинства (от него, в частности, требовали писать свои имена и фамилии на литовский лад). Проблема не 

решена до сих пор, но Варшава отодвинула её на задний план. Это позволило разрядить обстановку, и теперь 

Литва поддерживает Польшу почти во всех начинаниях, фактически пребывая в статусе младшего партнёра. 

Характерный пример: Вильнюс вместе с Варшавой намерен широко отметить 230-летие принятия 

конституции Речи Посполитой (так называемая «Конституция 3 мая»). Литовский Сейм уже провозгласил 

2021-й годом «Конституции 3 мая». 

Кроме того, Польша пытается вдохнуть жизнь в проект «Восточного партнёрства». Он существует с 2009-го и 

затевался для втягивания Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана в орбиту 

влияния ЕС. Инициатором была Польша, энергичную помощь в создании «Восточного партнёрства» ей 

оказывала Швеция. Застрельщики проекта хотели ввести положение о предоставлении права постсоветским 

республикам вступить в Евросоюз. Идею отвергли, но сейчас о ней вспомнили вновь. 17 апреля премьер-

министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью испанской газете El Mundo: «Польша выступает главным 

адвокатом более тесного сотрудничества с такими странами, как Украина или Беларусь, — без 

заманчивого предложения для этих стран мы рискуем, что они выберут ориентацию на Россию»7. Под 

«заманчивым предложением» подразумеваются перспективы членства в ЕС. 

5 мая в украинской газете «Зеркало недели» вышла статья за подписью Моравецкого, где он цитировал 

Тараса Шевченко, призывал объединить усилия и сулил миллиарды из фондов Евросоюза8.  

                                                             
6 Эксперт рассказал о «хитрой схеме» Польши по закупке в Литве газа из РФ. 2020. 21 мая. // lt.sputniknews.ru URL: 
https://lt.sputniknews.ru/economy/20200521/12192811/Ekspert-rasskazal-o-khitroy-skheme-Polshi-po-zakupke-v-Litve-gaza-iz-
RF.html 
7 Ważny wywiad premiera Morawieckiego w «El Mundo». 2020. 17 апреля. // nezalezna.pl URL: https://niezalezna.pl/323838-
wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc 
8 Солідарність і амбіція. 2020. 5 мая. // dt.ua URL: https://dt.ua/international/solidarnist-i-ambiciya-346680_.html 

https://lt.sputniknews.ru/economy/20200521/12192811/Ekspert-rasskazal-o-khitroy-skheme-Polshi-po-zakupke-v-Litve-gaza-iz-RF.html
https://lt.sputniknews.ru/economy/20200521/12192811/Ekspert-rasskazal-o-khitroy-skheme-Polshi-po-zakupke-v-Litve-gaza-iz-RF.html
https://niezalezna.pl/323838-wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc
https://niezalezna.pl/323838-wazny-wywiad-premiera-morawieckiego-w-el-mundo-publikujemy-pelna-tresc
https://dt.ua/international/solidarnist-i-ambiciya-346680_.html
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Публикация называлась «Солидарность и амбиция». Сигналы, идущие из Варшавы, в Киеве услышали. 17 мая 

на Украине отмечался День памяти жертв политических репрессий и президент Зеленский посетил 

расположенный на окраине столицы мемориал «Быковнянские могилы». Там он возложил цветы к месту 

захоронения польских офицеров, расстрелянных в 1940 году. Нет сомнений, кому был адресован данный 

жест. 

Параллельно активную 

работу ведут польские 

дипломаты. 6 и 7 мая 

министр иностранных дел 

Яцек Чапутович провёл 

телефонные переговоры с 

коллегами из Белоруссии, 

Украины, Молдавии, 

Грузии, Армении и 

Азербайджана. Будущее 

«Восточного партнёрства» 

было одной из основных 

тем бесед между 

министрами. На уровне 

Евросоюза полякам 

удалось продавить 

резолюцию, где ЕС 

подтверждает 

европейские амбиции 

«Восточного партнёрства» 

и соглашается на 

постепенную экономическую интеграцию. Сделать «заманчивое приглашение» пока не удалось из-за позиции 

Франции, настаивавшей на более размытой формулировке. 

Декларацию приняли к саммиту «Восточного партнёрства». Мероприятие планировали провести в июне в 

Минске, но, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, оно, скорее всего, пройдёт в режиме 

видеоконференции. Польша добивается, чтобы в ней участвовали главы государств. К тому же Варшава 

борется за отмену роуминга между Евросоюзом и странами «Восточного партнёрства». По инициативе 

депутатов от Польши профильный комитет Европарламента подготовил соответствующие рекомендации. 

Их тоже можно рассматривать в качестве «подарка» к июньскому саммиту. 

Между тем в конце апреля увидел свет доклад Европейского совета по международным отношениям (ECFR), 

посвящённый десятилетию «Восточного партнёрства»9. В нём констатируется: несмотря на определённые 

успехи, ЕС не справился с постсоветскими соседями, и любые попытки построить общество европейского типа 

наталкиваются на коррупцию и амбиции правящих кланов. Интересно и мнение аналитика британского 

центра Emerging Europe Николы Джорджевича: «"Восточное партнёрство" остаётся просто 

"говорильней"», — считает эксперт10. 

Негативные оценки вряд ли способны умерить пыл варшавских начальников, и от них стоит ждать новых 

усилий, направленных на оживление «Восточного партнёрства». В случае успеха Польша смогла бы укрепить 

свои позиции в Белоруссии и на Украине. Помимо непосредственно «Восточного партнёрства», Речь 

                                                             
9 A problem shared: Russia and the transformation of Europe’s eastern neighbourhood. 2020. 23 апреля. // ecfr.eu URL: 
https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_problem_shared_russia_and_transformation_of_europe_eastern_neighbourhoo
d   
10 Time to make the Eastern Partnership more than a talking shop. 2020. 22 мая. // emerging-europe.com URL: 
https://emerging-europe.com/news/time-to-make-the-eastern-partnership-more-than-a-talking-shop/ 

https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_problem_shared_russia_and_transformation_of_europe_eastern_neighbourhood
https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_problem_shared_russia_and_transformation_of_europe_eastern_neighbourhood
https://emerging-europe.com/news/time-to-make-the-eastern-partnership-more-than-a-talking-shop/
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Посполитая ищет другие возможности для ослабления влияния РФ на постсоветском пространстве. В 

частности, неоднократно декларировалась готовность помочь Белоруссии снизить зависимость от российских 

углеводородов. Например, подобное заявление 4 мая сделал посол Польши Артур Михальский, давший 

эксклюзивное интервью общенациональному каналу «Беларусь 1». 

Периодически Варшава делает примирительные жесты в сторону Москвы. Так, в декабре 2019-го на 

лондонском саммите НАТО Анджей Дуда заявил, что врагов у Североатлантического альянса нет, а Россия — 

сосед Польши. Слова президента не оформились в виде конкретных шагов, направленных на разрядку и 

снижение напряжённости, и Речь Посполитая продолжает конфронтацию. 

Несостоявшиеся президентские выборы 

Специфика действий Польши на международной арене тесно связана с её внутренней политикой. Созданная 

в 2001 году партия «Право и справедливость» на ранних этапах своего существования отличалась 

антисоветскими настроениями и не стеснялась антироссийской риторики, заметно опережая в ней польских 

либералов. Придя к власти, возглавляемая Ярославом Качиньским партия выбрала в отношении Москвы 

самый жёсткий курс. 

Сегодня «Право и справедливость» вместе с партией «Согласие» имеет надёжное большинство в Сейме 

(нижней палате парламента) и формирует коалиционное правительство. В Сенате картина иная: у 

либеральной «Гражданской платформы» и её союзников преимущество в несколько голосов. Пост 

президента занимает Анджей Дуда, представитель «Права и справедливости». Пять лет назад он выиграл 

выборы, и в 2020-м партия вновь выдвинула его своим кандидатом. 

Избирательная кампания стартовала в феврале, и всё шло заведённым порядком, пока не вмешался 

коронавирус. Правительство ввело достаточно жёсткие карантинные меры (в частности, полякам фактически 

запретили передвигаться по улице группами, обязав соблюдать на улице дистанцию полтора метра), 

направленные на максимальную изоляцию населения. В вопросе выборов власть поначалу пребывала в 

растерянности. Точки над «i» расставил Ярослав Качиньский, принявший решение провести голосование в 

назначенный срок — 10 мая. Какое-то время процесс собирались организовать в обычном порядке, но, 

осознав опасность для электората, от этой идеи отказались и придумали голосовать по почте. 

Далее началась целая эпопея, спровоцировавшая политический кризис в Польше. Подконтрольный 

оппозиции Сенат ветировал законы, они возвращались в нижнюю палату, «Право и справедливость» после 

небольшой доработки снова ставила их на голосование, заканчивавшееся вполне предсказуемым 

результатом. Против выборов по почте выступил лидер партии «Согласие» Ярослав Говин, и дело едва не 

дошло до развала коалиции. 

Категорически неприемлемой затея «Права и справедливости» оказалась для оппозиции, в первую очередь 

для партии «Гражданская платформа». Её представители возглавляют самоуправление многих крупных 

городов (Варшавы, Лодзи, Познани, Гданьска и других), и местные чиновники саботировали попытки 

центральных властей организовать выборы. В ответ из стана «Права и справедливости» раздавались угрозы 

лишить смутьянов должностей и заменить их правительственными комиссарами. 

К маю ситуация фактически зашла в тупик. Закон, разрешающий проводить выборы, находился в Сенате, и 

верхняя палата затягивала рассмотрение. Сенатский дедлайн наступал 6 мая. За несколько дней до него 

оппозиционные СМИ со ссылкой на источники в президентском дворце сообщили о готовящейся отставке 

Анджея Дуды. Добровольное сложение полномочий означало, что функции главы исполнительной власти 

переходят к председателю Сейма Эльжбете Витек и она вправе указать другую дату выборов. Вместо отставки 

Дуда объявил о строительстве Baltic Pipe и назвал информацию о своём уходе фейком. 
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5 мая Сенат ожидаемо не поддержал закон о выборах по почте. На следующий день перед публикой 

выступили лидеры «Права и справедливости» и «Согласия». В совместном заявлении Качиньский и Говин 

объяснили, как события будут развиваться дальше: голосование 10 мая отменяется, Верховный суд 

официально признаёт его несостоявшимся, а спикер Сейма назначит новые выборы. Решение выглядит 

логичным. Однако польские эксперты указывают на противоречия с действующим законодательством. 

«Конституция вообще 

не предусматривает 

ситуацию, чтобы 

государственные 

органы не могли 

провести выборы, 

которые они сами 

объявили. 

Председатели двух 

партий сказали, что 

Верховный суд 

отменит эти выборы. 

Но Верховный суд не 

может отменить то, 

чего не было вовсе», — заявляет доктор Антони Рост, специалист по конституционному праву познанского 

университета имени Адама Мицкевича11. 

Похожее мнение у Анны Раковской-Трела, коллеги Роста из лодзинского университета. Она добавляет: 

единственный вариант, позволяющий провести новые выборы на законных основаниях, — отставка Анджея 

Дуды12. 

12 мая нижняя палата приняла очередной законопроект. Решено, что участки откроются, а те, кто 

предпочитает социальное дистанцирование, останутся дома и проголосуют по почте. Сейчас в Польше чаще 

всего спрашивают: когда выборы? Поначалу речь шла о середине июля, однако 21 мая Матеуш Моравецкий 

назвал более раннюю дату — 28 июня. Тем не менее пока сложно сказать, пройдёт ли голосование в этот 

день. Сенат опять не торопится. У верхней палаты есть время до 13 июня, и повторения истории со срывом 

выборов исключать нельзя. 

Новый кандидат от оппозиции 

Пока власть и оппозиция воюют из-за даты голосования, у Анджея Дуды заметно обвалился рейтинг. 

Февральские опросы давали ему прекрасные цифры: поддержка на уровне 50 % и явка свыше 80 %. Отрыв от 

ближайшего преследователя — Малгожаты Кидавы-Блоньской из «Гражданской платформы» — измерялся 

десятками процентов. Велика была и вероятность того, что второй тур не понадобится. 

Майские опросы дают обратную картину, и одного тура может не хватить. За действующего 

президента собирается голосовать уже не половина электората, а только 35–40 %. Максимальный 

                                                             
11 Odwołanie wyborów to kompromitacja państwa. 2020. 9 мая. // plus.gloswielkopolski.pl URL: 
https://plus.gloswielkopolski.pl/odwolanie-wyborow-to-kompromitacja-panstwa-doszlo-do-razacych-naruszen-konstytucji-
ekspert-o-wyborach-decyduje-dwoch-prezesow/ar/c1-14957878 
12 Ekspertka: Jesteśmy w sytuacji, na którą nie ma przepisów. Konstytucyjna jest tylko dymisja prezydenta. 2020. 29 мая // 
tokfm.pl URL: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25987379,sytuacja-w-ktorej-jestesmy-nie-przewiduje-zadnego-trybu-
wyborow.html 

https://plus.gloswielkopolski.pl/odwolanie-wyborow-to-kompromitacja-panstwa-doszlo-do-razacych-naruszen-konstytucji-ekspert-o-wyborach-decyduje-dwoch-prezesow/ar/c1-14957878
https://plus.gloswielkopolski.pl/odwolanie-wyborow-to-kompromitacja-panstwa-doszlo-do-razacych-naruszen-konstytucji-ekspert-o-wyborach-decyduje-dwoch-prezesow/ar/c1-14957878
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25987379,sytuacja-w-ktorej-jestesmy-nie-przewiduje-zadnego-trybu-wyborow.html
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25987379,sytuacja-w-ktorej-jestesmy-nie-przewiduje-zadnego-trybu-wyborow.html
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показатель Дуды — 42,3 %. Такие данные приводит Институт рыночных и общественных исследований 

(IBRiS). Снижается и явка: согласно IBRiS, она составит 48,8 %. Правда, следует учитывать и то, что 

польские социологические службы крайне заангажированы и могут искажать реальную ситуацию. 

Несмотря на снижение рейтинга, Анджей Дуда остаётся фаворитом и имеет неплохие шансы на победу. 

Одним из факторов, играющих в пользу президента, является кризис, переживаемый «Гражданской 

платформой». Осенью прошлого года либералы рассчитывали взять на парламентских выборах реванш за 

поражение 2015-го, но сумели получить только контроль над Сенатом. «Стрелочником» оказался тогдашний 

председатель «Гражданской платформы» Гжегож Схетына. 

Кандидатом в президенты партия выдвинула опытного политика Малгожату Кидаву-Блоньскую. Ставка не 

сыграла, рейтинг соперницы Дуды в мае упал до катастрофических 2 %. Поскольку майские выборы признаны 

несостоявшимися, «Гражданская платформа» в спешном порядке заменила кандидата. Новая надежда 

либералов — Рафал Тшасковский, 46-летний президент (мэр) Варшавы. До этого он успел потрудиться 

чиновником в нескольких министерствах, побывать депутатом Европарламента и позаседать в Сейме. 

Руководя столицей, Тшасковский среди прочего вознамерился придать ей более европейский облик. После 

войны Варшаву восстанавливали при участии специалистов из СССР, и, по мнению градоначальника, в городе 

слишком силён советский и белорусский дух. Поэтому Тшасковский хочет увеличить количество пешеходных 

зон и зелёных насаждений. 

Едва варшавского мэра объявили кандидатом в президенты Речи Посполитой, как ему начали надувать 

рейтинг и накачивать пиаром. В медиа, работающих на оппозицию, встречаются такие истории: Рафал 

Тшасковский ехал на встречу с избирателями, увидел, что женщина не может сменить колесо, вышел, помог и 

продолжил путь. Если же говорить о рейтинге, то буквально за неделю (!) Тшасковскому нарисовали 

поддержку аж в 27 %. 

Впрочем, противники тоже не дремлют. Когда пришли новости о выдвижении Рафала, Павел Кукиз, 

возглавляющий партию своего имени, дал ёмкий комментарий: «Я убеждён, они его просто съедят». «Они» 

— это «Право и справедливость». И действительно, кампания по дискредитации Тшасковского идёт полным 

ходом. Стараниями политиков и журналистов, обслуживающих партию Качиньского, мэра столицы 

изображают любителем сексуальных меньшинств, врагом католической церкви, предателем и вообще 

слабовольным дураком. Тшасковский заигрывает с ЛГБТ-сообществом, и для либерала это неудивительно. А 

вот в качестве акта предательства ему инкриминируют планы остановить перекапывание Вислинской 

(Балтийской) косы. 

Качиньский задумал 

соорудить на границе с РФ 

судоходный канал, 

имеющий военное 

значение, и оппоненты 

Тшасковского намекают, 

будто бы тот играет на руку 

России. 

Самую трепетную «любовь» 

к кандидату «Гражданской 

платформы» испытывает 

канал TVP Info. Он входит в 

структуру общественного 

телевидения Польши, 

находящегося под полным 

контролем власти. После 
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победы Тшасковский грозится ликвидировать TVP Info, и его журналисты щедро обливают политика «чёрным 

пиаром». Как пошутил Адам Михник, главный редактор популярной Gazeta Wyborcza, мы ещё услышим на 

TVP Info, что дед Тшасковского служил в вермахте, а бабка — в НКВД (для Польши это убойные обвинения). 

Выводы 

Фамилия варшавского градоначальника на слуху, в медиа вокруг него бушуют страсти, но до сих пор неясно, 

насколько силён Рафал Тшасковский как кандидат и способен ли он взять верх над Анджеем Дудой. И по этой 

причине нынешний хозяин президентского дворца может остаться на второй срок, что, в свою очередь, 

означает продолжение внешнеполитического курса Польши, в том числе и по отношению к России. 

В ближайшее время стоит ожидать продолжения дискуссий на исторические темы. По мере приближения 

столетия Варшавской битвы 1920 года увеличится количество официальных мероприятий, связанных с этой 

датой, а также усилится пропагандистский натиск. Польша попытается придать юбилею международный 

масштаб. 

В военном плане Речь Посполитая в дополнение к Defender Europe 2020 проведёт национальные учения. 1 

июня стартовали манёвры Anakonda 20, также запланированы тренировки солдат и офицеров резерва. 

Параллельно ведётся активная пиар-кампания, связанная с формированием Войск территориальной 

обороны. В частности, подконтрольные государству СМИ красочно рассказывают о том, как «территориалы» 

помогают в организации летних лагерей для детей. 

Газопровод Baltic Pipe будет оставаться приоритетом для польского руководства. Что касается программы 

«Восточного партнёрства», то независимо от того, состоится ли саммит и каков будет уровень 

представительства, Варшава не прекратит попыток расширить зону своего влияния на восток. 

Осью внутренней политики будет оставаться конфронтация между «Правом и справедливостью» и 

«Гражданской платформой». Вне зависимости от даты и исхода выборов победителю президентской гонки 

предстоит столкнуться с серьёзными экономическими проблемами. Согласно прогнозам Еврокомиссии, в 

2020-м экономику Речи Посполитой ожидает падение на 4–5 %. К тому же вполне реален рост безработицы. 

«Будет в пять раз хуже, чем во время кризиса 2008 года», — предрекают польские СМИ13. 

  

                                                             
13 Bezrobocie w Polsce. Jest pięć razy gorzej niż podczas kryzysu w 2008 r. 2020. 22 мая. // money.pl URL: 
https://www.money.pl/ubezpieczenia/bezrobocie-w-polsce-jest-piec-razy-gorzej-niz-podczas-kryzysu-w-2008-r-
6513142023780481a.html  

https://www.money.pl/ubezpieczenia/bezrobocie-w-polsce-jest-piec-razy-gorzej-niz-podczas-kryzysu-w-2008-r-6513142023780481a.html
https://www.money.pl/ubezpieczenia/bezrobocie-w-polsce-jest-piec-razy-gorzej-niz-podczas-kryzysu-w-2008-r-6513142023780481a.html
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