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Введение 

В последний месяц осени политическая жизнь в Речи Посполитой проходила бурно. Накал страстей 

превосходил предыдущие десять месяцев, хотя 2020 год и без того выдался горячим. Главными темами 

ноябрьской повестки дня были отношения Польши с Европейским союзом и внутриполитический кризис, 

спровоцированный практически полным запретом на аборты. Важное место занимали президентские выборы 

в США и их влияние на будущее сотрудничество Вашингтона и Варшавы. 

Проблема бюджета ЕС и «полексит» 

Неправильно было бы говорить о том, что на исходе осени в Польше забыли о Белоруссии или о конфронтации 

с Россией. Однако эти вопросы всё же были отодвинуты на второй план. Так, комиссия Сейма по РБ призвала 

усилить санкции против властей республики. Эта инициатива, пожалуй, наиболее заметное политическое 

действие Варшавы на белорусском направлении.  

В целом же в ноябре основная поддержка акций протеста в РБ шла по линии польских медиа. Каждая 

воскресная демонстрация белорусской оппозиции получала достойное освещение в СМИ западной соседки, 

но в разряд топ-новостей подобные публикации не попадали. 

Снижение интереса к белорусской тематике в польской медиасфере наблюдалось с октября, и в ноябре данная 

тенденция сохранилась. То же можно и сказать о об экспертном сообществе Речи Посполитой. Польский 

институт международных дел (PISM) — структура, непосредственно подчиняющаяся правительству, посвятил 

РБ один короткий комментарий 

относительно введения в эксплуатацию 

первого блока БелАЭС. 

Активнее работал варшавский Центр 

восточных исследований (OSW), его 

эксперты писали о Белоруссии чаще, чем 

аналитики PISM, но в прогнозах 

проявляли осторожность. Это 

разительный контраст по сравнению с 

началом осени: тогда в Центре восточных 

исследований склонялись к тому, что 

режим Лукашенко доживает последние 

дни. Теперь в OSW предпочитают 

использовать обтекаемые и весьма 

размытые формулировки: «В то же 

время не исключено, что Лукашенко, 

которому грозит экономический крах и 

давление со стороны части 

номенклатуры, в следующем году 

уступит давлению Кремля и согласится 

на настоящую конституционную реформу, которая ослабит его позиции или даже приведёт к потере 

власти»1. 

                                                           
1Walka reżimu o przetrwanie: 100 dni kryzysu politycznego na Białorusi // OSW. 2020. 27 ноября URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-11-27/walka-rezimu-o-przetrwanie-100-dni-kryzysu-
politycznego-na 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-11-27/walka-rezimu-o-przetrwanie-100-dni-kryzysu-politycznego-na
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-11-27/walka-rezimu-o-przetrwanie-100-dni-kryzysu-politycznego-na
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Что касается польской политики в отношении России, то здесь наибольшее внимание привлекли выступления 

Станислава Жарыня, спикера министра-координатора специальных служб. При этом надо отметить, что 

чиновник из Варшавы изрядно позабавил российскую публику. Жарынь обвинил РФ в том, что она бросила все 

силы для того, чтобы создать Речи Посполитой негативный имидж в глазах её партнёров по ЕС. Как отмечает 

политический аналитик и экономист Александр Носович, в откровениях Жарыня просматривается косвенное 

признание того факта, что репутация Польши в Европе действительно подорвана2. 

С Евросоюзом у Речи Посполитой на самом деле всё сложно. Особенно в вопросах бюджета ЕС на 2021–2027 

годы и распределения средств фонда на восстановление европейских экономик после эпидемии 

коронавируса. Бюджет обсуждается уже более года, и времени остаётся катастрофически мало. Проблем 

много, но главное сейчас — это демарш Польши и Венгрии. Неоднократно раздавались требования привязать 

бюджет ЕС к соблюдению принципа верховенства права. Как полагают в Брюсселе, Варшава и Будапешт его 

нарушили, проведя реформы законодательства и ограничив независимость судебной системы. Таким образом, 

уверены еврочиновники, Польша и Венгрия грубо попрали одну из основных ценностей ЕС. Поэтому 

предлагается наказать две восточноевропейские страны деньгами, сократив или вообще лишив их дотаций 

Евросоюза. 

Суммы, надо сказать, внушительные. В июле на очередном саммите ЕС решили, что Польша должна получить 

159 миллиардов евро, из них 125 миллиардов — безвозвратные дотации, а 34 миллиарда — кредиты. В 

информационных сообщениях подчёркивалось, что данное вливание средств самое масштабное в истории 

Польши. Ну а эксперты, не скрывая удовлетворения, ожидали быстрого роста национального ВВП. 

Использовалось даже выражение «позитивный шок для экономики»3. 

16 и 19 ноября состоялись два саммита ЕС, где вновь был поднят вопрос выделения дотаций в зависимости от 

соблюдения принципа верховенства права. В ответ Польша и Венгрия пригрозили наложить вето, а это 

приведёт к тому, что бюджет принят не будет — за него должны проголосовать все 27 государств Евросоюза. 

Параллельно в Сейме выступил премьер-министр Речи Посполитой Матеуш Моравецкий и заявил, что пора 

пересмотреть отношение к ЕС, поскольку нынешний Евросоюз — это не то объединение, к которому в 2004-м 

присоединялась Польша. Затем Сейм в своей резолюции одобрил действия властей республики и повторил 

тезис о неприемлемости привязки бюджета к верховенству права. 

После этого произошёл настоящий взрыв политических страстей. Лидер находящейся в оппозиции 

либеральной партии «Гражданская платформа» Борис Будка обвинил власти в намерении устроить 

«полексит» — выход Польши из ЕС (здесь прямая аналогия с «брекситом»).  

Первым шагом на этом пути Будка считает наложение вето на бюджет Евросоюза. Заявление главы 

«Гражданской платформы» было сделано 19 ноября, а через неделю верхняя палата парламента, Сенат, 

призвала правительство согласиться на предложенный вариант бюджета ЕС. Это стало возможным благодаря 

тому, что в Сенате преимущество в один-два голоса имеет оппозиция, а вот остальные ветви законодательной 

и исполнительной властей контролируют консервативная партия «Право и справедливость» и её председатель 

Ярослав Качиньский, недавно занявший пост вице-премьера. 

                                                           
2 Польша добила свою репутацию обвинением в адрес России // RuBaltic.Ru. 2020. 17 ноября URL:  
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201117-polsha-dobila-svoyu-reputatsiyu-obvineniem-v-adres-rossii/  
3 Prawie 160 mld euro dla Polski. Ekspert: to będzie ogromny, pozytywny szok dla gospodarki // Polskie Radio. 2020. 21 июля URL: 
https://polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2553286,Prawie-160-mld-euro-dla-Polski-Ekspert-to-bedzie-ogromny-pozytywny-szok-
dla-gospodarki 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201117-polsha-dobila-svoyu-reputatsiyu-obvineniem-v-adres-rossii/
https://polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2553286,Prawie-160-mld-euro-dla-Polski-Ekspert-to-bedzie-ogromny-pozytywny-szok-dla-gospodarki
https://polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2553286,Prawie-160-mld-euro-dla-Polski-Ekspert-to-bedzie-ogromny-pozytywny-szok-dla-gospodarki
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К моменту голосования в Сенате страсти вокруг «полексита» уже полыхали вовсю. Подогревали их не только 

оппозиционеры, но и «Право и справедливость». Замминистра госактивов Януш Ковальский написал в 

«Твиттере», что раз ЕС денег не даёт, то и не надо — Польша найдёт их в другом месте. Ещё сильнее накалил 

обстановку проправительственный еженедельник Do Rzeczy. Обложку 48-го номера издания украшали 

профили Ярослава Качиньского и 

Урсулы фон дер Ляйен, а под ними 

аршинными буквами было написано: 

«Евросоюзу пора сказать: хватит. 

Полексит — мы вправе говорить об 

этом». 

Публикация Do Rzeczy вызвала 

беспокойство у Богуслава Хработы, 

главного редактора газеты 

Rzeczpospolita. Это ведущее СМИ 

страны и, пожалуй, наиболее 

влиятельное, и если Хработа берётся за 

перо, то дело серьёзно. Основная 

мысль главреда была сформулирована 

следующим образом: сегодня в 

обществе слабая поддержка 

«полексита», но после применения 

вето конфронтация с ЕС усугубится и 

барометр настроений качнётся в 

обратную сторону4. Испугались и 

эксперты, сотрудничающие с 

представительством Еврокомиссии в 

Польше. Они подготовили открытое 

письмо премьеру Моравецкому и 

заявили, что ветирование бюджета ЕС 

станет ползучим «полекситом»5. 

Подписантов полсотни, и среди них 

почти сплошь люди, облечённые 

солидными учёными званиями и 

степенями. 

Естественно, не удержался от комментария столь известный эксперт, как Витольд Юраш — отставной дипломат, 

работавший в том числе в Москве и Минске, а ныне политолог и директор Центра стратегических исследований. 

Юраш оценивал обстановку так: «Ситуация, в которой с подачи правящей партии всё больше и больше 

говорится о выходе Польши из Европейского союза, несмотря на то что, скорее всего, ни Ярослав 

Качиньский, ни ПиС ["Право и справедливость"] не имеют таких намерений, настолько вызывает тревогу, 

что должна подталкивать к принятию смелых решений. "Право и справедливость", Ярослав Качиньский и 

Збигнев Зёбро [министр юстиции и лидер партии "Солидарная Польша", находящейся в коалиции с 

Качиньским] должны быть отстранены от власти»6. 

                                                           
4 Chrabota: Grząski grunt dla weta // Rzeczpospolita. 2020. 23 ноября URL: https://www.rp.pl/Komentarze/311229961-Chrabota-
Grzaski-grunt-dla-weta.html  
5 Eksperci z Team Europe piszą do premiera. «Weto to pełzający polexit» // Business Insider Polska. 2020. 25 ноября URL:  
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polskie-weto-dla-budzetu-ue-eksperci-to-pelzajacy-polexit/mr5dqp4  
6 Jurasz: wasz prezydent, nasz premier // Onet. 2020. 23 ноября URL: https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wasz-prezydent-nasz-
premier-komentarz-witolda-jurasza/b6x5phd  

https://www.rp.pl/Komentarze/311229961-Chrabota-Grzaski-grunt-dla-weta.html
https://www.rp.pl/Komentarze/311229961-Chrabota-Grzaski-grunt-dla-weta.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polskie-weto-dla-budzetu-ue-eksperci-to-pelzajacy-polexit/mr5dqp4
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wasz-prezydent-nasz-premier-komentarz-witolda-jurasza/b6x5phd
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wasz-prezydent-nasz-premier-komentarz-witolda-jurasza/b6x5phd
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В правительственном лагере обвинения в «полексите» отвергают категорически. Например, министр 

иностранных дел Збигнев Рау называет это абсолютным абсурдом. Высказался и Збигнев Зёбро, раздражающий 

либеральную общественность не меньше, чем Качиньский. Министр юстиции заявил, что вето не означает 

ухода из ЕС, но на переговорах нельзя быть слабаком, а угроза заблокировать бюджет усиливает позицию 

Польши. 

Если возвращаться к словам Богуслава Хработы, то он прав: сейчас поляки выступают за дальнейшее 

пребывание Речи Посполитой в Евросоюзе. Это подтверждается социологией. Так, согласно опросу Pew 

Research Center, проводившемуся в 2019 году, 84 % жителей Польши позитивно относились к членству в ЕС, 

и это был рекордный показатель по Евросоюзу. На втором месте литовцы — их результат 83 %. А вот, 

допустим, у чехов и французов скепсиса гораздо больше: их еврооптимизм измерялся цифрами в 52 и 51 % 

соответственно. В марте нынешнего года мониторинг проводился в самой Польше, им занимался Центр 

изучения общественного мнения (CBOS). Выяснилось, что 89 % респондентов одобряют присутствие своей 

страны в ЕС, а против только 7 %7. 

Осенние опросы дают схожую картину. В ноябре по заказу телеканалов TVN и TVN24 общественные настроения 

исследовало консалтинговое агентство Kantar. За то, чтобы Польша оставалась в Европейском союзе, выступили 

87 %, а за то, чтобы ушла, — лишь 8 %8. Правда, на вопрос, может ли политика «Права и справедливости» 

привести к «полекситу», положительно ответили 49 % респондентов. В январе тех, кто так думал, было всего 42 

%9. 

Нельзя не упомянуть и о соцопросе, который для издания wPolityce был проведён компанией Social Changes10. 

В отличие от либерального TVN портал wPolityce работает на партию Качиньского, поэтому вопрос для 

участников исследования сформулировали так: «Имеют ли правительства стран Европейского союза право 

вето, если они считают, что фундаментальные интересы данной страны могут оказаться под угрозой?» 

Положительный ответ дали 58 %, отрицательный — 19 % респондентов. И вот что любопытно: использование 

вето поддерживают 78 % сторонников Качиньского и прочих правых партий, а также 66 % тех, кто голосовал за 

«Гражданскую платформу» и другие партии либерального толка. Таким образом, подавляющее большинство 

поляков сегодня не представляет будущего Речи Посполитой вне Евросоюза, но в то же время не осуждает 

собственное правительство за то, что оно идёт наперекор воле Брюсселя. 

А польские власти настроены по-боевому. 26 ноября председатель Совета министров Матеуш Моравецкий 

посетил Будапешт и встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном. Оба политика заявили, что не 

сдадут назад. Выглядело это как клятва, к тому же Моравецкий пытался повернуть дело так, будто бы Польша 

и Венгрия отстаивают целостность ЕС, не давая ему ступить на скользкую дорожку распада. Спустя четыре дня 

уже Орбан прилетел в Варшаву и посовещался с Моравецким. Как сообщил спикер польского правительства 

Пётр Мюллер, премьеры согласовывали позиции перед декабрьскими саммитами Евросоюза. 

                                                           
7 Polexit? Badania mówią jasno, że nikt nie lubi Unii tak, jak Polacy// Money.pl. 2020. 19 ноября URL: 
https://www.money.pl/gospodarka/polexit-badania-mowia-jasno-ze-nikt-nie-lubi-unii-tak-jak-polacy-6577323920927520a.html  
8 Najnowsze sondaże Kantar dla «Faktów» TVN i TVN24 // TVN24. 2020. 23 ноября URL: https://tvn24.pl/polska/sondaze-kantar-
dla-faktow-tvn-i-tvn24-23-i-24-listopada-4758674  
9 Połowa Polaków uważa, że polityka PiS-u może skończyć się polexitem // Gazeta.pl. 2020. 26 ноября URL: 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26552312,polowa-polakow-uwaza-ze-polityka-pis-u-moze-skonczyc-sie-
polexitem.html  
10 Zdecydowana większość Polaków uznaje prawo rządów państw członkowskich Unii do weta // wPolityce. 2020. 27 ноября URL: 
https://wpolityce.pl/polityka/528447-zdecydowana-wiekszosc-polakow-uznaje-prawo-rzadow-do-weta  

https://www.money.pl/gospodarka/polexit-badania-mowia-jasno-ze-nikt-nie-lubi-unii-tak-jak-polacy-6577323920927520a.html
https://tvn24.pl/polska/sondaze-kantar-dla-faktow-tvn-i-tvn24-23-i-24-listopada-4758674
https://tvn24.pl/polska/sondaze-kantar-dla-faktow-tvn-i-tvn24-23-i-24-listopada-4758674
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26552312,polowa-polakow-uwaza-ze-polityka-pis-u-moze-skonczyc-sie-polexitem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26552312,polowa-polakow-uwaza-ze-polityka-pis-u-moze-skonczyc-sie-polexitem.html
https://wpolityce.pl/polityka/528447-zdecydowana-wiekszosc-polakow-uznaje-prawo-rzadow-do-weta
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Матеуш Моравецкий проявляет 

сдержанность в риторике, зато 

совершенно не стесняется Антони 

Мацеревич — экс-министр обороны, 

депутат Сейма и один из столпов «Права и 

справедливости». Мацеревич обрушился 

на оппозиционеров, назвал их 

предателями, уничтожающими 

независимую Польшу, и гневно 

предупредил: мы не дадим превратить 

страну в колонию Германии. В том же духе 

выступил Михал Вуйцик, член Совета 

министров и замминистра юстиции, 

представляющий в коалиции 

«Солидарную Польшу». Вуйцик дал 

интервью Rzeczpospolita и решительно 

заявил: «ЕС хочет внедрить у нас 

однополые браки, усыновление детей от 

этих браков и вытеснить религию из 

общественного пространства. Ценой должны быть деньги [от ЕС]. Польша не продаётся!»11 

 

На полыхание страстей в Речи Посполитой обратило внимание влиятельное издание POLITICO Europe и 

напечатало статью «Полексит: 3 причины, по которым Польша уйдёт из ЕС, и три причины, по которым нет». В 

публикации Речь Посполитую пугали тем, что, расставшись с Евросоюзом, она неминуемо попадёт в сферу 

влияния России. Описанный сценарий нереалистичен, равно как и сам «полексит». Вот что думает об этом 

Сергей Артёмов, председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО: 

«Надо понимать, что во многом это лишь медийные образы. Польша сильно настроена против многих 

                                                           
11 Michał Wójcik: Premier Morawiecki nie jest miękiszonem // Rzeczpospolita. 2020. 30 ноября URL: https://www.rp.pl/Solidarna-
Polska/201129357-Michal-Wojcik-Premier-Morawiecki-nie-jest-miekiszonem.html  

https://www.rp.pl/Solidarna-Polska/201129357-Michal-Wojcik-Premier-Morawiecki-nie-jest-miekiszonem.html
https://www.rp.pl/Solidarna-Polska/201129357-Michal-Wojcik-Premier-Morawiecki-nie-jest-miekiszonem.html
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моментов в европейской политике — в острой фазе это началось ещё во время миграционного кризиса, 

хотя предпосылки появились ещё раньше. В данный момент Варшава вместе с Будапештом поддерживает 

бюджетную войну с Брюсселем и как-то пытается отстоять свои права, однако каких-либо предпосылок 

для выхода этих стран из Евросоюза нет»12. 

Схватка за бюджет продолжается. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что ЕС ищет решение, а вот 

еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони считает, что вето Польши и Венгрии удастся 

преодолеть. Джентилони обошёлся без подробностей и лишь туманно сказал о неких дипломатических 

методах. Заметно, что политики вроде Меркель осторожны, но есть человек, настаивающий на том, чтобы ЕС 

ни при каких условиях не шёл на компромисс с Польшей и Венгрией. Речь о Джордже Соросе. 18 ноября он 

выпустил статью «Европа должна противостоять Венгрии и Польше» и призвал не уступать двум возмутителям 

спокойствия13. У Сороса давняя и взаимная ненависть с Орбаном, но Качиньского одиозный финансист тоже не 

любит и поэтому требует наказать обоих. 

Протесты и борьба власти и оппозиции 

Имя Сороса всплыло и в связи с внутриполитическим кризисом в Речи Посполитой. Обстановка в республике в 

целом очень непростая. 30 ноября в Польше выявили 5700 новых заражённых COVID-19, и это была большая 

удача: в предшествующие дни рост заболеваемости фиксировался на уровне свыше десяти тысяч человек. 

Однако к 2 декабря общее число поляков, с момента начала эпидемии подхвативших коронавирус, достигло 

отметки в миллион человек. Неудивительно, что в подобной атмосфере значительно вырос спрос на 

антидепрессанты: в 2020-м поляки купили 20 700 000 упаковок успокаивающих лекарств (по сравнению с 

прошлым годом цифра выросла на полмиллиона). Эти данные привела 30 ноября газета Rzeczpospolita14. 

Нервозности полякам добавляет и политическая ситуация. 22 октября Конституционный суд Речи Посполитой 

принял решение, практически поставившее под запрет проведение абортов, в том числе и в случае патологии 

плода (в частности, при обнаружении признаков синдрома Дауна). Мгновенно начались акции протеста.  

Демонстрации не были стихийными, их инициатор — движение «Общепольская забастовка женщин». В 

числе лидеров организации Марта Лемпарт и писательница-феминистка Клементина Суханов. Лемпарт 

особа весьма примечательная: она открытая лесбиянка, отличающаяся буйным нравом, — на одном из 

собраний неизвестный мужчина стал задавать Марте неудобные вопросы и та попыталась силой 

отобрать микрофон. За движением Лемпарт и Суханов маячит тень Сороса. 

Протесты «Забастовки женщин» были не слишком массовыми, но крайне шумными — с файерами, стычками с 

полицией, арестами. Этого хватило, чтобы 3 ноября правительство сообщило, что повременит с публикацией 

постановления Конституционного суда. Эффект вышел обратный. Суханов тут же заявила, что проблема никуда 

не делась и власть не перестанет терроризировать ею общество. Позднее Марта Лемпарт сказала немецкой 

газете Die Zeit: «Мы на войне с правительством»15. 

Очередным сражением этой «войны» оказалась демонстрация 18 ноября в Варшаве, когда полиция 

применила слезоточивый газ, а находившиеся в толпе переодетые стражи порядка использовали 

                                                           
12 Polexit: почему в Польше заговорили о выходе из ЕС // Газета.Ru. 2020. 30 ноября URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2020/11/30_a_13380793.shtml?updated 
13 Europe Must Stand Up to Hungary and Poland // Project Syndicate. 2020. 18 ноября URL: https://www.project-
syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11  
14 Polacy na skraju załamania nerwowego // Rzeczpospolita. 2020. 29 ноября URL: https://www.rp.pl/Farmacja/311299933-
Polacy-na-skraju-zalamania-nerwowego.html 
15 Strajk kobiet. Marta Lempart dla "Die Zeit”: Jesteśmy na wojnie z rządem // WP Wiadomości. 2020. 12 ноября URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-marta-lempart-dla-die-zeit-jestesmy-na-wojnie-z-rzadem-6574843171220384a  

https://www.gazeta.ru/politics/2020/11/30_a_13380793.shtml?updated
https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11
https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11
https://www.rp.pl/Farmacja/311299933-Polacy-na-skraju-zalamania-nerwowego.html
https://www.rp.pl/Farmacja/311299933-Polacy-na-skraju-zalamania-nerwowego.html
https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-marta-lempart-dla-die-zeit-jestesmy-na-wojnie-z-rzadem-6574843171220384a
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телескопические дубинки. В столичной полиции объяснили, что группа агрессивно настроенных людей 

атаковала сотрудников МВД, поэтому в ход пошли спецсредства. Министр внутренних дел Мариуш Каминьский 

полностью поддержал своих подчинённых и заявил, что они проявили не жестокость, а решительность. 

Позднее Каминьского вызывали на ковёр в Сенат, но он цинично не пришёл, сославшись на занятость. 

Воплей по поводу событий 18 ноября было бы явно меньше, если бы порцию перцового газа не получила Марта 

Лемпарт. 

Фото, где медики оказывают ей помощь, обошло потом многие издания. Газ только раззадорил пани Марту, и 

она объявила, что борьба не закончится, пока правительство не уйдёт в отставку. Больше всего «Забастовка 

женщин» жаждет увольнения двух министров: Збигнева Зёбро, потому что он консерватор, и главы 

образовательного ведомства Пшемыслава Чарнека, потому что он консерватор, гомофоб и женоненавистник. 

Чарнек и впрямь плохо отзывался о геях, а вот второй ярлык на него навешивает исключительно «Забастовка 

женщин». 

23 ноября состоялись новые акции протеста, но это была разминка перед манифестациями 28 ноября. В этот 

день исполнилось 102 года с момента предоставления польским женщинам избирательных прав. Покуда 

«Забастовка» готовилась, на помощь единомышленницам пришла Аня Рубик — польская топ-модель, живущая 

в Америке. Аня всей душой с Лемпарт и её соратницами, поэтому на обложке очередного номера журнала 

Vogue Polska манекенщица предстала обнажённой и с горящим файером в руке. «Я хотела, чтобы фотосессия 

отражала наше восстание и нашу силу, — объяснила Рубик. — Нагота стала символом женской 

революции»16. 

                                                           
16 https://www.facebook.com/VoguePolska/posts/3670513366325522 

https://www.facebook.com/VoguePolska/posts/3670513366325522
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Впрочем, участницы демонстраций 28 ноября были вполне одеты, видимо, из-за холодной погоды. Накануне 

анонсировалось, что протесты пройдут в трёх десятках населённых пунктов, а главное действо, конечно же, 

намечалось в Варшаве. Народу на акцию в столице собралось немного, и смотрелось всё довольно уныло: 

жиденькая толпа слонялась по улицам, что-то скандировала, размахивала флагами с символикой «Забастовки 

женщин» и ЛГБТ-сообщества (движение Лемпарт защищает и секс-меньшинств). Затем была небольшая 

потасовка с полицией. 

Наверное, о ней бы никто и не узнал, если бы от слезоточивого газа не пострадала оппозиционный депутат 

Сейма Барбара Новацкая. Полицейское начальство пообещало, что разберётся, в чем дело, а за 

правоохранителей заступился зампредседателя Сейма Рышард Терлецкий, который заявил, что стражи 

порядка не обязаны знать в лицо каждого парламентария. Терлецкий, естественно, состоит в «Праве и 

справедливости». 

Отличилась и Марта Лемпарт — она плюнула в полицейского. Узнав об этом, замминистра климата и 

окружающей среды Яцек Оздоба возмутился настолько, что обратился в прокуратуру. Лемпарт ушла в отказ и 

криком кричит, что ничего подобного не делала, поскольку была в маске. Кстати, парой дней ранее прокуратура 

Варшавы начала следствие и собирается установить, не призывала ли Лемпарт срывать службы в костёлах (это 

происходило ещё в октябре) и не представляют ли демонстрации в разгар эпидемии угрозу общественному 

здоровью. 

Противостояние властей и «Забастовки женщин» использовали оппозиционные политсилы, в первую 

очередь «Гражданская платформа». После 18 ноября партия потребовала отстранить от должности 

коменданта столичной полиции, а либеральный градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский сказал, что 

прекратит финансировать городские органы правопорядка, если те не перестанут проявлять жестокость 

(то есть пускать газ и бить демонстрантов). Кроме того, в Сейме оппозиция внесла проект резолюции об 

отставке Ярослава Качиньского с поста вице-премьера, курирующего силовые ведомства и Минюст. 

Здесь, однако, оппозиционерам мало что светит. У «Права и справедливости» и её партнёров по коалиции 

значительное преимущество в нижней палате парламента. В середине ноября была опасность, что коалиция 

развалится: депутат Лех Колаковский объявил, что покинет фракцию и уведёт из неё ещё несколько человек. 

Но Колаковский ушёл в гордом одиночестве, другие беглецы не без давления со стороны Качиньского решили 

остаться. Таким образом, коалиция по-прежнему нерушима и шансы оппозиции близки к нулю. 

Политический кризис породил в польском обществе неоднозначные настроения. 29 ноября Rzeczpospolita 

обнародовала результаты соцопроса, который по заказу газеты организовала компания SW Research17. 

Оказалось, что 64,9 % респондентов желают ухода Ярослава Качиньского из правительства. За то, чтобы 

он продолжил исполнять свои функции, только 18,1 %, а 17 % не определились. Всё вроде бы ясно, но 

параллельно шло исследование фирмы United Surveys для Dziennik Gazeta Prawnа и радиостанции RMF FM. 

Итоги опроса поразительны: если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за «Право и 

                                                           
17 Sondaż: Czy Jarosław Kaczyński powinien odejść z funkcji wicepremiera? // Rzeczpospolita. 2020. 29 ноября URL: 
https://www.rp.pl/Polityka/201129378-Sondaz-Czy-Jaroslaw-Kaczynski-powinien-odejsc-z-funkcji-wicepremiera.html 

https://www.rp.pl/Polityka/201129378-Sondaz-Czy-Jaroslaw-Kaczynski-powinien-odejsc-z-funkcji-wicepremiera.html


12 
 

справедливость» проголосовали бы 33,6 % респондентов, а за «Гражданскую платформу» 23 %. Причём по 

сравнению с октябрём рейтинг партии Качиньского вырос. 

Из приведённых 

опросов видно, что 

польское общество 

расколото и 

дезориентировано. Это 

привычная картина для 

кризисного периода, а 

наибольшую выгоду, как 

ни странно, из него 

извлекает председатель 

«Права и 

справедливости». Вот 

что говорит политолог 

Якуб Корейба: 

«Качиньский 

преследует несколько 

целей: в краткосрочной 

перспективе 

прикрывает тему 

заболеваемости и смертности (а также не очень эффективного управления страной), в среднесрочной — 

даёт людям, фрустрированным пандемией, выплеснуть негативные эмоции, в долгосрочной — проводит 

ремоделинг политической сцены через поляризацию… Качинский обнулил тех, кому он мог проиграть 

выборы. А учитывая масштаб пандемии, в нормальном раскладе он бы их проиграл точно — ни одно 

правительство в Европе сейчас не знает, как поступать, все импровизируют»18. 

Американо-польский союз и его будущее 

На фоне бурлящих в Польше страстей и громких скандалов затерялся, но не утратил важности вопрос 

отношений Варшавы с Вашингтоном. С Дональдом Трампом Речи Посполитой было хорошо. В октябре 

немецкий фонд Bertelsmann Stiftung проводил исследование на тему, как голосовали бы жители объединённой 

Европы, если бы они выбирали между Трампом и Байденом. В Польше бы победил нынешний хозяин Белого 

дома с результатом 38 % против 30 % у его соперника19. В остальных государствах ЕС Дональд Трамп проиграл 

бы, причём кое-где с треском: в Германии за Байдена 56 %, а за кандидата-республиканца лишь 10 %. В целом 

по Евросоюзу он получил бы 17 %, а Джо Байден — 45 %. 

В общем, Польша оказалась исключением, что неудивительно. «В международных отношениях мы 

победители эпохи Трампа», — заявил недавно глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский20. Успехи 

Варшавы во внешней политике довольно спорны, но тут важно настроение элиты, и слова Щерского 

показательны. С Байденом же всё очень непросто. Его советник Майкл Карпентер давал интервью официозу 

Polska Agencja Prasowa и расписывал, как славно заживут Вашингтон с Варшавой при президенте-демократе. 

Однако в середине октября, в разгар предвыборной кампании, Джо Байден сказал: «Мы видим, что 

                                                           
18 Якуб Корейба: Акции протеста в Польше против запрета абортов — манипулятивная технология власти // Украина.ру. 
2020. 3 ноября URL: https://ukraina.ru/interview/20201103/1029484521.html 
19 Trump hätte in EU keine Chance - außer in Polen // Kronen Zeitung. 2020. 28 октября URL: https://www.krone.at/2262668 
20 Szczerski: Jesteśmy zwycięzcą ery Trumpa w relacjach międzynarodowych // TVP Info. 2020. 14 ноября URL: 
https://www.tvp.info/50804851/szczerski-jestesmy-zwyciezca-ery-trumpa-w-relacjach-miedzynarodowych  

https://ukraina.ru/interview/20201103/1029484521.html
https://www.krone.at/2262668
https://www.tvp.info/50804851/szczerski-jestesmy-zwyciezca-ery-trumpa-w-relacjach-miedzynarodowych
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происходит, от Белоруссии через Польшу и до Венгрии установлены тоталитарные режимы. Этот 

президент [Трамп] поддерживает бандитов по всему миру»21. 

3 ноября выборы за океаном состоялись, и несколько дней польское начальство осторожничало. Но 

посыпались поздравления Байдену от европейских лидеров, и пришлось что-то делать. 7 ноября приветствие 

кандидату от Демократической партии прислал президент Анджей Дуда. Поздравлял он Байдена не с победой, 

а с успешной избирательной кампанией. Затем 

высокопоставленные польские чиновники стали 

уверять, что отношениям с США ничего не грозит. 

К примеру, министр иностранных дел заявил, что 

опасности альянсу Вашингтона и Варшавы нет, 

поскольку он заложен ещё во времена Костюшко 

— в ту пору, когда в XVIII столетии 

североамериканские штаты боролись за 

независимость от Великобритании. 

9 ноября прошла церемония ратификации 

американо-польского соглашения о 

сотрудничестве в военной сфере, а 23-го в 

Познани торжественно открылся передовой 

командный пункт 5-го армейского корпуса 

Вооружённых сил США. Оба события были 

связаны с выполнением договоров, заключённых с 

президентом Трампом. То есть колёса 

бюрократической машины продолжали крутиться, хотя в стане «Права и справедливости» явно 

чувствовали неуверенность и не знали, чего ждать от Байдена. Поэтому в POLITICO Europe вышла статья 

министра национальной обороны Мариуша Блащака. Тот доказывал, что союз Соединённых Штатов с 

Европой является основой её безопасности, а Польша — это ключевой элемент на уязвимом восточном 

фланге НАТО. «Мы нужны друг другу», — резюмировал Блащак22. Понятно, что это была попытка 

достучаться до Байдена и его окружения, сопровождавшаяся демонстрацией лояльности и преданности. 

Пока статья Блащака писалась и готовилась к публикации, из-за океана пришли хорошие новости. Палата 

представителей Конгресса США приняла резолюцию о поддержке «Троеморья». Формально данный проект 

польско-хорватский, но рождён он в недрах американского Госдепа на излёте президентства Обамы. С 

помощью «Троеморья» Россию и «Газпром» собираются вытеснить из Центральной и Восточной Европы. И 

хотя у американцев свои цели, поляки увидели в инициативе шанс на региональную гегемонию. «Троеморью» 

пошёл пятый год, и оно во многом остаётся фантомом, однако в Варшаве проект накачивают бешеным 

пиаром, и решение Конгресса вызвало восторг у издания Gazeta Polska Codziennie — «боевого листка» партии 

Качиньского. «США горой за "Троеморье"», — написала газета23. Добрый знак узрел в этом и профессор 

Пшемыслав Журавский вель Граевский, политолог и член Национального развития при президенте Польши24. 

                                                           
21 Biden: Widzimy co się dzieję na Białorusi, w Polsce i na Węgrzech // 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 
22 Europe’s alliance with the US is the foundation of its security // POLITICO Europe. 2020. 25 ноября URL: 
https://www.politico.eu/article/us-poland-europe-alliance-foundation-security/ 
23USA murem za Trójmorzem // Gazeta Polska Codziennie. 2020. 20 ноября URL: https://gpcodziennie.pl/782283-usa-murem-za-
trojmorzem.html 
24 Izba Reprezentantów Kongresu USA z ponadpartyjnym poparciem Trójmorza // TVP Info. 2020. 22 ноября URL: 
https://www.tvp.info/50918608/przemyslaw-zurawski-vel-grajewski-dlaczego-amerykanie-popieraja-trojmorze 

https://www.rp.pl/Prezydent--USA/201019511-Biden-Widzimy-co-sie-dzieje-na-Bialorusi-w-Polsce-i-na-Wegrzech.html
https://www.politico.eu/article/us-poland-europe-alliance-foundation-security/
https://gpcodziennie.pl/782283-usa-murem-za-trojmorzem.html
https://gpcodziennie.pl/782283-usa-murem-za-trojmorzem.html
https://www.tvp.info/50918608/przemyslaw-zurawski-vel-grajewski-dlaczego-amerykanie-popieraja-trojmorze
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А 24 ноября Польше привалило самое настоящее счастье: стало известно, что Джо Байден прочит на пост 

госсекретаря Тони Блинкена, а отчим его матери Семуэль Пизар был родом из Белостока. И ничего, что тот 

ещё юношей покинул малую родину, был увезён в нацистский концлагерь, после войны жил в Германии, оттуда 

уехал в Австралию, а позже перебрался в США, где провёл более пятидесяти лет. Подобные нюансы поляков 

не смущали, и газеты с телеканалами захлёбывались от восторга. «У Польши есть шанс на исключительные 

отношения с будущим главой дипломатии США», — уверяло издание Business Insider25. «Хорошая новость 

для Польши», — написал в «Твиттере» начальник канцелярии президента Кшиштоф Щерский и вспомнил, как 

четыре года назад в ранге помощника госсекретаря Блинкен посещал Варшаву и какие прекрасные с ним были 

переговоры26. 

Правда, Украина оспаривает у Польши претензии на любовь Тони Блинкена. Дело в том, что его дед появился 

на свет в дореволюционном Киеве, откуда его семья впоследствии уехала в Америку. Там Морис Блинкен 

прожил восемьдесят с лишним лет. Кстати, апеллировать к родству с шефом американской дипломатии могут 

и белорусские «змагары». Ведь Белосток, где родился и рос Самуил Писар, с осени 1939-го по июнь 1941-го 

входил в состав Белорусской ССР. Соответственно, для прозападной белорусской оппозиции Тони Блинкен 

тоже должен быть своим. 

Кому из «родных» стран отдаст предпочтение новый госсекретарь, покажет будущее. Однако после 

новостей о Блинкене в Польше явно вздохнули с облегчением, и теперь в Варшаве ждут, что Байден 

сохранит курс Трампа в отношении «Северного потока — 2» и не даст ввести газопровод в эксплуатацию. 

Кроме того, в Речи Посполитой рассчитывают на дальнейшие переговоры по поставкам сжиженного газа 

и строительству в Польше первой АЭС. 

                                                           
25 Polska ma szansę na wyjątkowe relacje z przyszłym szefem dyplomacji USA // Business Insider Polska. 2020. 25 ноября URL: 
https://businessinsider.com.pl/polityka/anthony-blinken-kandydat-na-sekretarza-stanu-usa-relacje-z-polska/pl3581g  
26 https://twitter.com/KSzczerski/status/1331239921684795393 

https://businessinsider.com.pl/polityka/anthony-blinken-kandydat-na-sekretarza-stanu-usa-relacje-z-polska/pl3581g
https://twitter.com/KSzczerski/status/1331239921684795393
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Выводы 

Борьба за бюджет ЕС на 2021–2027 годы и деньги из фонда для восстановления экономик, пострадавших от 

эпидемии коронавируса, продолжится и в декабре. Вероятность того, что бюджет не примут, является вполне 

реальной. Если это произойдёт, то автоматически продлится действие бюджета на 2014–2020 годы, но 

придётся использовать и ручное управление. В случае лишения Польши дотаций усилится конфронтация между 

«Правом и справедливостью» и оппозицией, которая использует тему «полексита» для давления на власть. 

Финансовое наказание Речи Посполитой способно оживить евроскептические настроения, но вряд ли 

приведёт к выходу Польши из ЕС. 

Во внутриполитическом кризисе точка ещё не поставлена, и можно ожидать очередных шумных демонстраций. 

Несмотря на активность «Забастовки женщин», её акции не превратились в угрозу для режима «Права и 

справедливости». Польскую «революцию» часто сравнивают с «майданами» в республиках бывшего СССР, но 

при наличии определённой схожести власть всё-таки не выпускает из рук нити управления страной. 

Отношения США и Польши могут оказаться более прохладными, но зависимость Варшавы от Вашингтона столь 

велика, что с приходом Байдена руководство Речи Посполитой изо всех сил станет добиваться расположения 

новой администрации. Мнения польских экспертов о будущем партнёрства с США разнятся. Политолог Витольд 

Юраш полагает, что своим чересчур осторожным поздравлением Анджей Дуда заранее испортил отношения с 

сорок шестым президентом Соединённых Штатов27. А вот американист из университета Collegium Civitas Томаш 

Плудовский уверен в обратном и заявляет, что «Байден будет другом Польши»28. 

  

                                                           
27 Wybory w USA. Jurasz: PiS w kasynie mocarstw // Onet. 2020. 8 ноября URL: 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wybory-w-usa-pis-w-kasynie-mocarstw-komentarz/35e8ntx,79cfc278 
28 Przyjaźń czy wojna? Amerykanista o stosunkach Polska-USA po zwycięstwie Bidena // Super Express. 2020. 9 ноября URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/przyjazn-czy-wojna-amerykanista-o-stosunkach-polska-usa-po-zwyciestwie-bidena-
express-biedrzyckiej-podcast-aa-q9iY-YLx3-nLUN.html 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wybory-w-usa-pis-w-kasynie-mocarstw-komentarz/35e8ntx,79cfc278
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/przyjazn-czy-wojna-amerykanista-o-stosunkach-polska-usa-po-zwyciestwie-bidena-express-biedrzyckiej-podcast-aa-q9iY-YLx3-nLUN.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/przyjazn-czy-wojna-amerykanista-o-stosunkach-polska-usa-po-zwyciestwie-bidena-express-biedrzyckiej-podcast-aa-q9iY-YLx3-nLUN.html
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