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Введение 

В октябре Речь Посполитая столкнулась с серьёзным ростом заболеваемости COVID-19, обновив все 

предыдущие антирекорды. Например, в последний день месяца было выявлено 21 897 человек, заразившихся 

коронавирусом. Это самый высокий показатель за время эпидемии. Тем не менее политическая жизнь не 

замерла и проходила очень бурно. На международной арене главными событиями стали саммит Евросоюза и 

польская инициатива в отношении Белоруссии, а также встреча стран — участниц проекта «Троеморья». 

Внутреннюю повестку дня определяли акции протеста, вызванные решением Конституционного суда по 

вопросу законности абортов. 

«План Маршалла» для Белоруссии 

Саммит Евросоюза проходил 1 октября в Брюсселе и затянулся до глубокой ночи. Тем для обсуждения хватало, 

однако это не помешало участникам мероприятия поддержать план помощи Белоруссии, предложенный 

премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этой программе в Речи Посполитой заговорили ещё 

в начале сентября. Довольно быстро в СМИ стало употребляться название «план Маршалла для Беларуси» по 

аналогии с американским пакетом помощи послевоенной Европе. Польские медиа активно пиарили 

инициативу собственного правительства, выставляя её в самом выгодном свете. Так, Rzeczpospolita, издание 

влиятельное и популярное, писала о том, что Варшава протянула братскую руку помощи и дала Минску шанс 

избежать обнищания, деградации и встать на путь развития1. Примечательно, что автором данной публикации 

был главный редактор газеты Богуслав Хработа, человек, хорошо чувствующий конъюнктуру. 

Европейский совет новый «план Маршалла» одобрил и поручил Еврокомиссии заняться детальной 

проработкой. Сама польская инициатива не выглядит чем-то выдающимся, прорывным или 

революционным. «План Маршалла» предполагает введение безвизового режима с РБ, открытие рынков ЕС 

для белорусских предприятий, содействие вступлению республики в ВТО, выделение кредитов на развитие 

инфраструктуры и помощь в диверсификации поставок энергоносителей. Причем всё очень размыто и 

туманно.  

Допустим, безвиз собираются предоставить 

не сразу, а когда позволят обстоятельства. 

Деньги должна давать не Польша, а ЕС, ЕБРР 

и МВФ. Кроме того, неясно, сколько будет 

мудрить над планом Еврокомиссия. Из слов 

польских чиновников следует, что если 

итоговый документ примут к концу текущего 

года, то это прекрасно. 

Отсутствие конкретики совершенно не 

помешало Матеушу Моравецкому 

вернуться домой триумфатором. Премьер 

заявил, что наступает исторический момент и 

теперь белорусское общество может 

совершить цивилизационный рывок. 

Согласно Моравецкому, РБ в этом поможет 

                                                           
1 Bogusław Chrabota: Szansa przychodzi z Warszawy // Rzeczpospolita. 2020. 17 сентября URL: 
https://www.rp.pl/Komentarze/200919493-Boguslaw-Chrabota-Szansa-przychodzi-z-Warszawy.html 

https://www.rp.pl/Komentarze/200919493-Boguslaw-Chrabota-Szansa-przychodzi-z-Warszawy.html
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только объединённая Европа. Кроме того, саммит ЕС активно комментировали в СМИ, а в разных изданиях 

часто встречалось выражение «большой успех». 

В том же духе высказывались и эксперты. Например, политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский, 

входящий в Национальный совет развития при президенте, тоже оценивал польскую инициативу как весьма 

эффективную2. А вот историк и экономист, профессор Януш Вдзенчак говорил о том, что благодаря «плану 

Маршалла» у Белоруссии появился шанс стать экономически успешной3. Заодно эксперт поделился тем, как 

он видит будущее республики: РБ предстоит отказаться от убыточных отраслей и развивать IT-сектор, туризм 

и сферу услуг. Слова Вдзенчака очень показательны и являются лишним подтверждением того, что полякам 

реальный сектор белорусской экономики не нужен и не интересен. То есть, по сути, речь идёт о разграблении 

республики. 

Возвращаясь к «плану Маршалла», стоит отметить, что, воспевая инициативу Речи Посполитой и её 

премьер-министра, журналисты с экспертами начисто проигнорировали одно важное обстоятельство: 

программа вступит в действие с уходом Александра Лукашенко. А вот этого президент РБ делать не 

собирается, поэтому рассуждения о «шансе» и «историческом моменте» не более чем болтовня.  

Забавно, но спустя пару дней после «триумфа» Моравецкого государственное телевидение Белоруссии назвало 

в новостях Речь Посполитую «бывшей Польской Народной Республикой». Мелочь вроде бы, но у соседей это 

вызвало раздражение. 

Окончание саммита в Брюсселе совпало с начинающимся уикендом, и трескотня по поводу «большого успеха» 

длилась в Польше все выходные, а потом интерес к Белоруссии в СМИ резко упал. Стал забывать о РБ и Матеуш 

Моравецкий. 10 октября в интервью словацкой газете Hospodarske Noviny премьер пообещал, что «Польша 

продолжит свои усилия по урегулированию кризиса в этой стране на постоянной и долговременной 

основе»4. После этого председатель правительства сосредоточился на других вопросах, в частности на 

коронавирусе, хотя ранее эпидемия никак не влияла на вовлечённость Моравецкого в белорусские дела. 

Затишье тянулось до 20 октября, пока в Варшаву не приехала Светлана Тихановская. Предыдущий её вояж имел 

место в сентябре. Как и в прошлый раз, Тихановскую принял Моравецкий и обсудил с ней ситуацию в 

Белоруссии. Помимо этого, оппозиционерка встретилась с руководителем канцелярии президента Кшиштофом 

Щерским. Это новый поворот в сюжете — прежде в Польше опекуном Тихановской был исключительно 

Моравецкий. Однако, как мы видим, президентский дворец тоже пытается участвовать в интригах вокруг РБ. 

В общем, налицо аппаратная борьба между двумя канцеляриями — премьерской и президентской. 

Тихановская в Варшаве не задержалась, тем более что вскоре истекал срок её «народного ультиматума», в 

котором она требовала от Лукашенко уйти в отставку и грозила всеобщей забастовкой. В Польше возлагались 

определённые надежды на то, что это «выстрелит». 26 октября «тиран» якобы должен был отречься от 

власти, и в связи с этим у ряда СМИ случился фальстарт. Осторожная Rzeczpospolita писала о том, что масштаб 

стачек решит судьбу диктатуры. Прочие издания энергично втянулись в явную информационную провокацию. 

                                                           
2 Żurawski vel Grajewski: Dyplomatycznie plan gospodarczy dla Białorusi to sukces Polski. Należy to rozpatrywać jako ofertę na 
przyszłość // wPolityce. 2020. 2 октября URL: https://wpolityce.pl/polityka/520276-zurawski-vel-grajewski-dyplomatycznie-plan-
to-sukces-polski 
3 Polska, UE, szykują plan Marshalla dla Białorusi. Ekonomista: ten kraj ma olbrzymie szanse na sukces gospodarczy // Polskie 
Radio. 2020. 2 октября URL: https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2594341,Polska-UE-szykuja-Plan-Marshalla-dla-Bialorusi-
Ekonomista-Bialorus-ma-olbrzymie-szanse-na-sukces-gospodarczy 
4 Premier Morawiecki dla słowackiego dziennika: w Polsce każdy ma równe prawa // Polska Agencja Prasowa. 2020. 9 октября 
URL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C733391%2Cpremier-morawiecki-dla-slowackiego-dziennika-w-polsce-kazdy-ma-
rowne-prawa     

https://wpolityce.pl/polityka/520276-zurawski-vel-grajewski-dyplomatycznie-plan-to-sukces-polski
https://wpolityce.pl/polityka/520276-zurawski-vel-grajewski-dyplomatycznie-plan-to-sukces-polski
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2594341,Polska-UE-szykuja-Plan-Marshalla-dla-Bialorusi-Ekonomista-Bialorus-ma-olbrzymie-szanse-na-sukces-gospodarczy
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2594341,Polska-UE-szykuja-Plan-Marshalla-dla-Bialorusi-Ekonomista-Bialorus-ma-olbrzymie-szanse-na-sukces-gospodarczy
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C733391%2Cpremier-morawiecki-dla-slowackiego-dziennika-w-polsce-kazdy-ma-rowne-prawa
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C733391%2Cpremier-morawiecki-dla-slowackiego-dziennika-w-polsce-kazdy-ma-rowne-prawa
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Так, портал Onet сообщал о 

собирающихся с утра толпах5. 

Polityka тоже объявила о 

начале забастовки и о том, что 

время Лукашенко вышло6. А 

WP Wiadomosci вечером 

понедельника информировал: 

«Беларусь. Продолжается 

всеобщая забастовка. Страна 

парализована». Противоречие 

с реальностью было 

вопиющим, и к утру 27-го о 

параличе и всенародной 

стачке никто и не вспоминал. 

О Белоруссии в Речи 

Посполитой, конечно, не 

забыли. На исходе октября в СМИ наблюдался спрос на Франака Вячорку. У известного оппозиционного деятеля 

стали наперебой брать интервью ведущие медиа — Rzeczpospolita и Gazeta Wyborcza.  

Вячорку представляют советником Тихановской по международным вопросам, а он с удовольствием 

рассказывает, что их команда работает, как полноценный МИД. В принципе, своей активностью Вячорка 

затмил в Польше Тихановскую и превратился в основного спикера по РБ. Советник даёт множество 

обещаний: к лету Лукашенко уже не будет, его свалят мирными средствами и возврату к прошлому не 

бывать. 

Правда, подобный оптимизм разделяют не все. Варшавский Центр восточных исследований, известный в своей 

стране think tanks, в течение нескольких месяцев не терял надежду на победу белорусской оппозиции. 

Особенно усердствовал в этом эксперт Камиль Клысинский. Но разочарование, похоже, поселилось и в его 

душе. 2 ноября Клысинский дал очередной комментарий, где отметил, что происходит демобилизация 

протестного движения7. Причиной спада аналитик считает фиаско всеобщей забастовки. А вот директор Центра 

Адам Эберхардт предлагает не ждать в ближайшие месяцы падения режима в РБ, хотя уверен, что дальнейшее 

правление Лукашенко будет одним сплошным политическим кризисом. 

Польский институт международных дел (PISM) — аналитическая структура, прямо подчиняющаяся Совету 

министров Речи Посполитой, — в отличие от Центра восточных исследований оценивал шансы оппозиции 

менее радужно.  

                                                           
5 Swiatłana Cichanouska ogłosiła strajk generalny. Zatrzymują się zakłady, studenci wyszli na ulice // Onet. 2020. 26 октября URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-protestuje-swiatlana-cichanouska-oglosila-strajk-
generalny/4dt8cb7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic
&srcc=ucs&utm_v=2   
6 Łukaszence skończył się czas. Białorusini zaczęli strajk generalny // Polityka. 2020. 26 октября URL: 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1976488,1,lukaszence-skonczyl-sie-czas-bialorusini-zaczeli-strajk-
generalny.read 
7 Białoruś: demobilizacja ruchu protestu? // Ośrodek Studiów Wschodnich. 2020. 2 ноября URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-11-02/bialorus-demobilizacja-ruchu-protestu   

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-protestuje-swiatlana-cichanouska-oglosila-strajk-generalny/4dt8cb7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-protestuje-swiatlana-cichanouska-oglosila-strajk-generalny/4dt8cb7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-protestuje-swiatlana-cichanouska-oglosila-strajk-generalny/4dt8cb7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1976488,1,lukaszence-skonczyl-sie-czas-bialorusini-zaczeli-strajk-generalny.
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1976488,1,lukaszence-skonczyl-sie-czas-bialorusini-zaczeli-strajk-generalny.
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-11-02/bialorus-demobilizacja-ruchu-protestu
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А в конце сентября, наблюдая за развитием отношений Москвы и Минска, институт пришёл к выводу: обе 

страны идут к долгосрочному углублению интеграции внутри Союзного государства8. В октябре PISM вновь 

коснулся этой темы и написал, что данный сценарий становится всё более реалистичным9. 

V саммит «Инициативы трёх морей» 

Проект «Троеморья», или «Инициативы трёх морей», существует с 2016 года. Он объединяет государства ЕС, 

расположенные между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями. Официально считается, что авторство 

инициативы принадлежит Польше и Хорватии. На самом деле «Троеморье» родилось в недрах 

Госдепартамента США на излёте президентства Барака Обамы, а позднее было подхвачено администрацией 

Дональда Трампа. Формально инициатива нужна для углубления интеграции стран Восточной и Южной Европы 

путём строительства трансъевропейских автомобильных и железнодорожных магистралей. Но главный 

интерес — это газ и СПГ-терминалы в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк (сейчас 

достраивается). В целом проект затевался с целью отобрать рынки у «Газпрома» и ослабить Россию. 

За несколько недель до саммита польскому министру иностранных дел Збигневу Рау звонил госсекретарь Майк 

Помпео и в ходе беседы одобрительно отзывался об усилиях Речи Посполитой по созданию «Троеморья». 

Позднее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о решительной поддержке инициативы «Трёх 

морей». 

Сам саммит проходил в Таллине 19 и 20 октября. В столицу Эстонии прилетели только президент Анджей Дуда 

и его болгарский коллега Румен Радев, остальные участники из-за опасности коронавируса предпочли формат 

видеоконференции. Кстати, Радев раньше срока вернулся домой. Накануне визита он контактировал с 

носителем COVID-19 и скрыл этот факт, но информация просочилась в СМИ, и президенту пришлось улететь на 

родину. 

Если судить по публикациям в 

польских медиа и оценкам экспертов, 

то вояж Дуды в Таллин был сродни 

брюссельскому успеху Моравецкого. 

Так, упоминавшийся выше Пшемыслав 

Журавский вель Граевский объявил 

саммит триумфом конкретики и 

безапелляционно заявил, что 

«Троеморье» убедительно доказало 

свою жизнеспособность. Другой 

провластный политолог Ежи 

Таргальский отметил, что на 

мероприятии в Таллине имелось 

сильное представительство 

                                                           
8 Białoruś–Rosja: w kierunku stopniowej integracji // Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2020. 29 сентября URL: 
https://www.pism.pl/publikacje/BialorusRosja_w_kierunku_stopniowej_integracji 
9 Koniec ostrożnej przyjaźni Litwy z Białorusią // Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2020. 8 октября URL: 
https://www.pism.pl/publikacje/Koniec_ostroznej_przyjazni_Litwy_z_Bialorusia 

https://www.pism.pl/publikacje/BialorusRosja_w_kierunku_stopniowej_integracji
https://www.pism.pl/publikacje/Koniec_ostroznej_przyjazni_Litwy_z_Bialorusia
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Соединённых Штатов во главе с Майком Помпео и это тоже свидетельство того, что проект развивается 

в правильном направлении10. 

Хватало славословий и «Троеморью» как таковому: профессор и экс-депутат Европарламента Геновефа 

Грабовская назвала польско-хорватскую инициативу «фантастической идеей», к которой присматриваются 

сильные мира сего11. А начальник президентской канцелярии Кшиштоф Щерский не преминул похвалить 

собственного шефа, сказав, что Анджей Дуда стал символом «Троеморья». 

Реальность выглядит иначе. Автомобильные и железные дороги строятся вяло, СПГ-терминал в Свиноуйсьце 

ещё ни разу не вышел на проектную мощность, и пока никто не может спрогнозировать, как пойдут дела с 

аналогичным объектом на острове Крк. Во время саммита Речь Посполитая и США виртуально подписали 

соглашение об участии Соединённых Штатов в программе создания первой АЭС в Польше. И здесь с «триумфом 

конкретики» плохо. По информации правительственного уполномоченного по вопросам стратегической 

энергетической инфраструктуры Петра Наимского, лишь к концу 2021 года Варшава определится, кто будет её 

партнером в строительстве атомной станции. Нет ясности и в вопросе финансирования. 

Впрочем, непонятная ситуация с деньгами и для «Троеморья» в целом. В 2019-м польский Банк национального 

хозяйства, принадлежащий государству, и румынский EximBank учредили фонд «Инициативы трёх морей». 

Вкладываются в него в основном поляки и с гордостью сообщают, что в декабре фонд вырастет до миллиарда 

евро, а потом достигнет трёх и даже пяти миллиардов. Для столь масштабного проекта сумма просто мизерная. 

Несколько месяцев назад США пообещали дать на «Троеморье» миллиард долларов. Если верить Майку 

Помпео, то он ждёт не дождётся, когда его страна начнёт тратить эти деньги. Однако, выступая по видеосвязи 

на таллинском саммите, американский госсекретарь чётко указал: инвестировать в проект должны участники 

инициативы и за свои свободу и благополучие отвечают они сами.      

В общем, с финансами туго, поэтому наблюдается имитация бурной деятельности. 23 октября стало известно о 

том, что Банк национального хозяйства приобрёл 100 % акций компании Cargounit, занимающейся лизингом 

электровозов и тепловозов в Польше. Покупку объявили первой инвестицией фонда «Инициативы трёх морей», 

а Cargounit — «единственной компанией по лизингу локомотивов в регионе Троеморья»12. Какой толк 

польскому государству от нового актива, непонятно, и вполне вероятно, что в будущем прокуратуре Речи 

Посполитой придётся разбираться в нецелевом использовании средств. 

Таким образом, на сегодня «Троеморье», несмотря на мощное пиар-сопровождение, остаётся призраком. 

Данное обстоятельство Варшаву не смущает, и она ищет возможность вовлечь в проект Киев.  

«Инициатива» рассчитана на страны Евросоюза, но Анджей Дуда предлагает создать некий формат для 

сотрудничества с Украиной. А та выражает готовность подключиться к «Троеморью», о чём заявил замглавы 

Офиса президента Игорь Жовква13. Более того, после таллинского саммита стало обсуждаться присоединение 

                                                           
10 "Geopolityczny Tygiel": Piąty Szczyt Trójmorza w Tallinie // Telewizja Republika. 2020. 23 октября URL: 
https://telewizjarepublika.pl/geopolityczny-tygiel-piaty-szczyt-trojmorza-w-tallinie,104394.html 
11 Inicjatywa Trójmorza. Prof. Grabowska: projekt, któremu przyglądają się możni tego świata // Polskie Radio. 2020. 19 октября 
URL: https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2604520,Inicjatywa-Trojmorza-Prof-Grabowska-projekt-ktoremu-przygladaja-
sie-mozni-tego-swiata 
12 Fundusz Trójmorza sfinalizował pierwszą inwestycję. Czego dotyczyła transakcja? // wPolityce. 2020. 23 октября URL: 
https://wpolityce.pl/gospodarka/523369-fundusz-trojmorza-sfinalizowal-pierwsza-inwestycje 
13 Історія не повинна впливати на стратегічне партнерство і дружні взаємини між Україною та Польщею // Укрінформ. 2020. 
16 октября URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3118482-igor-zovkva-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-
ukraini.html  

https://telewizjarepublika.pl/geopolityczny-tygiel-piaty-szczyt-trojmorza-w-tallinie,104394.html
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2604520,Inicjatywa-Trojmorza-Prof-Grabowska-projekt-ktoremu-przygladaja-sie-mozni-tego-swiata
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2604520,Inicjatywa-Trojmorza-Prof-Grabowska-projekt-ktoremu-przygladaja-sie-mozni-tego-swiata
https://wpolityce.pl/gospodarka/523369-fundusz-trojmorza-sfinalizowal-pierwsza-inwestycje
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3118482-igor-zovkva-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3118482-igor-zovkva-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
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к проекту Грузии. Пока об этом 

говорят на уровне экспертов. С 

грузинской стороны за 

«Троеморье» агитирует Виктор 

Кипиани, руководитель 

аналитического центра 

Geocase, а с польской — 

профессор Януш Вдзенчак. 

Пока в Речи Посполитой 

придумывают, как втянуть в 

«Троеморье» Украину с 

Грузией, западные эксперты 

отмечают, что «Инициатива 

трёх морей» постепенно 

приобретает антикитайский 

характер. Об этом писали в 

американском издании The 

Diplomat, кроме того, тему 

подняли бывший 

австралийский дипломат Дэвид Моррис и французский эксперт Пьер-Эммануэль Томан из центра 

геополитических исследований Eurocontinent. По мнению аналитиков, США намерены использовать 

«Инициативу» в качестве барьера для формата «17+1». Данный проект предусматривает сотрудничество КНР 

со странами Восточной и Южной Европы, большинство из которых входит и в «Троеморье». На них, как считает 

Пьер-Эммануэль Томан, после выборов в США окажут сильное давление, чтобы заставить выйти из совместных 

с Китаем проектов14. 

В Польше результат президентской гонки в Соединённых Штатах вызывает определённую тревогу в связи с 

перспективами «Троеморья». Профессор Збигнев Левицкий из университета кардинала Стефана Вышинского 

подчеркнул, что «Инициативу трёх морей» поддерживал Дональд Трамп, а вот от Джо Байдена подобных 

сигналов не поступало15. 

Рассуждения профессора 

смотрятся немного странно: 

советник Байдена по 

международным вопросам 

Майкл Карпентер в интервью 

официозному Польскому 

агентству печати хвалебно 

отзывался о «Троеморье», 

называл его альтернативой 

китайским проектам и обещал, 

что для Байдена «Инициатива» 

будет приоритетом. 

Тем не менее слова Карпентера 

не успокоили не только Збигнева 

                                                           
14 Are China and the United States trying to tear the European Union apart? // Radio France internationale. 2020. 23 октября URL: 
https://www.rfi.fr/en/international/20201023-are-china-and-the-united-states-trying-to-tear-the-european-union-apart 
15 Prof. Lewicki: Trójmorze jest hołubione przez Trumpa, za to nie ma żadnych sygnałów, by cieszyło się poparciem Bidena  // 
Tygodnik Solidarność. 2020. 22 октября URL: https://www.tysol.pl/a55411-Nasz-wywiad-Prof-Lewicki-Trojmorze-jest-holubione-
przez-Trumpa-za-to-nie-ma-zadnych-sygnalow-by-cieszylo-sie-poparciem-Bidena 

https://www.rfi.fr/en/international/20201023-are-china-and-the-united-states-trying-to-tear-the-european-union-apart
https://www.tysol.pl/a55411-Nasz-wywiad-Prof-Lewicki-Trojmorze-jest-holubione-przez-Trumpa-za-to-nie-ma-zadnych-sygnalow-by-cieszylo-sie-poparciem-Bidena
https://www.tysol.pl/a55411-Nasz-wywiad-Prof-Lewicki-Trojmorze-jest-holubione-przez-Trumpa-za-to-nie-ma-zadnych-sygnalow-by-cieszylo-sie-poparciem-Bidena
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Левицкого, но и Яцека Сариуша-Вольского — депутата Европарламента, а в прошлом одного из «отцов» 

польской евроинтеграции. Сариуш-Вольский полагает, что победа кандидата от Демократической партии 

представляет угрозу для «Троеморья». Впрочем, есть и другая точка зрения. Эксперт Польского института 

международных дел Матеуш Пиотровский уверен в том, что в польско-хорватском проекте заинтересовано 

американское государство и, если Трамп покинет Белый дом, Соединённые Штаты от «Троеморья» не 

откажутся16. 

Кто прав — профессор Левицкий, евродепутат Сариуш-Вольский или аналитик Пиотровский, покажет время. Но 

уже сейчас нет сомнений в том, что Речь Посполитая готова быть союзником США в их противостоянии с КНР. В 

начале октября премьер-министр Матеуш Моравецкий побывал на конгрессе «Польша — великий проект» и в 

своём выступлении предупредил о растущей китайской опасности, заявив при этом, что «нельзя прятать 

голову в песок»17.  

Правда, неясно, как роль антикитайского «санитарного кордона» сочетается с претензиями Варшавы на 

величие, а амбиции её в этом плане велики. В сентябре под патронатом президента в Кракове проходила 

конференция, посвящённая «Инициативе». Анджей Дуда посетил мероприятие и произнёс речь. Из неё 

следовало, что сегодня у Польши есть возможность стать такой же могущественной, как в XVII веке, и 

этот шанс ей даёт «Троеморье». 

Внутриполитический кризис 

Осень оказалась тяжёлой для партии «Право и справедливость», под чьим контролем находится большинство 

ветвей власти — президентская вертикаль, Совет министров и Сейм (нижняя палата парламента). В июле 

кандидат «Права и справедливости» Анджей Дуда во второй раз победил на выборах главы государства, что, 

казалось, предвещало партии и её председателю Ярославу Качиньскому несколько относительно спокойных 

лет. Вышло иначе. 

В сентябре едва не развалилась коалиция в Сейме, которую составляют «Право и справедливость» и ещё 

две политсилы — «Согласие» и «Солидарная Польша». Формально кризис случился из-за нового закона о 

защите животных, хотя реальные причины конфликта значительно глубже. В частности, внутри коалиции 

идёт борьба между Ярославом Качиньским и Збигневом Зьобро, лидером «Солидарной Польши», 

занимающим важнейший пост министра юстиции. Кстати, Зьобро некогда был соратником братьев 

Качиньских, но позднее вышел из «Права и справедливости», основав собственную партию. 

Сентябрьский кризис тянулся до конца месяца. В итоге партнёры пришли к соглашению. Зьобро остался в 

правительстве, а Ярослав Качиньский занял в Совете министров должность вице-премьера, курирующего 

силовые ведомства и Минюст. То есть властолюбивому Збигневу Зьобро создан противовес. Качиньский не 

занимал официальных постов в правительстве с 2007 года, предпочитая роль «серого кардинала», 

руководящего страной из-за кулис. С 2015-го и до нынешней осени пан Ярослав был всего лишь лидером и 

главой фракции «Права и справедливости» в Сейме, что совсем не соответствовало его политическому весу. 

                                                           
16 Co może oznaczać wygrana Bidena dla Trójmorza? Ekspert: wsparcie USA powinno zostać utrzymane // Polskie Radio. 2020. 3 
ноября URL: https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2613566,Co-moze-oznaczac-wygrana-Bidena-dla-Trojmorza-Ekspert-
wsparcie-USA-powinno-zostac-utrzymane  
17 Premier Morawiecki: Nie można chować głowy w piasek. Świat po Covid-19 to największe wyzwanie // Telewizja Republika. 
2020. 11 октября URL: https://telewizjarepublika.pl/premier-morawiecki-nie-mozna-chowac-glowy-w-piasek-swiat-po-covid-19-
to-najwieksze-wyzwanie,103510.html 

https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2613566,Co-moze-oznaczac-wygrana-Bidena-dla-Trojmorza-Ekspert-wsparcie-USA-powinno-zostac-utrzymane
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2613566,Co-moze-oznaczac-wygrana-Bidena-dla-Trojmorza-Ekspert-wsparcie-USA-powinno-zostac-utrzymane
https://telewizjarepublika.pl/premier-morawiecki-nie-mozna-chowac-glowy-w-piasek-swiat-po-covid-19-to-najwieksze-wyzwanie,103510.html
https://telewizjarepublika.pl/premier-morawiecki-nie-mozna-chowac-glowy-w-piasek-swiat-po-covid-19-to-najwieksze-wyzwanie,103510.html
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6 октября министры обновлённого правительства приняли присягу, и на пару недель ситуация успокоилась. 

Новый взрыв произошёл после решения Конституционного суда по поводу законности абортов. В Польше 

чрезвычайно велико влияние церкви, поэтому неудивительно, что с 1993-го в Речи Посполитой женщина 

легально могла сделать аборт только в том случае, если стала жертвой изнасилования, а также при 

возникновении опасности для жизни матери или при наличии у будущего ребёнка признаков тяжёлых 

нарушений или неизлечимой болезни. По сравнению со странами ЕС данные нормы и без того жёсткие, но в 

2016-м католический фонд Ordo Iuris обратился в Сейм с предложением полностью запретить аборты. 

Инициативу спустили на тормозах, поскольку во многих городах прошли массовые акции протеста, устроенные 

свежеиспечённой общественной организацией «Общепольская забастовка женщин». Но в 2019-м группа 

депутатов от «Права и справедливости» и консервативных партий помельче подала заявление в 

Конституционный суд с просьбой разъяснить, не нарушают ли Основной закон так называемые «евгенические 

практики» в отношении нерождённого ребёнка. Здесь имеется в виду, что, допустим, когда у плода налицо 

синдром Дауна, то мать имеет официальное право на аборт. 

22 октября текущего года суд рассмотрел обращение и постановил, что «евгенические практики» 

несовместимы с положениями о чести и достоинстве гражданина Польши, гарантируемыми конституцией. 

Таким образом, легальными остались два варианта прерывания беременности: по причине изнасилования и 

при угрозе жизни матери. Сразу после решения Конституционного суда начались протесты. Наибольшее 

внимание привлекла акция у дома Ярослава Качиньского, где полиция применила силу и пустила слезоточивый 

газ. 22 октября было пятницей, и на выходных демонстрации продолжились. В нескольких городах 

протестующие стали врываться в костёлы, из-за чего священникам приходилось прекращать службы. 

Бросалось в глаза, что сильнее всего 

страсти пылают в Варшаве, 

Вроцлаве, Познани, Кракове и других 

городах, где традиционно 

доминируют либеральные политсилы 

вроде партии «Гражданская 

платформа». В ходе последних 

президентских выборов предпочтение 

там отдали сопернику Анджея Дуды 

Рафалу Тшасковскому, кандидату 

«Платформы». За либералов всегда 

горой стоят столица и «германская 

Польша» — земли, входившие до 1918 

года в состав Германской империи. 

Вотчина «Права и справедливости» и 

прочих консерваторов — восточные 

воеводства, бывшие частями Российской империи и Австро-Венгрии. Раскол страны проявляется во время 

выборов, заметен он и сейчас. Манифестации в восточных регионах, конечно, тоже были, но не столь 

масштабные. 

Протесты преподносятся как стихийные, но на самом деле это не так — организатором демонстраций является 

«Забастовка женщин» и её лидер Марта Лемпарт, публично декларирующая свою лесбийскую ориентацию. 

Забавно, но довольно быстро «Забастовка» начала подражать белорусской оппозиции и даже создала 

Консультативный совет наподобие Координационного совета в РБ. Кроме того, Лемпарт заявила, что 

разгневанные женщины пойдут по пути Белоруссии. Ну а польскую полицию теперь обвиняют в том, что она 

действует, как минский ОМОН. 
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В медиа, работающих на «Право и 

справедливость», использование 

белорусской тематики встречают в 

штыки и публикуют статьи, 

объясняющие, почему Лемпарт 

никогда не стать польской 

Тихановской. Пани Марте пророчат 

мрачное будущее. «Через 

некоторое время многие поляки 

увидят в ней лишённую харизмы, 

вульгарную и разочарованную 

женщину без политического 

воображения и чувства 

ответственности за государство 

и граждан», — такую судьбу 

предрекает Лемпарт портал 

wPolityce. 

Глядя на происходящее в соседней 

стране, президент Белоруссии 

Александр Лукашенко не отказал 

себе в удовольствии мстительно 

заявить, что революция в Польше 

зрела давно. Немало комментаторов с постсоветского пространства реагировали на протесты в Речи 

Посполитой с плохо скрываемым злорадством и вспоминали пословицу «не рой яму другому, сам в неё 

попадёшь». Однако не всё так просто. После нападений на костёлы в Польше заговорили об иностранном следе 

в акциях протеста. Кто-то осторожно намекал на это, а вот известный в 90-х годах политический деятель 

Станислав Михалевич не побоялся открыто назвать имя Джорджа Сороса18. На него также указывают активисты 

Ordo Iuris. 

Прямых доказательств связей «Забастовки женщин» с Соросом нет, но Марта Лемпарт крайне неохотно 

признаётся, откуда деньги у её организации. К тому же Лемпарт в 2019-м пыталась избраться в 

Европарламент по спискам леволиберальной партии «Весна», возглавляемой открытым геем Робертом 

Бедронем. «Весна» открещивается от Сороса изо всех сил, но то, что она находится на содержании у 

одиозного финансиста, ни для кого не секрет. Обращает на себя внимание и такой факт: мощную 

медиаподдержку акциям «Забастовки женщин» оказывает популярная Gazeta Wyborcza, принадлежащая 

Соросу. 

В принципе, его структуры регулярно снабжали деньгами тех, кто требует легализации абортов. В частности, 

стараниями фонда «Открытое общество» в 2018-м в Ирландии провели референдум и отменили поправку, 

запрещающую прерывать беременность. Этому предшествовала бурная кампания, чьим символом была белая 

молния на чёрном фоне. У «Забастовки женщин» такая же эмблема, только молния красная (периодически её 

раскрашивают в радужные цвета ЛГБТ-сообщества). Кроме того, Соросу неприятен Качиньский — он его 

считает таким же злом, как и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 

                                                           
18 Michalkiewicz wskazał, kto stoi za protestami // Najwyższy Czas!. 2020. 26 октября URL: 
https://nczas.com/2020/10/26/michalkiewicz-wskazal-kto-stoi-za-protestami-to-operacja-przygotowana-skoordynowana-i-
oplacona-wsciekle-baby-realizuja-jego-scenariusz-i-sa-na-tyle-glupie-zeby-myslec-ze-robia-mu-na-zlosc-v/ 

https://nczas.com/2020/10/26/michalkiewicz-wskazal-kto-stoi-za-protestami-to-operacja-przygotowana-skoordynowana-i-oplacona-wsciekle-baby-realizuja-jego-scenariusz-i-sa-na-tyle-glupie-zeby-myslec-ze-robia-mu-na-zlosc-v/
https://nczas.com/2020/10/26/michalkiewicz-wskazal-kto-stoi-za-protestami-to-operacja-przygotowana-skoordynowana-i-oplacona-wsciekle-baby-realizuja-jego-scenariusz-i-sa-na-tyle-glupie-zeby-myslec-ze-robia-mu-na-zlosc-v/
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След Джорджа Сороса в польских событиях действительно есть, хотя сводить всё к нему неправильно. 

Оппозиционные силы в лице «Гражданской платформы» и коалиционной «Левицы» («Весна» Роберта Бедроня, 

плюс Союз демократических левых сил и партия «Вместе») решили использовать ситуацию в собственных 

целях. Марте Лемпарт это не нравится, и она критикует незваных союзников, но политики продолжают играть 

в свои игры. 27 октября во время заседания Сейма Ярослава Качиньского пришлось окружить плотным кольцом 

охраны — дело едва не дошло до потасовки с разъярёнными оппозиционерами. По утверждению депутатов, 

вице-премьер нагрубил кому-то из коллег по Сейму. Это вполне вероятно, ведь как-то в пылу парламентской 

дискуссии Качиньский не стесняясь обозвал оппозицию «наглым сбродом». 

Председателя «Права и справедливости» отстояли, а вечером того же дня он обратился к народу. Вердикт 

Конституционного суда вице-премьер объявил единственно возможным и верным, призвав сторонников 

партии и всех неравнодушных защищать церкви. Общую обстановку Ярослав Качиньский описывал в самой 

драматической тональности: «Это нападение на Польшу. Это должно привести к триумфу сил, власть 

которых, по сути, положит конец истории польского народа»19. Выступление лидера «Права и 

справедливости» распалило страсти ещё сильнее. Полиция предупредила, что новые акции в костёлах будут 

пресекаться быстро и жёстко, а прокуратура собралась сажать организаторов манифестаций на восемь лет, 

благо коронавирус никуда не делся и массовые сборища запрещены. 

Оппозиция тоже не осталась в долгу и повысила градус истерии. Цензура, аресты, чрезвычайное положение, 

апокалипсис — эти слова потоком полились со страниц либеральных СМИ. Нередко Качиньского сравнивали с 

Войцехом Ярузельским, руководителем социалистической ПНР, отдавшим приказ ввести в 1981-м военное 

положение, чтобы сбить накал акций протеста, проводившихся профсоюзом «Солидарность», и восстановить 

порядок в республике20. «Право и справедливость» по эмоциональности не уступила оппонентам и стала 

вбивать в головы народа мысль, что эмблема «Забастовки женщин» — это молния с петлиц солдат войск СС, 

зверствовавших в Польше. 

В общем, страна разделилась на два лагеря — «последователей Ярузельского» и «фашистов-эсэсовцев», 

причём ни те ни другие ими не являются. Отличительная черта «Права и справедливости» — бешеный 

антикоммунизм, а в стане либералов много защитников сексуальных меньшинств, что никоим образом не 

вяжется с нацистской идеологией. 

Показав кнут (пусть и не очень пугающий), власть затем предложила некое подобие пряника. Днём 30 

октября президент Анджей Дуда объявил, что внесёт поправки в законодательство, смягчающие 

постановление Конституционного суда. Женщинам дадут право на аборт, если у плода обнаружатся дефекты, 

несовместимые с жизнью. На нерождённых детей с синдромом Дауна поправка не распространяется. Вечером 

в Варшаве состоялась демонстрация. Организаторы заявили, что на улицы вышли 100 тысяч человек. Столичная 

комендатура полиции цифру не опровергала, зато радостно отрапортовала: акция прошла мирно и спокойно, 

мы задержали только 37 человек из числа футбольных хулиганов. В целом президентская инициатива не 

нашла отклика. Согласно опросу Института рыночных и общественных исследований, её поддерживают 29,8 % 

респондентов, а 9,2 % категорически поддерживают, зато против 60,7 %, и большинство из них — сторонники 

оппозиционных партий21. 

                                                           
19 Protest kobiet ws. aborcji: Jarosław Kaczyński komentuje. Oświadczenie // Onet. 2020. 27 октября URL: 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-kobiet-ws-aborcji-jaroslaw-kaczynski-komentuje-
oswiadczenie/8zm3j7t,79cfc278 
20 Jarosław Kaczyński jak Wojciech Jaruzelski? Rafał Trzaskowski mówi o «prowokacji» // WP Wiadomości. 2020. 28 октября URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-jak-wojciech-jaruzelski-rafal-trzaskowski-mowi-o-prowokacji-6569471399102593v 
21 «Спір про аборти: поляки не погоджуються на пропозицію Анджея Дуди» // Українська служба Польського радіо. 2020. 
2 ноября URL: https://www.polskieradio.pl/398/7858/Artykul/2612789 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-kobiet-ws-aborcji-jaroslaw-kaczynski-komentuje-oswiadczenie/8zm3j7t,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-kobiet-ws-aborcji-jaroslaw-kaczynski-komentuje-oswiadczenie/8zm3j7t,79cfc278
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-jak-wojciech-jaruzelski-rafal-trzaskowski-mowi-o-prowokacji-6569471399102593v
https://www.polskieradio.pl/398/7858/Artykul/2612789
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Кризис не заканчивается, Польша бурлит. Церковь объявляет грехом участие в демонстрациях против решения 

Конституционного суда, а «Забастовка женщин» требует отставки правительства, отмены запрета на аборты и 

бесплатного доступа к средствам контрацепции. Особую популярность за время протестов приобрёл 

нецензурный слоган, адресованный «Праву и справедливости», — это матерное словосочетание пишут где 

попало. 

На этом фоне рейтинг партии заметно упал. Октябрьский соцопрос, проведённый Центром изучения 

общественного мнения (CBOS), дал такую картину: в случае парламентских выборов политсила Качиньского 

вместе с партнёрами по коалиции получила бы 31 % голосов и заняла бы первое место. Однако по сравнению 

с сентябрём рейтинг «Права и справедливости» снизился на 9 %22. Возможно, результаты были бы лучше, 

если бы власть меньше осторожничала. Вопреки собственной жёсткой риторике, она до сих пор не 

опубликовала в вестнике законов постановление Конституционного суда, и поэтому оно всё ещё не 

стало юридически обязательным актом. 

В экспертной среде действия 

руководства Речи Посполитой сегодня 

оцениваются преимущественно 

негативно, причём это касается как 

польских, так и зарубежных 

специалистов. Например, доктор 

политологии из университета Сассекса 

Алекс Щербяк считает, что польское 

государство превратило женщин в 

своих врагов23. А вот польский философ 

Томаш Ставишиньский выносит 

приговор председателю «Права и 

справедливости»: «Качиньский 

утратил способность мыслить. Он не 

взаимодействует с другими людьми, а 

только манипулирует ими»24. Правда, 

у провластного лагеря иной взгляд на 

происходящее. Войцех Решчиньский, 

маститый журналист из еженедельника 

Sieci, наблюдая за демонстрациями в 

Варшаве, с горечью сказал: «Я видел моральный упадок, вступающий во взрослую жизнь»25. 

                                                           
22 Sondaż poparcia politycznego. Pięć ugrupowań w Sejmie. Najnowszy sondaż CBOS // Onet. 2020. 30 октября URL: 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/sondaz-poparcia-politycznego-piec-ugrupowan-w-sejmie-najnowszy-sondaz-
cbos/r2q40ww,79cfc278  
23 Abortion Ban Inflames Poland’s Toxic Culture War // BNN Bloomberg. 2020. 30 октября URL: 
https://www.bnnbloomberg.ca/abortion-ban-inflames-poland-s-toxic-culture-war-1.1515242 
24 Fiolozof o protestach: Kaczyński stracił zdolność do mentalizacji // Wysokie obcasy. 2020. 31 октября URL: 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26466954,rzad-nie-widzi-na-ulicach-osob-ktore-maja-poczucie-ze-
zostaly.html?disableRedirects=true 
25 «Zobaczyłem upadek pokolenia». Wojciech Reszczyński o «Marszu na Warszawę» // Polskie Radio. 2020. 31 октября URL: 
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2611940,Zobaczylem-upadek-pokolenia-Wojciech-Reszczynski-o-Marszu-na-
Warszawe 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/sondaz-poparcia-politycznego-piec-ugrupowan-w-sejmie-najnowszy-sondaz-cbos/r2q40ww,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/sondaz-poparcia-politycznego-piec-ugrupowan-w-sejmie-najnowszy-sondaz-cbos/r2q40ww,79cfc278
https://www.bnnbloomberg.ca/abortion-ban-inflames-poland-s-toxic-culture-war-1.1515242
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26466954,rzad-nie-widzi-na-ulicach-osob-ktore-maja-poczucie-ze-zostaly.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26466954,rzad-nie-widzi-na-ulicach-osob-ktore-maja-poczucie-ze-zostaly.html?disableRedirects=true
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2611940,Zobaczylem-upadek-pokolenia-Wojciech-Reszczynski-o-Marszu-na-Warszawe
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2611940,Zobaczylem-upadek-pokolenia-Wojciech-Reszczynski-o-Marszu-na-Warszawe
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Выводы 

Варшава по-прежнему стремится к доминированию в Восточной и Центральной Европе, что проявляется в её 

стремлении «демократизировать» Белоруссию и построить «Троеморье». Однако серьёзных успехов у Речи 

Посполитой не наблюдается. Попытка сместить Александра Лукашенко не удалась, и поневоле польская 

активность спадает, что было заметно в октябре. Выводов о причинах неудачи, скорее всего, не сделают, а 

просто назначат ответственного за провал, то есть найдут пресловутого «стрелочника». Им может оказаться 

премьер-министр Матеуш Моравецкий. 

Внутриполитический кризис в Речи Посполитой продолжается. У власти достаточно ресурсов для удержания 

ситуации. Один из вариантов: объявить «локдаун» под предлогом эпидемии и усилить полицейский контроль. 

Между тем Варшава не совсем свободна в своих решениях. Как подчёркивает профессор кафедры европейских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич, «всё будет зависеть 

от Брюсселя и Ватикана»26. Позиция Евросоюза и папского престола в значительной мере и определит исход 

польского кризиса. 

  

                                                           
26 Эксперт объяснил раскол общества в Польше из-за абортов // Взгляд. 2020. 27 октября URL: 
https://vz.ru/news/2020/10/27/1067509.html 

https://vz.ru/news/2020/10/27/1067509.html
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