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Введение 

Первый месяц весны оказался для Речи Посполитой непростым, и это связано с очередной волной эпидемии 

коронавируса. Рост новых заразившихся наблюдался ежедневно и несколько раз бил рекорды. Так, 26 марта 

было зафиксировано 35 143 случая заражения, а 1 апреля количество заболевших достигло 35 251 человека. 

Соответственно, нагрузка на систему здравоохранения значительно увеличилась, и медикам всё чаще 

приходилось перебрасывать больных из одного региона в другой. Ситуация сложилась настолько серьёзная, 

что в правительстве не только ужесточили карантин, но и заговорили о введении комендантского часа. 

Однако, несмотря на все трудности, политическая жизнь в Польше не замерла. Март был отмечен обострением 

в отношениях с Белоруссией, также не снижалась интенсивность конфронтации с Россией. Внутриполитическая 

жизнь Речи Посполитой тоже проходила шумно и сопровождалась громкими скандалами. 

«Проклятые солдаты» и конфликт с РБ 

С ноября 2020-го политическое руководство Польши очень беспокоят отношения с США. Пока 

президентский пост занимал Дональд Трамп, Варшава числила себя едва ли не основным американским 

союзником в Европе, но после смены администрации в Белом доме всё изменилось. Джо Байден своему 

польскому коллеге Анджею Дуде не звонил, а госсекретарь Энтони Блинкен на прямой контакт с министром 

иностранных дел Збигневом Рау вышел лишь в феврале. Причем Рау — сорок шестой глава дипломатии, с 

которым пообщался Блинкен. 

10 марта секретарь канцелярии президента Анджей Дера проинформировал, что не исключена личная встреча 

Байдена и Дуды и она может произойти в июне или июле, когда в Брюсселе состоится саммит НАТО. Вскоре 

стало известно, что в столицу Бельгии отправлены 20 польских врачей для того, чтобы провести вакцинацию 

сотрудников штаб-квартиры Североатлантического альянса. Как выяснила через источники в МИДе газета 

Rzeczpospolita, десант медиков напрямую 

связан с предполагаемым рандеву двух 

президентов. То есть поляки делают все 

для того, чтобы встреча не сорвалась. 

В конце марта Байден пригласил Дуду на 

апрельский климатический саммит. То, что 

главу Речи Посполитой позвали на это 

мероприятие, для него, безусловно, 

лестно, однако саммит виртуальный, и 

куда престижнее поговорить с 

президентом США лично. Но никто не 

знает, прилетит ли Байден в Брюссель, и 

соберутся ли там лидеры остальных стран 

НАТО. Поэтому в отношениях Варшавы и 

Вашингтона сегодня царит 

неопределённость, и сохраняется застой. 

Не в пример этому по линии Минск — 

Варшава в марте всё кипело и бурлило. 

Месяц начался с высылки генерального 

консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Ему была вручена нота с предложением покинуть территорию РБ. В 

ответ Речь Посполитая объявила персоной нон грата одного из белорусских дипломатов. На этом дело не 
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кончилось. 11 марта Минск потребовал удаления двух человек, работающих в Генконсульстве в Гродно. 

Официальная формулировка гласила: «В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом 

Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального 

консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб 

белорусской стороны…»1. Речь Посполитая, конечно, в долгу не осталась, и на следующий день пришло 

сообщение о высылке консула РБ из Белостока и его коллеги из Варшавы. 

В принципе, подобный обмен любезностями не нов, удивителен повод — Ежи Тимофеюку указали на выход 

после того, как он посетил в польской школе скаутов мероприятие, посвящённое «проклятым солдатам» (ещё 

употребляются прилагательные «отверженные» или «несломленные»). Так называют участников 

антисоветского подполья, боровшегося в первые послевоенные годы с властями социалистической ПНР и 

находившимися на территории Польши частями Красной армии и органами госбезопасности. Горячая фаза 

необъявленной войны длилась до 1947-го, потом сопротивление «лесных братьев» начало затухать, хотя в 

современной Польше любят порассуждать о том, что последний «несломленный» погиб в бою аж в 1963-м. 

С падением коммунизма в Речи Посполитой развился обширный культ «отверженных». Особенно в этом 

усердствует партия «Право и справедливость». В своё время учредить день памяти «проклятых солдат» и 

отмечать его на государственном уровне предложил президент Лех Качиньский. В апреле 2010-го он погиб в 

авиакатастрофе под Смоленском, 

но его инициатива была 

воплощена в жизнь, и каждый год 

«несломленных» чествуют 1 

марта. С 2015-го страной 

руководит «Право и 

справедливость» (председатель 

партии Ярослав Качиньский — 

брат Леха), и благодаря этому 

«лесных братьев» прославляют 

ещё сильнее, в том числе и за 

границей. 

Любопытнее всего то, что раньше 

власти РБ нисколько не мешали 

проводить на своей территории 

мероприятия в память о 

«проклятых солдатах». При этом 

хорошо известны «подвиги» 

капитана Райса по прозвищу 

Бурый, командира одного из 

отрядов «несломленных», чьи 

действия в самой Польше 

признали имеющими характер 

геноцида, направленного против 

белорусов. В Речи Посполитой 

периодически пытались тихой сапой реабилитировать Бурого, и это вызывало у Минска протест, но на 

остальное смотрели сквозь пальцы. Поэтому из года в год в брестской школе скаутов и прочих подобных 

организациях чествовали «проклятых солдат». А в Волковыске в память о них Союз поляков Белоруссии (СПБ) 

устраивал «волчьи забеги», традиционно завершавшиеся посиделками у костра и пением патриотических 

                                                           
1 О вызове в МИД Беларуси Временного поверенного в делах Польши // Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь. 2021. 11 марта URL: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/df6f402bd87324db.html 

https://mfa.gov.by/press/news_mfa/df6f402bd87324db.html
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песен (польских, естественно). Так было в 2017-м, в 2018-м, в 2019-м… В прошлом году забегу помешал 

коронавирус. 

Сейчас всё вышло иначе. В конце февраля польские националисты прикатили в пограничную Хайнувку и 

провели там марш памяти Райса-Бурого. МИД РБ это осудил и предупредил, что в Белоруссии славить 

«лесных братьев» не позволят. Но Польша и курируемые ею в РБ организации настолько бесцеремонны, 

что слова республиканских властей проигнорировали. Ну а дальше пошло-поехало: вслед за высылкой 

дипломатов «последняя диктатура Европы» занялась инструментами «мягкой силы» Речи Посполитой. В 

Бресте, Барановичах, Ляховичах, Гродно и Волковыске милиция нагрянула в школы, опекаемые Союзом 

поляков. Были задержания, под арестом, в частности, оказалась Анна Панишева — директор той самой 

скаутской школы. 

А 24 марта задержали Анжелику Борис, председателя Союза поляков, и активиста этой организации Анджея 

Почобута. Генеральная прокуратура РБ дала такое объяснение: «Указанные граждане, позиционируя себя 

членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других 

населённых пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных 

массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во 

время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, 

уничтожение имущества»2. 

Пока не понятно, чем закончится дело: получат ли Борис и Почобут реальные сроки, или власть проявит 

показное милосердие. Однако не стоит забывать о том, что Союз поляков, руководимый Борис, незаконный. 

В 2005-м случился раскол, и появились два СПБ: один — лояльный Лукашенко и зарегистрированный в 

Минюсте, второй — нелегитимный, но полностью поддерживаемый Польшей. Для Варшавы Анжелика 

Борис, в общем-то, уже давно стала «нашим человеком в Гродно». Например, как только в августе 2020-го 

в РБ начались протесты, Борис лично позвонил премьер-министр Моравецкий и обсудил с ней ситуацию.  

Между тем нельзя не обратить внимание на то, что полтора десятилетия власть терпела незаконный СПБ и не 

препятствовала его деятельности. Так бы, может, и шло по накатанной, если бы не усердие Польши в деле 

смены режима в Белоруссии. В этом Варшава не преуспела, но собственной политикой загнала себя в угол, 

и это очень заметно по истории с Борис и Почобутом. 

Реакция на их арест по ту сторону границы была шумной и эмоциональной. По теме высказались главреды двух 

ведущих изданий: Rzeczpospolita и Gazeta Wyborcza — Богуслав Хработа и Адам Михник (у него регулярно 

печатался Почобут). Не было недостатка и в мнениях экспертов. Вот как видит ситуацию приближённый к власти 

политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский: «С августа прошлого года лукашенковская пропаганда 

неоднократно объявляла Польшу и Литву государствами, ответственными за разжигание этого бунта 

[имеются в виду акции протеста оппозиции], и эта игра продолжается. Это горькое политическое 

представление разворачивается в рамках этого сценария. В любом бунте хороших белорусов, которые сами 

никогда бы не восстали против батьки Лукашенко, виноваты поляки»3. 

                                                           
2 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков 
// БелТА. 2021. 25 марта URL: https://www.belta.by/incident/view/genprokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-
predsedatelja-nezaregistrirovannogo-v-belarusi-434261-2021/ 
3 Reżim Łukaszenki represjonuje Polaków. Prof. Żurawski vel Grajewski: Wszystko jest możliwe włącznie z krwawymi prowokacjami 
// wPolityce. 2021. 26 марта URL: https://wpolityce.pl/swiat/544664-prof-zurawski-vel-grajewski-mozliwe-sa-krwawe-
prowokacje 

https://www.belta.by/incident/view/genprokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-predsedatelja-nezaregistrirovannogo-v-belarusi-434261-2021/
https://www.belta.by/incident/view/genprokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-predsedatelja-nezaregistrirovannogo-v-belarusi-434261-2021/
https://wpolityce.pl/swiat/544664-prof-zurawski-vel-grajewski-mozliwe-sa-krwawe-prowokacje
https://wpolityce.pl/swiat/544664-prof-zurawski-vel-grajewski-mozliwe-sa-krwawe-prowokacje
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А политический обозреватель 

Петр Цивиньский не 

исключает, что сигнал, 

побудивший режим арестовать 

Борис и Почобута, поступил из 

Кремля. Ну и, конечно, вдоволь 

было оценок, сводившихся к 

тому, что диктатура доживает 

последние дни и атака на Союз 

поляков — это её конвульсии. 

Более спокойно смотрят на 

происходящее эксперты из РФ. 

«Поляки внутри Белоруссии 

вполне себе встроены в 

белорусское общество. 

Именно как поляки они не 

заявляют о том, что хотят изменения политики и смещения Александра Лукашенко. В данном случае, 

скорее, стоит говорить о сложных отношениях официального Минска и Варшавы, а не о том, что 

конкретные поляки что-то нарушили», — такой точки зрения придерживается исполнительный директор 

международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок4. 

Не мог оставаться безучастным и политический класс Польши. Городской совет расположенного неподалёку от 

границы Белостока собрался на сессию, выразил солидарность с Борис и Почобутом и объявил, что 

приостанавливает партнёрство с Гродно. Это немного анекдотично, но и центральные власти оказались в 

достаточно нелепом положении. МИД Польши выступил с протестом, а премьер-министр Матеуш 

Моравецкий обвинил РБ в том, что местных поляков взяли в заложники, хотя двое задержанных — это отнюдь 

не всё национальное меньшинство. Спустя пару дней из спячки вышел президент Дуда, а позднее увидела свет 

осуждающая резолюция Сейма. 

Гневные заявления Минск игнорирует, и единственный выход для Варшавы — апеллировать к мировому 

сообществу. Анджей Дуда написал письмо Джо Байдену, попросив США, председательствующие ныне в Совете 

безопасности ООН, срочно заняться преследованием гражданского общества в РБ и нарушением прав 

человека5. Об ответе Байдена сведений нет, поэтому Варшава продолжает настойчиво взывать к великим 

державам. В частности, начальник президентского Бюро национальной безопасности Павел Солох говорит, что 

Польша должна призвать международную общественность ввести жёсткие санкции против белорусских 

властей6. Но сильные мира сего молчат, и поэтому главный редактор Rzeczpospolita Богуслав Хработа 

обрушился на европейских лидеров: «Не будьте кучкой ленивых беззубых старцев вроде ваших 

предшественников на Мюнхенской конференции — Чемберлена и Даладье. Не довольствуйтесь 

голосованием по правам человека. Проявите решимость и честь в борьбе с воплощённым злом»7. 

                                                           
4 Накалились до предела. Минск и Варшава не поделили Союз поляков // Baltnews. 2021. 30 марта URL: 
https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210330/1020691629/Nakalilis-do-predela-Minsk-i-Varshava-ne-podelili-Soyuz-
polyakov.html  
5 List Prezydenta RP do Prezydenta USA ws. Polaków na Białorusi // Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2021. 
26 марта URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1582,list-prezydenta-rp-do-
prezydenta-usa-ws-polakow-na-bialorusi-plen.html 
6 Польща намагається допомогти заарештованим у Білорусі полякам // Польське Радіо Українська Служба. 2021. 29 марта 
URL: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2706793 
7 Bogusław Chrabota: Reżim Łukaszenki trzeba odciąć od Europy // Rzeczpospolita. 2021. 25 марта URL: 
https://www.rp.pl/Bialorus/210329605-Boguslaw-Chrabota-Rezim-Lukaszenki-trzeba-odciac-od-Europy.html  

https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210330/1020691629/Nakalilis-do-predela-Minsk-i-Varshava-ne-podelili-Soyuz-polyakov.html
https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210330/1020691629/Nakalilis-do-predela-Minsk-i-Varshava-ne-podelili-Soyuz-polyakov.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1582,list-prezydenta-rp-do-prezydenta-usa-ws-polakow-na-bialorusi-plen.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1582,list-prezydenta-rp-do-prezydenta-usa-ws-polakow-na-bialorusi-plen.html
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2706793
https://www.rp.pl/Bialorus/210329605-Boguslaw-Chrabota-Rezim-Lukaszenki-trzeba-odciac-od-Europy.html
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Это явный вопль отчаяния. Чиновники более сдержаны в риторике, но непрерывная апелляция к мировой 

общественности наглядно подтверждает бессилие Польши и отсутствие у неё эффективных 

инструментов давления на Лукашенко. Санкциями его не запугаешь, а дипломатические отношения 

находятся на нижайшем уровне. В общем, тупик, и в него Речь Посполитая загнала себя сама. 

Продолжение антироссийской политики 

Насыщенной в марте была и польско-российская повестка. В январе и феврале Речь Посполитая средствами 

дипломатии энергично пыталась помешать достройке «Северного потока-2». В дополнение к этому Варшава 

перешла к прямым провокациям. Как сообщил директор Кингисеппского филиала Nord Stream AG Андрей 

Минин, 28 марта во время проведения работ трубоукладчиком «Фортуна» вокруг судна совершал манёвры 

корабль польских ВМС. Чтобы обезопасить «Фортуну», судно обеспечения «Спасатель Карев» стало идти 

параллельным курсом, удерживая военный корабль на расстоянии8. 

1 апреля военно-морские силы 

Речи Посполитой выступили с 

официальным опровержением 

и заявили, что не 

предпринимают никаких 

провокационных действий, а их 

корабли выполняют, как было 

сказано, «уставные задачи»9. 

Однако месяцем ранее имело 

место ещё одно ЧП. Польское 

рыболовецкое судно вошло в 

зону, где укладывала трубы 

«Фортуна». На вызовы по радио 

рыбаки не отвечали, и к ним 

двинулось судно снабжения 

«Владислав Стрижев». 

Произошло столкновение, 

после чего польский капитан 

вышел на связь и признал вину 

за инцидент. Если бы не 

«Владислав Стрижев», то удар 

пришёлся бы по «Фортуне», и, 

скорее всего, трубоукладчик 

вышел бы из строя. 

Повторение подобных провокаций представляется весьма вероятным, поскольку Варшава намерена 

решительно продолжать борьбу с «Северным потоком-2». 2 апреля в издании Gazeta Polska Codziennie вышла 

статья, где утверждается, что газопровод может быть использован для шпионской деятельности.  

                                                           
8 Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей // Интерфакс. 2021. 1 апреля URL: 
https://www.interfax.ru/business/759034  
9 https://twitter.com/DowOperSZ/status/1377674063074709508 

https://www.interfax.ru/business/759034
https://twitter.com/DowOperSZ/status/1377674063074709508
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В тексте шла ссылка на публикацию на американском портале Defense News, её автор Станислав Жарынь — 

спикер министра-координатора специальных служб Польши. По версии Жарыня, в ходе прокладки 

«Северного потока-2» российская разведка установила подводные устройства наблюдения, а на Балтике 

часто проходят учения НАТО, к тому же по этому морю в Польшу приходят танкеры, доставляющие 

сжиженный газ. 

С одной стороны, слова Станислава Жарыня выглядят типичным сотрясанием воздуха и имитацией бурной 

деятельности — этот чиновник любит каждое ЧП сваливать на русских шпионов или кремлёвских хакеров. С 

другой стороны, всё не так просто: если удастся убедить американских союзников в разведывательном 

предназначении «Северного потока-2», то поляки получат дополнительный аргумент в споре с Германией — 

Берлин называет газопровод исключительно экономическим проектом, а Варшава указывает на то, что в нём 

присутствует и военная составляющая. Также здесь открывается широкое поле для провокаций на море, 

поэтому стоит внимательно присмотреться к заявлениям Жарыня. 

Кроме «Северного потока-2», польские умы будоражат Калининградская область и размещённые в её пределах 

части Вооружённых сил РФ. Первые месяцы 2020-го оказались рекордными в плане сочинения разнообразных 

сценариев войны с Россией. Один из них подробно расписывал молниеносный удар Войска Польского по 

российскому эксклаву с уничтожением кораблей Балтфлота, зенитных комплексов С-400 и ракетных установок 

«Искандер»10. В марте на виртуальных полях сражений отличились отставные польские военные, 

подвизавшиеся на экспертном 

поприще. 

Один из них — бывший 

командующий сухопутными 

войсками Вальдемар Скшипчак. 

Он большой знаток агрессивных 

замыслов Кремля и в 2018-м даже 

выпустил книгу «Мы на грани 

войны». В своей новой статье для 

портала Defence24 генерал 

утверждает, что с началом 

конфликта русские потратят на 

захват Прибалтики от двух до 

четырёх суток и затем лицом к 

лицу столкнутся с Польшей. 

Одновременно Скшипчак 

развивает мысль о том, что 

Калининградский 

оборонительный район не так 

силён, как кажется. В 

представлении поляков это 

настоящая крепость, нависающая 

над восточным флангом НАТО. Экс-командующий заявляет, что это блеф, к которому приложила руку 

российская пропаганда. Также Скшипчак считает, что в данный момент Североатлантический альянс терпит 

поражение в информационной войне и ситуацию надо срочно менять. В РФ широко комментировали статью 

генерала. Отклики российских СМИ поляки заметили и пришли к выводу, что всё сделали правильно. 

Тему грядущего столкновения подхватил подполковник Марек Грыга, некогда командовавший 

подразделением специального назначения AGAT. На том же Defence24 Грыга взялся рассуждать о том, как 

                                                           
10 Kaliningrad Gambit - NATO Preemptive Strike Scenario // Overt Defense. 2021. 22 января URL: 
https://www.overtdefense.com/2021/01/22/kaliningrad-gambit-nato-preemptive-strike-scenario/ 

https://www.overtdefense.com/2021/01/22/kaliningrad-gambit-nato-preemptive-strike-scenario/
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отбить у Кремля охоту вступать в войну с Польшей и НАТО11. Отставной спецназовец уверен в реальности 

российской агрессии и в отличие от Скшипчака видит в войсках в Калининградской области серьёзную, а не 

надуманную опасность. 

Интересны рецепты, предлагаемые Мареком Грыгой. Он, естественно, говорит о необходимости укреплять 

собственную армию, но больше напирает на применение «мягкой силы», в частности, в Белоруссии: «Умелая и 

постоянная поддержка белорусской оппозиции, а также пробуждение национальной идентичности могут 

со временем привести к эрозии пророссийской власти и администрации, действующей в настоящее время 

в этой стране, что приведёт к захвату власти группами, выступающими за более нейтральный подход во 

внешней политике и политике безопасности. Это могло бы привести к созданию нейтрального «буфера» 

между Российской Федерацией и Польшей, что значительно облегчило бы нашу потенциальную оборону и 

затруднило осуществление Россией потенциальной агрессии». А если РФ вмешается, строит планы Грыга, и 

введёт войска, то это тоже хорошо — военная операция ляжет бременем на российский бюджет, а белорусы 

станут воспринимать русских как интервентов. 

Такого рода аналитика от польских военных экспертов только усугубляет и без того негативный фон 

отношений Варшавы и Москвы. Внести в них некий позитив попытался новый посол Речи Посполитой в Москве 

Кшиштоф Краевский. 4 марта в МИД РФ состоялось вручение верительных грамот дипломата, а 28-го он дал 

первое интервью российским СМИ. Краевский с ходу заявил, что прибыл для выстраивания «равноправного 

диалога».  

Улучшение отношений можно 

приветствовать, но из ответов посла видно, 

что Польша на компромиссы идти не 

собирается: в конфронтации виновата 

Россия, присутствие войск США — это 

реакция на агрессивную политику Москвы, 

противостояние «Северному потоку-2» не 

прекратится — это главные тезисы, 

высказанные Кшиштофом Краевским. 

Вдобавок он перекладывает на РФ 

ответственность за то, что и спустя 

одиннадцать лет в Польше до сих пор не 

окончено расследование причин 

катастрофы под Смоленском, приведшей к 

гибели президента Леха Качиньского. 

Однако даже будь посол менее 

категоричен, в «перезагрузку» всё равно 

верится с трудом. Свидетельство тому — 

общий контекст польско-российских 

отношений. Практически параллельно с 

Краевским увидело свет интервью посла в 

Берлине Анджея Пшилембского12. Беседу с изданием RND дипломат начал с того, что нужно остановить 

русских, и призвал прекратить строительство «Северного потока-2», поскольку с его помощью «Россия получит 

ещё больше денег на свои военные расходы». Отличился и шеф Краевского и Пшилембского, министр 

иностранных дел Збигнев Рау. 19 марта Болгария объявила о раскрытии разведывательной сети РФ и высылке 

                                                           
11 Jak uczynić potencjalną agresję Rosji wobec Polski i NATO nieopłacalną? // Defence24. 2021. 21 марта URL: 
https://defence24.pl/jak-uczynic-potencjalna-agresje-rosji-wobec-polski-i-nato-nieoplacalna-opinia  
12 Polnischer Botschafter Przylebski im Interview: «Wir sollten die Russen schwächen» // RND. 2021. 21 марта URL: 
https://www.rnd.de/politik/polnischer-botschafter-przylebski-im-interview-wir-sollten-die-russen-schwachen-
VCFCQYTYUFD4HNCNQH626XLLD4.html 

https://defence24.pl/jak-uczynic-potencjalna-agresje-rosji-wobec-polski-i-nato-nieoplacalna-opinia
https://www.rnd.de/politik/polnischer-botschafter-przylebski-im-interview-wir-sollten-die-russen-schwachen-VCFCQYTYUFD4HNCNQH626XLLD4.html
https://www.rnd.de/politik/polnischer-botschafter-przylebski-im-interview-wir-sollten-die-russen-schwachen-VCFCQYTYUFD4HNCNQH626XLLD4.html
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российских дипломатов. Спустя три дня Рау официально заявил, что Варшава полностью поддерживает Софию 

в борьбе с русскими шпионами13. Сохранение враждебной политики на российском направлении налицо, а это 

значит, что «перезагрузке» не бывать. 

Заряжённость на конфронтацию с РФ порой вызывает недоумение и заставляет сомневаться в 

адекватности руководства Речи Посполитой. Хотя кое-чему поляки всё-таки учатся. 18 марта исполнилось 

сто лет со дня подписания Рижского мирного договора, положившего конец советско-польской войне. 

Накануне юбилея в Москве начала работу документальная выставка «Польско-советская война 1919–1921 

годов. Рижский мирный договор». Её подготовкой занимались несколько российских и белорусских архивов, 

приветствия по случаю открытия прислали Владимир Путин и Сергей Лавров, а первыми гостями выставки 

стали директор СВР Сергей Нарышкин и помощник президента РФ Владимир Мединский. 

В Варшаве московскую выставку предпочли не заметить, и подобная реакция весьма нетипична. Прежде в Речи 

Посполитой неминуемо подняли бы крик о том, как в России перевирают историю, но сейчас царила тишина. 

Корни происходящего стоит искать в событиях рубежа 2019–2020 годов, когда Владимир Путин напомнил 

Польше о её пособничестве Гитлеру и ответственности за развязывание Второй мировой войны. Как 

подчёркивает политический аналитик и шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович, «польские 

власти упустили роскошный повод устроить скандал и предпочли не нарываться, памятуя о том, к какому 

репутационному удару по Польше привели попытки «морально уничтожить» Владимира Путина, 

демонстративно не приглашая его на мероприятия в память о Холокосте»14. Также эксперт добавляет: 

«После нанесённого тогда удара по репутации желания устраивать исторические тяжбы с Москвой у 

Варшавы заметно поубавилось. Отсутствие новостей вокруг столетия Рижского мира — прямое тому 

доказательство». 

И действительно, польское государство (особенно президент и премьер) максимально дистанцировалось от 

юбилея, и главным ньюсмейкером был директор Института национальной памяти Ярослав Шарек. Он заявил, 

что Рижский мир провёл черту между двумя мирами. Один был построен на столетних традициях, красоте, 

правде, добре и заповедях Божиих. Второй мир стремился уничтожить первый15. Что, согласно Шареку, 

воплощение добра и красоты, понять легко — начальник института, конечно же, говорил о Речи Посполитой. 

Разоблачение президента Orlen и последствия скандала 

Внутриполитическая жизнь Польши представляет собой непрерывное полыхание страстей, сопровождающееся 

постоянными скандалами. Приход весны эту традицию не нарушил, и в центре внимания оказались президент 

Анджей Дуда и писатель Якуб Жульчик. Ещё в ноябре прошлого года литератор на своей странице в 

«Фейсбуке» назвал главу государства дебилом. Нашлись доброхоты, которые обратились в прокуратуру. 

Надзорное ведомство раскачивалось несколько месяцев, пока 22 марта не поставило Жульчика в известность 

о возбуждении уголовного дела. 

Писатель объяснил прокуратуре, что воспользовался риторической уловкой и употребил крепкое выражение, 

чтобы дать критическую оценку действиям Дуды. То есть Жульчик клонил к тому, что допустил оценочное 

суждение, а оно в большинстве стран неподсудно. Но стражи закона проявили настойчивость и организовали 

                                                           
13 https://twitter.com/RauZbigniew/status/1373967033365360640 
14 Путин отвадил Польшу устраивать «войны памяти» с Россией // RuBaltic.ru. 2021. 29 марта URL: 
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210329-putin-otvadil-polshu-ustraivat-voyny-pamyati-s-rossiey/ 
15 «1920 року Польща зупинила антицивілізацію комуністичної ідеології» // Польське Радіо Українська Служба. 2021. 15 
марта URL: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2697451 

https://twitter.com/RauZbigniew/status/1373967033365360640
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210329-putin-otvadil-polshu-ustraivat-voyny-pamyati-s-rossiey/
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2697451


 

12 
 

лингвистическую экспертизу, а та признала, что слово «дебил» имеет оскорбительный характер16. Теперь Якубу 

Жульчику грозят суд и трёхлетнее тюремное заключение — столько в Польше дают за оскорбление 

президента. 

Анджей Дуда и его канцелярия от комментариев воздержались, но новость разлетелась не только по 

польской медиасфере — о деле Жульчика писали BBC и Financial Times. Впрочем, этот скандал не идёт ни в 

какое сравнение с тем, что случилось с Даниэлем Обайтеком, президентом нефтяного концерна Orlen. 

Компания принадлежит государству, и это один из флагманов польской экономики, а Обайтек не просто 

топ-менеджер. Глава концерна числится любимцем председателя «Права и справедливости» Ярослава 

Качиньского, и в последнее время просачивались сведения, что «серый кардинал» Речи Посполитой прочит 

Даниэля Обайтека на должность премьера вместо Матеуша Моравецкого. 

Кроме того, на фаворита Качиньского возложена ответственная миссия — Orlen скупает медиактивы вроде 

издательского дома Polska Press и газеты Rzeczpospolita. Так власть хочет избавиться от засилья в 

информационной сфере изданий и каналов с иностранным капиталом: популярные Onet и Fakt существуют на 

немецкие деньги, а семейство каналов TVN — на американские. Причём эти СМИ как на подбор либеральные 

и оппозиционные. 

И вот 26 февраля Gazeta Wyborcza (её основной инвестор — не кто иной, как Джордж Сорос) развязала против 

президента Orlen необъявленную войну. На сайте газеты выложили аудиозапись разговора Обайтека, 

сделанную в ту далёкую пору, когда он был войтом (по-нашему — председателем сельсовета) гмины Пцим в 

Малопольском воеводстве17. Из записи все желающие узнали, что Даниэль Обайтек, будучи муниципальным 

чиновником, занимался бизнесом, а это уголовно наказуемое деяние. Вместе со сливом компромата Gazeta 

Wyborcza опубликовала комментарии своих авторов, учинивших Обайтеку форменный разгром. Прочие 

либеральные СМИ тут же подхватили новость, и скандал быстро приобрёл общенациональный масштаб. 

В качестве контрмеры 27 февраля в популярном таблоиде Super Express вышла статья, где рассказывалось о 

том, как Обайтек купил особняк, чтобы превратить его в санаторий для детей, страдающих от синдрома Туррета 

(врождённое заболевание, его симптомом является постоянный нервный тик). Сообщалось, что главный 

нефтяник Польши и сам борется с этим недугом18. 3 марта начальник Orlen подал в суд на Gazeta Wyborcza за 

клевету. А через несколько дней Даниэль Обайтек грозно заявил, что его никто не запугает и он не отступит ни 

на шаг. Правда, в эфире канала TVP (это фактически государственный телевещатель) фигурант скандала 

пожаловался, что его хотят уничтожить. 

                                                           
16 Żulczyk oskarżony o znieważenie Dudy. Co znajduje się w aktach sprawy? // Onet. 2021. 1 апреля URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zulczyk-oskarzony-o-zniewazenie-dudy-co-znajduje-sie-w-aktach-sprawy/f756ygl  
17 Taśmy Obajtka. Zapis rozmów wójta Pcimia Daniela Obajtka z pracownikiem TT Plast // Gazeta Wyborcza. 2021. 26 февраля 
URL: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,178492,26828165,tasmy-obajtka-zapis-rozmow-wojta-pcimia-daniela-obajtka-z-
pracownikiem.html?_ga=2.266465035.484929382.1617361335-2079026884.1615554395 
18 Prezes Orlenu Daniel Obajtek kupił pałac na leczenie dzieci, sam też jest chory // Super Express. 2021. 27 февраля URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/prezes-orlen-daniel-obajtek-kupil-dworek-na-leczenie-dzieci-sam-nigdy-sie-nie-poddal-
aa-bnFz-cwxA-yCQN.html 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zulczyk-oskarzony-o-zniewazenie-dudy-co-znajduje-sie-w-aktach-sprawy/f756ygl
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,178492,26828165,tasmy-obajtka-zapis-rozmow-wojta-pcimia-daniela-obajtka-z-pracownikiem.html?_ga=2.266465035.484929382.1617361335-2079026884.1615554395
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,178492,26828165,tasmy-obajtka-zapis-rozmow-wojta-pcimia-daniela-obajtka-z-pracownikiem.html?_ga=2.266465035.484929382.1617361335-2079026884.1615554395
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/prezes-orlen-daniel-obajtek-kupil-dworek-na-leczenie-dzieci-sam-nigdy-sie-nie-poddal-aa-bnFz-cwxA-yCQN.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/prezes-orlen-daniel-obajtek-kupil-dworek-na-leczenie-dzieci-sam-nigdy-sie-nie-poddal-aa-bnFz-cwxA-yCQN.html
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А 12 марта по Обайтеку нанесли ещё один мощный удар. Еженедельник Newsweek Polska обнародовал 

информацию о недвижимости любимца Качиньского: в его владении — дворцы, виллы и коттеджи, всего 

удалось насчитать порядка 38 объектов. Gazeta Wyborcza и TVN с удовольствием смаковали детали, потом в 

Сети стали появляться фотографии шикарных интерьеров мест проживания Даниэля Обайтека. При этом в 

течение двадцати лет в своих 

декларациях он указывал, что его 

месячный доход в среднем составлял 

4 000 злотых (около 1 000 долларов). 

К увлекательному занятию в виде 

поиска дворцов Обайтека 

подключилась и оппозиционная 

партия «Гражданская платформа», 

потребовав расследовать, откуда 

взялись деньги на всю эту роскошь. 

Между тем президент нефтяного 

концерна называет разоблачения 

ложью, одновременно намекая, что 

кампанию организовали именно в тот 

момент, когда Orlen осуществляет 

стратегические инвестиции (среди 

них — приобретение различных СМИ). Также Обайтек пожаловался, что журналисты обнародовали его 

домашний адрес и теперь нет отбоя от летающих дронов и зевак, а из-за нездорового внимания десятилетний 

сын постоянно в слезах, поэтому мальчика пришлось отправить к бабушке. 

30 марта окружной суд Варшавы удовлетворил иск Обайтека, обязав Gazeta Wyborcza сделать приписку о том, 

что в материалах могут содержаться непроверенные и ложные сведения.  

Однако издание продолжает войну с 

главой концерна, и статьи о нём 

выходят практически каждый день. 

Партия Качиньского, разумеется, за 

Даниэля Обайтека горой. Например, 

депутат Сейма Марек Суски заявил, 

что Обайтека атакуют, потому что 

он из «Права и справедливости» и 

умеет добиваться успехов. В 

оппозиционном лагере предсказуемо 

придерживаются противоположной 

точки зрения: по мнению экс-

президента Польши Александра 

Квасьневского, Ярослав Качиньский 

любит окружать себя людьми, 

которым неведомы законы, 

ограничения, правила приличия и 

стыд19. 

                                                           
19 Daniel Obajtek i jego majątek. Aleksander Kwaśniewski o prezesie Orlenu // TVN24. 2021. 18 марта URL: 
https://tvn24.pl/polska/daniel-obajtek-i-jego-majatek-aleksander-kwasniewski-o-prezesie-orlenu-5047018 

https://tvn24.pl/polska/daniel-obajtek-i-jego-majatek-aleksander-kwasniewski-o-prezesie-orlenu-5047018
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Как сложится судьба Даниэля Обайтека? Известный публицист Пётр Заремба даёт следующий прогноз: «Я 

не поставил бы большие деньги на то, что Даниэль Обайтек быстро уйдёт с поста президента Orlen»20. К 

этому выводу Зарембу подтолкнуло то, что Качиньский и «Право и справедливость» упорно защищают 

Обайтека. Но, как отметил в аналитическом обзоре, подготовленном для портала Gazeta.pl, журналист 

Лукаш Рогойш, в перспективе скандал обернётся серьёзными проблемами. Руководитель Orlen с его 

десятками вилл и дворцов очень сильно подрывает репутацию «Права и справедливости» в глазах её 

избирателей, и на очередных выборах они просто останутся дома, поскольку голосовать за купающегося в 

роскоши казнокрада особого желания нет. Поэтому, как предрекает Рогойш, дело бывшего войта гмины 

Пцима может стать последним гвоздём, забитым в крышку гроба партии Качиньского21. 

Выводы 

Отношения Польши с Белоруссией во многом будут зависеть от того, как власти поступят с Анжеликой Борис, 

Анджеем Почобутом и другими задержанными. Им уже предъявлены обвинения в разжигании расовой, 

национальной и религиозной вражды, а по этой статье могут осудить на 12 лет лишения свободы. Речь 

Посполитая, безусловно, не перестанет апеллировать к мировому сообществу и угрожать Минску новыми 

санкциями, но вряд ли это окажется действенным средством. 

Неплохим выходом для Польши было бы обратиться за помощью к РФ, но это крайне маловероятно из-за 

конфронтационного курса в политике, проводимой на российском направлении. Соответственно, от Варшавы 

стоит ожидать не попыток примириться (просьба помочь в разрешении вопроса с Минском могла бы быть 

одной из них), а новых шагов, направленных на остановку строительства «Северного потока-2». Провокации 

в зоне работы трубоукладчика «Фортуна», устроенные польскими рыбаками и военными моряками, выглядят 

как проба пера, и нельзя исключать повторных инцидентов. 

Во внутренней политике Речи Посполитой сохранятся кризисные явления. Разоблачения президента Orlen 

Даниэля Обайтека не способствуют росту популярности «Права и справедливости», но сегодня основная 

задача Ярослава Качиньского — не допустить досрочных выборов в Сейм (ближайшее голосование 

запланировано на осень 2023 года). Для этого нужно сохранить коалицию «Права и справедливости» с ещё 

двумя консервативными партиями — «Согласие» и «Солидарная Польша». С весны прошлого года этот альянс 

неоднократно балансировал на грани развала, но каждый раз Качиньскому удавалось спасти коалицию от 

распада. Как долго «серому кардиналу» польской политики будут удаваться трюки такого рода, остаётся 

загадкой. 

  

                                                           
20 Obajtek, czyli jak PiS tworzy nowe elity // Rzeczpospolita. 2021. 26 марта URL: https://podcasty.rp.pl/audycje/posluchaj-plus-
minus/11916-obajtek-czyli-jak-pis-tworzy-nowe-elity 
21 Afera Obajtka. Majątek Daniela Obajtka. Nieruchomości Obajtka // Gazeta.pl. 2021. 24 марта URL: 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26913328,afera-obajtka-to-policzek-dla-kaczynskiego-i-wysadzenie-w-
powietrze.html 

https://podcasty.rp.pl/audycje/posluchaj-plus-minus/11916-obajtek-czyli-jak-pis-tworzy-nowe-elity
https://podcasty.rp.pl/audycje/posluchaj-plus-minus/11916-obajtek-czyli-jak-pis-tworzy-nowe-elity
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26913328,afera-obajtka-to-policzek-dla-kaczynskiego-i-wysadzenie-w-powietrze.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26913328,afera-obajtka-to-policzek-dla-kaczynskiego-i-wysadzenie-w-powietrze.html
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