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Введение 

В первом месяце 2021 года в Речи Посполитой наибольшее внимание уделялось отношениям с США и 

перспективам взаимодействия с новой администрацией в Вашингтоне. Важное место во внешнеполитической 

повестке дня занимала и Россия. На внутриполитической арене продолжалась конфронтация между 

оппозиционными силами и властью, представленной «Правом и справедливостью» и её партнёрами по 

коалиции. При этом было заметно обострение подковёрной борьбы внутри самой партии, возглавляемой 

Ярославом Качиньским. 

Отношения с США 

В новый год польский политический класс вступал ободрённым — на исходе 2020-го Джо Байден ответил на 

поздравление президента Анджея Дуды, и в Варшаве это сочли хорошим знаком. Польское руководство не 

скрывало симпатий к Дональду Трампу, и когда в США состоялись выборы, Речь Посполитая заняла 

выжидательную позицию. В отличие от Меркель и Макрона Дуда поздравил Байдена только с успешно 

проведённой кампанией, но не с победой. Из-за этого возникло опасение, что при новой администрации у 

Польши возникнут проблемы с её ключевым союзником: проще говоря, многие боялись, что Речь Посполитую 

накажут — так уже было после того, как в 2009-м хозяином Белого дома стал Барак Обама. 

14 декабря коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена, и на следующий день Анджей Дуда 

официально поздравил нового президента с победой. Ответ из Вашингтона пришёл не сразу — его пришлось 

ждать до католического Рождества. В письме Байден выразил надежду на плодотворное сотрудничество и с 

сожалением заметил, что два президента ещё не разговаривали по телефону. Послание Байдена приободрило 

поляков, и начальник канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский сделал оптимистичную запись в 

«Твиттере»: «Позитивный задел на будущее»1. 

На этом, казалось, все точки над «i» расставлены, и с протрамповскими настроениями в рядах польской 

элиты покончено, однако вышло иначе. 6 января сторонники уходящего президента США ворвались в 

Капитолий, чем вызвали бурю негодования в Соединённых Штатах и за их пределами. Но Анджей Дуда не 

осудил захватчиков и заявил, что 

происходящее — это внутреннее 

дело Америки. Кроме того, 

Кшиштоф Щерский принёс 

соболезнования пострадавшим и 

семьям тех, кто погиб во время 

беспорядков. Попутно Дуда и 

министр иностранных дел 

Збигнев Рау постоянно 

повторяли, что верят в силу 

американской демократии. Тем 

не менее контраст с остальным 

«цивилизованным миром» был 

разительным — пока тот гневно 

клеймил захватчиков Капитолия, власти Речи Посполитой стояли в сторонке и даже сочувствовали «внутренним 

террористам». Щерский оправдывался и объяснял, что не Польше поучать Америку, но его слова звучали 

неубедительно. 

Оппозиция вела себя по-другому. Председатель либеральной партии «Гражданская платформа» Борис Будка 

сразу отправил Байдену льстивое письмо, где написал, что весь демократический мир потрясён штурмом 

                                                           
1Krzysztof Szczerski. // Twitter. 2020. 24 декабря. URL:  https://twitter.com/KSzczerski/status/1342069324811481092 
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Капитолия и до сих пор не верит в реальность случившегося. Также Будка пожелал избранному президенту 

удачи и заявил: «Я верю, что с началом вашей администрации Соединённые Штаты вернутся в мировом 

порядке к той роли, которую они играли в течение последних десятилетий»2. Позднее Сенат (верхняя палата 

парламента Речи Посполитой), где небольшое преимущество имеет оппозиция, принял резолюцию. В ней 

выражалась солидарность с американским народом, и высказывалось «сожаление по поводу попытки 

покушения на демократические процедуры ключевого союзника Польши»3. 

За резолюцию голосовал 51 сенатор, против были 48 человек, и все они представляют «Право и 

справедливость». Так партия Ярослава Качиньского в очередной раз продемонстрировала тяготение к 

трампизму. Кроме того, президент Дуда удостоил посла США Джорджетт Мосбахер высокой государственной 

награды — Большого креста Ордена Заслуг. Мосбахер — человек Трампа, и в декабре она заявила, что в день 

инаугурации Байдена уйдёт в отставку. Варшава, однако, не стала дистанцироваться от потенциально 

токсичной для неё фигуры, и орден послу 

президент вручал собственноручно.  

Также правительство в срочном порядке 

занялось разработкой законопроекта, 

запрещающего социальным сетям 

блокировать своих пользователей. Это 

был ответ на действия «Твиттера», 

«Фейсбука» и «Инстраграма», 

заблокировавших аккаунты Трампа, и 

подобная реакция для «свободного мира» 

нетипична. 

Позиция польской власти подверглась 

разгромной критике. Так, Лешек Миллер 

(премьер-министр в 2001-2004 годах), комментируя отказ президента осуждать захватчиков Капитолия, сказал, 

что Анджей Дуда не разбирается в международной политике и тем самым позорит занимаемую им должность4. 

А главный редактор либерального еженедельника Newsweek Polska Томаш Лис заявил, что Речь Посполитая в 

связи с событиями в Вашингтоне повела себя точно так же, как Россия, — в Москве тоже назвали происходящее 

внутренним делом США. Не пожалели президента и эксперты. Доктор Рената Новачевская, американистка из 

Щецинского университета, охарактеризовала манёвр Анджея Дуды как совершенно неуместный и пришла к 

выводу, что в его команде нет опытных помощников, знающих, как проводить сбалансированную внешнюю 

политику5. 

В течение нескольких дней информационная волна, вызванная беспорядками в Вашингтоне, утихла, чтобы 

опять подняться к инаугурации Джо Байдена. Особую популярность приобрели гадания о том, как теперь будут 

развиваться отношения США и Польши. 17 января министр иностранных дел Збигнев Рау дал интервью 

«Польскому радио» и сказал, что ждёт от новой американской администрации продолжения выгодной для 

                                                           
2BudkadoBidena: Wierzę, że USA wrócądoroli, jakąodgrywały // Rzeczpospolita. 2021. 7 января URL: 
https://www.rp.pl/Polityka/210109656-Budka-do-Bidena-Wierze-ze-USA-wroca-do-roli-jaka-odgrywaly.html 
3Senatprzyjąłrezolucjęws. współpracy z USA. PolitycyPiSgłosowaliprzeciw // Polsat News. 2021. 13 января 
URL:https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-13/senat-przyjal-rezolucje-ws-wspolpracy-z-usa-politycy-pis-glosowali-
przeciw/ 
4 «Ośmieszaurząd, którysprawuje». Milleruderza w prezydenta // Do Rzeczy. 2021. 7 января URL: 
https://dorzeczy.pl/kraj/167913/osmiesza-urzad-ktory-sprawuje-miller-uderza-w-prezydenta.html 
5AndrzejDudaskomentowałzamieszkinaKapitolu. DrNowaczewska: Reakcjajestzupełnieniewłaściwa // Gazeta.pl. 2021. 7 января 
URL: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26666626,andrzej-duda-skomentowal-zamieszki-na-kapitolu-dr-
nowaczewska.html 

https://www.rp.pl/Polityka/210109656-Budka-do-Bidena-Wierze-ze-USA-wroca-do-roli-jaka-odgrywaly.html
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-13/senat-przyjal-rezolucje-ws-wspolpracy-z-usa-politycy-pis-glosowali-przeciw/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-13/senat-przyjal-rezolucje-ws-wspolpracy-z-usa-politycy-pis-glosowali-przeciw/
https://dorzeczy.pl/kraj/167913/osmiesza-urzad-ktory-sprawuje-miller-uderza-w-prezydenta.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26666626,andrzej-duda-skomentowal-zamieszki-na-kapitolu-dr-nowaczewska.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26666626,andrzej-duda-skomentowal-zamieszki-na-kapitolu-dr-nowaczewska.html
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Польши политики6. Но сквозь бодрые заявления прорывалась тревога: посол в Вашингтоне Пётр Вильчек 

убеждал слушателей все того же «Польского радио», что его страна «не диктатура, как Беларусь», и людям 

Байдена это хорошо известно7. Здесь подразумевалась фраза Байдена, произнесённая ещё в октябре в разгар 

предвыборной гонки: «Мы видим, что происходит, от Белоруссии, через Польшу и до Венгрии, установлены 

тоталитарные режимы. Этот президент [Трамп] поддерживает бандитов по всему миру»8. 

В Варшаве боятся, что их запишут в «бандиты», и поэтому стараются убедить себя и польскую 

общественность в том, что с уходом Трампа ничего не изменится. При этом Вашингтон молчит, что 

только усиливает тревогу политиков Речи Посполитой. 

А вот польским СМИ всё нипочём, и они уже готовы распахнуть объятия и любить новое американское 

начальство. 26 января популярный портал WP Wiadomości писал о назначении Энтони Блинкена госсекретарем 

США и вспомнил о его польских корнях9. Их на самом деле нет — предки Блинкена жили в Киеве и перебрались 

за океан ещё в начале XX века. Единственная привязка к Польше — это то, что отчим Блинкена Семуэль Пизар 

родился в Белостоке и жил там, пока гитлеровцы не угнали его в концлагерь. В любом случае большую часть 

своей долгой жизни Пизар провёл в Америке. Но разве этот факт способен помешать полякам считать Блинкена 

«своим»? Другие медиа пошли ещё 

дальше и обнаружили польское 

происхождение у самого Байдена. 

И не просто обнаружили! 

Президент США — якобы потомок 

Мешко I, первого исторически 

достоверного правителя страны и 

основателя польского государства. 

Этой сенсацией читателей потряс 

таблоид Fakt. 

Для польских журналистов это, 

разумеется, повод для радости, а 

вот в экспертной среде настроения 

не столь радужные. Сильвия 

Кулиговская, управляющий 

директор консалтинговой компании 

SCOPE Public Relations, прогнозирует, что с приходом Байдена «температура политических отношений 

между Польшей и США понизится»10. А Яцек Бартосяк, владелец портала Strategy&Future и руководитель 

одноимённого «мозгового центра», вообще убеждён, что в Польше должны завыть сирены тревоги, причём 

                                                           
6 «Stopieńpodzieleniaspołeczeństwajestbardzowyraźny». Szef MSZ o sytuacji w USA // PolskieRadioJedynka. 2021. 17 январяURL: 
https://www.polskieradio.pl/7/8805/Artykul/2660618,Stopien-podzielenia-spoleczenstwa-jest-bardzo-wyrazny-Szef-MSZ-o-
sytuacji-w-USA 
7AmbasadorPolski w USA: ludzieBidenawiedzą, żePolskaniejestdyktaturąjakBiałoruś //  
PolskieRadio24.pl. 2021. 19 января URL: https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2661753,Ambasador-Polski-w-USA-ludzie-
Bidena-wiedza-ze-Polska-nie-jest-dyktatura-jak-Bialorus 
8Biden: WidzimycosiędziejęnaBiałorusi, w Polsce i naWęgrzech // 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 
9AntonyBlinkenzatwierdzonyprzezSenat USA. Nowyszefdyplomacjimapolskiekorzenie // WP Wiadomości. 2021. 26 января URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/antony-blinken-zatwierdzony-przez-senat-usa-nowy-szef-dyplomacji-ma-polskie-korzenie-
6601487651777056a 
10Ekspert: TemperaturastosunkówpolitycznychpomiędzyPolską a StanamiZjednoczonymiobniżysię // Polska Times. 2021. 22 
января URL: https://polskatimes.pl/ekspert-temperatura-stosunkow-politycznych-pomiedzy-polska-a-stanami-zjednoczonymi-
obnizy-sie/ar/c3-15403586   

https://www.polskieradio.pl/7/8805/Artykul/2660618,Stopien-podzielenia-spoleczenstwa-jest-bardzo-wyrazny-Szef-MSZ-o-sytuacji-w-USA
https://www.polskieradio.pl/7/8805/Artykul/2660618,Stopien-podzielenia-spoleczenstwa-jest-bardzo-wyrazny-Szef-MSZ-o-sytuacji-w-USA
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2661753,Ambasador-Polski-w-USA-ludzie-Bidena-wiedza-ze-Polska-nie-jest-dyktatura-jak-Bialorus
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2661753,Ambasador-Polski-w-USA-ludzie-Bidena-wiedza-ze-Polska-nie-jest-dyktatura-jak-Bialorus
https://www.rp.pl/Prezydent--USA/201019511-Biden-Widzimy-co-sie-dzieje-na-Bialorusi-w-Polsce-i-na-Wegrzech.html
https://wiadomosci.wp.pl/antony-blinken-zatwierdzony-przez-senat-usa-nowy-szef-dyplomacji-ma-polskie-korzenie-6601487651777056a
https://wiadomosci.wp.pl/antony-blinken-zatwierdzony-przez-senat-usa-nowy-szef-dyplomacji-ma-polskie-korzenie-6601487651777056a
https://polskatimes.pl/ekspert-temperatura-stosunkow-politycznych-pomiedzy-polska-a-stanami-zjednoczonymi-obnizy-sie/ar/c3-15403586
https://polskatimes.pl/ekspert-temperatura-stosunkow-politycznych-pomiedzy-polska-a-stanami-zjednoczonymi-obnizy-sie/ar/c3-15403586
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давно. Однополярный мир кончился, но власти Речи Посполитой этого не понимают — таково мнение 

Бартосяка11. 

Западные аналитики о Польше тоже не забывают и в начале января в издании POLITICO, активно 

поддерживавшем кандидата от Демпартии в ходе избирательной кампании, вышла статья под названием 

«Байден хочет укрепить демократию. Нужно отложить саммит и взглянуть на Европу». Основная мысль 

публикации сводится к тому, что «пришло время обратить внимание на авторитаризм, гноящийся в 

демократическом сердце Европы»12. Авторитаризм — это про Виктора Орбана и Ярослава Качиньского. И это 

тот самый сценарий, который вызывает страх у «Права и справедливости», что их признают «бандитами» и 

сочтут неугодными. 

Стоит отметить, что POLITICO в почёте у польских чиновников и в его европейской версии они любят печатать 

свои программные статьи. В 2020-м это делали премьер Моравецкий и министр национальной обороны 

Блащак. Соответственно, нетрудно догадаться, какие эмоции в Варшаве вызвало то, что написано в POLITICO. 

Кстати, неприятностей от Байдена ждут и польские публицисты консервативного толка. Об этом, к примеру, 

говорил Игорь Щенснович, обозреватель Gazeta Polska Codziennie — «боевого листка» партии «Право и 

справедливость»13. 

Видно, что польские аналитики растеряны и даже нервничают. Зато российские эксперты могут оценивать 

перспективы отношений Соединённых Штатов и Речи Посполитой спокойно и взвешенно: «В администрации 

Байдена будет очень много "прогрессистов", для которых очень важны тема поддержки ЛГБТ, лояльное 

отношение к мигрантам, религиозным меньшинствам, прав женщин на аборты. И третий момент — 

Байден попытается нормализовать отношения с Брюсселем, и в течение первого года его президентства 

Белый дом попытается улучшить отношения с европейской бюрократией, Германией, Францией. Польша 

сейчас на плохом счету в Брюсселе, и поэтому попытка нормализации отношений Брюсселя и Вашингтона 

будет ударять по взаимопониманию между Польшей и США. Это не самая лучшая диспозиция для развития 

диалога между Варшавой и Вашингтоном», — такова точка зрения Дмитрия Буневича, директора Института 

русско-польского сотрудничества14. 

Антироссийская политика 

Россия в Речи Посполитой неизменно вызывает повышенный и достаточно нездоровый интерес, однако с 

середины осени всё, что связано с РФ, было отодвинуто на задний план — польские политики, СМИ и 

общественность сосредоточились на внутриполитическом кризисе и борьбе за дотации от Евросоюза. В первом 

месяце 2021 года ситуация изменилась. 

17 января исполнилось 76 лет со дня освобождения Варшавы от гитлеровцев, и из-за этой годовщины 

произошёл скандал. Поводом для него стала запись в «Твиттере» посольства РФ в Польше. «Твит» состоял из 

одного короткого предложения, но вызвал настоящий шторм в комментариях. Практически все они были 

негативными, а многие — хамскими и даже нецензурными. На «твит» обратила внимание и пресса. Таблоид 

Super Express объявил советских солдат оккупантами и написал, что, едва освободив концлагерь Освенцим, 

                                                           
11Ekspert o wydarzeniach w USA: w Polscepowinnyzawyćsyrenyalarmowe // Polsat News. 2021. 7 января URL: 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-07/zamieszki-w-usa-atak-na-kapitol-gosc-wydarzen-od-godz-19-25-ogladaj/ 
12BidenWantstoBoostDemocracy. HeShouldShelvetheSummitandLooktoEurope // POLITICO. 2021. 5 января URL: 
https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/05/biden-wants-to-boost-democracy-he-should-shelve-the-summit-and-
look-to-europe-454823 
13Politykamiędzynarodowa USA. Szczęsnowicz: BidenbędziegroziłpalcemtakimpaństwomjakPolska i Węgry //  
PolskieRadio24.pl. 2021. 22 января URL: https://polskieradio24.pl/130/5153/Artykul/2664656,Polityka-miedzynarodowa-USA-
Szczesnowicz-Biden-bedzie-grozil-palcem-takim-panstwom-jak-Polska-i-Wegry 
14 «Медовый месяц» окончен? Как изменятся отношения Польши и США при Байдене // Baltnews. 2020. 30 декабря URL: 
https://baltnews.ee/mir_novosti/20201230/1019214262/Medovyy-mesyats-okonchen-Kak-izmenyatsya-otnosheniya-Polshi-i-
SShA-pri-Baydene.html 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-07/zamieszki-w-usa-atak-na-kapitol-gosc-wydarzen-od-godz-19-25-ogladaj/
https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/05/biden-wants-to-boost-democracy-he-should-shelve-the-summit-and-look-to-europe-454823
https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/05/biden-wants-to-boost-democracy-he-should-shelve-the-summit-and-look-to-europe-454823
https://polskieradio24.pl/130/5153/Artykul/2664656,Polityka-miedzynarodowa-USA-Szczesnowicz-Biden-bedzie-grozil-palcem-takim-panstwom-jak-Polska-i-Wegry
https://polskieradio24.pl/130/5153/Artykul/2664656,Polityka-miedzynarodowa-USA-Szczesnowicz-Biden-bedzie-grozil-palcem-takim-panstwom-jak-Polska-i-Wegry
https://baltnews.ee/mir_novosti/20201230/1019214262/Medovyy-mesyats-okonchen-Kak-izmenyatsya-otnosheniya-Polshi-i-SShA-pri-Baydene.html
https://baltnews.ee/mir_novosti/20201230/1019214262/Medovyy-mesyats-okonchen-Kak-izmenyatsya-otnosheniya-Polshi-i-SShA-pri-Baydene.html
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Красная армия тут же заполнила бараки новыми 

заключёнными — на этот раз противниками 

коммунистов15. Инсинуации вокруг Освенцима — 

один из распространённых приёмов польской 

пропаганды. Так, год назад премьер-министр Матеуш 

Моравецкий в статье для POLITICO обвинял советское 

руководство в том, что оно намеренно затягивало 

наступление в направлении Освенцима, обрекая его 

узников на истребление и давая возможность 

гитлеровцам провести «марш смерти»16. 

Тему смены одного оккупанта другим муссировал и 

Польский институт национальной памяти (ПИНП). 

На своём сайте он выложил подборку различных 

псевдоисторических материалов и назвал её 

«Красная армия в Польше после 1944 года»17. Из неё 

следует, что освободители только и занимались 

тем, что мародёрствовали, грабили, убивали, 

насиловали, оскверняли костёлы и были ничем не 

лучше гитлеровцев. Стоит напомнить, что ПИНП — это государственное учреждение, формирующее 

политику Польши в области исторической памяти. 

Скандал из-за «твита» российского посольства был в 

самом разгаре, когда масла в огонь подлил депутат Сейма 

Мацей Гдуля. Он тоже вспомнил о годовщине изгнания 

фашистов из Варшавы. «Как вам не стыдно?» — это был 

наиболее мягкий комментарий к посту Гдули в «Твиттере». 

Депутату также припомнили, чей он сын18. Отец политика 

Анджей Гдуля при Ярузельском был заместителем 

министра внутренних дел, что в современной Речи 

Посполитой считается несмываемым грехом. Правда, 

нужно отметить, что Гдуля-младший сделал запись в 

«Твиттере», чтобы позлить сторонников «Права и 

справедливости». В январе 2020-го юбилей освобождения 

Варшавы его абсолютно не волновал. К тому же Мацей 

Гдуля — из леволиберальной «Весны», чьим лидером 

является открытый гей Роберт Бедронь, и партию заботят 

права ЛГБТ-сообщества, и гендерное равенство, а вовсе не 

память о войне. 

                                                           
15TadeuszPłużański: 17 stycznia // SuperExpress. 2021. 16 января URL: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tadeusz-
pluzanski-17-stycznia-aa-WSWc-obp8-Avi2.html 
16Moscow’sHolocaustrevisionism // POLITICO. 2020. 21 января URL: https://www.politico.eu/article/moscows-holocaust-
revisionism-world-war-russia-auschwitz-nazi-germany-soviet-union/ 
17ArmiaCzerwonanaziemiachpolskichpo 1944 roku // InstytutPamięciNarodowejURL: https://ipn.gov.pl/pl/armia-czerwona-na-
ziemi 
18PosełGdulakpi z grabieżydokonanejprzez«wyzwoliciela»Warszawy? // TygodnikSolidarność. 2021. 17 января URL: 
https://www.tysol.pl/a59875-Posel-Gdula-kpi-z-grabiezy-dokonanej-przez-wyzwoliciela-Warszawy-A-jak-jeden-sie-zepsuje-
Ciezko-o-zegarmistrza-na-wojnie 

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tadeusz-pluzanski-17-stycznia-aa-WSWc-obp8-Avi2.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tadeusz-pluzanski-17-stycznia-aa-WSWc-obp8-Avi2.html
https://www.politico.eu/article/moscows-holocaust-revisionism-world-war-russia-auschwitz-nazi-germany-soviet-union/
https://www.politico.eu/article/moscows-holocaust-revisionism-world-war-russia-auschwitz-nazi-germany-soviet-union/
https://ipn.gov.pl/pl/armia-czerwona-na-ziemi
https://ipn.gov.pl/pl/armia-czerwona-na-ziemi
https://www.tysol.pl/a59875-Posel-Gdula-kpi-z-grabiezy-dokonanej-przez-wyzwoliciela-Warszawy-A-jak-jeden-sie-zepsuje-Ciezko-o-zegarmistrza-na-wojnie
https://www.tysol.pl/a59875-Posel-Gdula-kpi-z-grabiezy-dokonanej-przez-wyzwoliciela-Warszawy-A-jak-jeden-sie-zepsuje-Ciezko-o-zegarmistrza-na-wojnie
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Ещё не успел утихнуть скандал на исторической почве, как поляки переключились на Навального. 18 января 

замглавы МИД Пётр Вавжик проинформировал, что в связи с задержанием оппозиционера в аэропорту 

Шереметьево Варшава инициирует переговоры с партнёрами по ЕС по вопросу созыва Совета ООН по правам 

человека. Затея не удалась, но спустя четыре дня Сейм проголосовал за резолюцию, где осуждались действия 

российских властей, и содержался призыв освободить Навального. Резолюцию хотели принять путём 

аккламации, поскольку в деле Навального непримиримые соперники из «Права и справедливости» и 

«Гражданской платформы» демонстрировали непривычное для них единодушие. Все испортил Януш Корвин-

Микке из ультраправой «Конфедерации». Вместе с однопартийцами он отказался голосовать и заявил, что не 

желает выставлять себя идиотом и не верит в версию об отравлении Навального спецслужбами РФ. 

«Конфедерацию», конечно же, подвергли обструкции, но ей не привыкать — на партию давно навесили ярлык 

«агентов Путина». 

24 января президент Анджей Дуда в интервью Financial Times назвал Россию страной, которой нельзя доверять, 

и потребовал от ЕС ужесточить санкции в отношении РФ19. Аналогично вели себя и другие чиновники. Министр 

иностранных дел Збигнев Рау раскритиковал шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, собравшегося с 

визитом в Москву. А когда суд вынес приговор Навальному, то Рау призвал освободить его и прекратить 

репрессии. 

Повышенную активность в деле Навального проявили польские медиа. Причём это касается как 

государственных СМИ, так и независимых. Информационный канал TVP Info (он входит в семейство 

общественного телевидения, контролируемого властью) показал пресловутый фильм о «дворце 

Путина», а потом повторил его, сославшись на просьбы зрителей. В свою очередь официоз Polska Agencja 

Prasowa подробно освещал демонстрации в российских городах и пугал публику колонной бронетехники, 

движущейся к Москве. А одно из ведущих изданий Польши, газета Rzeczpospolita, преподносила акции 

протеста следующим образом: «Россия встаёт с колен»20. Много писало о Навальном ещё одно популярное 

СМИ — Gazeta Wyborcza. Она уже видела оппозиционера будущим президентом РФ, а рассказывая о стычках 

манифестантов с правоохранителями, до предела взвинчивала градус истерики. Так, 3 февраля Wyborcza 

сообщала, что после приговора 

Навальному в КПЗ не хватало мест, а 

Россия пережила «ночь длинных палок». 

Звучали и голоса, призывавшие Польшу 

не поддерживать Навального столь 

безоглядно. Известный журналист Гжегож 

Кучиньский в статье для Tygodnik 

Solidarność обращал внимание на то, что, 

вопреки шумным акциям, уровень 

популярности Навального невысок и 

победа на выборах ему не светит21. Также 

Кучиньский говорил о том, что лидер 

российской оппозиции постоянно меняет 

                                                           
19Prezydent RP AndrzejDuda w rozmowie z dziennikiem «FinancialTimes» // OficjalnastronaPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej. 
2021. 25 января URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,320,prezydent-rp-andrzej-
duda-w-rozmowie-z-dziennikiem-financial-times-.html 
20RusłanSzoszyn: Rosjaniewstają z kolan // Rzeczpospolita. 2021. 24 января URL: https://www.rp.pl/Komentarze/210129706-
Ruslan-Szoszyn-Rosjanie-wstaja-z-kolan.html?fbclid=IwAR1jAEdnZAYAuxksv-_5TdPu0DTW9eX05cRcXN6WpTRTR4yBQEpa7rK-
W3Y 
21GrzegorzKuczyński: Nawalnyniejestrycerzemnabiałymkoniu // TygodnikSolidarność. 2021. 26 января URL: 
https://www.tysol.pl/a60336-Tylko-u-nas-Grzegorz-Kuczynski-Nawalny-nie-jest-rycerzem-na-bialym-koniu 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,320,prezydent-rp-andrzej-duda-w-rozmowie-z-dziennikiem-financial-times-.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,320,prezydent-rp-andrzej-duda-w-rozmowie-z-dziennikiem-financial-times-.html
https://www.rp.pl/Komentarze/210129706-Ruslan-Szoszyn-Rosjanie-wstaja-z-kolan.html?fbclid=IwAR1jAEdnZAYAuxksv-_5TdPu0DTW9eX05cRcXN6WpTRTR4yBQEpa7rK-W3Y
https://www.rp.pl/Komentarze/210129706-Ruslan-Szoszyn-Rosjanie-wstaja-z-kolan.html?fbclid=IwAR1jAEdnZAYAuxksv-_5TdPu0DTW9eX05cRcXN6WpTRTR4yBQEpa7rK-W3Y
https://www.rp.pl/Komentarze/210129706-Ruslan-Szoszyn-Rosjanie-wstaja-z-kolan.html?fbclid=IwAR1jAEdnZAYAuxksv-_5TdPu0DTW9eX05cRcXN6WpTRTR4yBQEpa7rK-W3Y
https://www.tysol.pl/a60336-Tylko-u-nas-Grzegorz-Kuczynski-Nawalny-nie-jest-rycerzem-na-bialym-koniu
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взгляды и вряд ли он человек, полезный для Польши. Сходная точка зрения и у публициста Филиппа Мемхеса. 

В Tygodnik TVP он написал о том, что Навальный на поверку может оказаться не либералом западного толка, а 

националистом и великодержавником, и наивно было бы ждать от него возвращения Украине Крыма22. 

Советы Кучиньского и Мемхеса поумерить пыл услышаны не были, и польская медиасфера продолжала 

неистовствовать. От журналистов не отставали и эксперты. Экс-посол в Москве Катажина Пелчиньская-Наленч 

не скупилась на славословия Навальному и именовала его «кошмаром, который преследует Путина»23. 

Также отставной дипломат говорила о том, что власть в России, подобно белорусскому режиму, категорически 

отказывается уходить и поэтому станет усиливать репрессии. А Марек Будзич, считающийся специалистом по 

России, радовался тому, что на протесты выходят не только жители Москвы и Петербурга, но и других городов. 

Будзич узрел в этом некий прорыв и в то же время признаёт, что Россия не стоит у порога революции24. 

В том же духе рассуждают и эксперты варшавского Центра восточных исследований. В Речи Посполитой он 

имеет репутацию авторитетной «фабрики мысли», хотя его тенденциозность чересчур бросается в глаза. 

Аналитики Центра высоко оценивали демонстрации, но сомневались в том, что «волна возмущения, вызванная 

обвинениями в коррупции в адрес Путина, приведёт к неминуемой и массовой мобилизации противников 

правительства, что может поставить под угрозу стабильность режима»25. И лишь после вынесения 

приговора Навальному эксперты с осторожностью предположили, что протестный потенциал выплеснется, но 

не сейчас, а позднее — например, осенью, когда пройдут выборы в Госдуму. 

Буря, бушующая в медийной и экспертной среде Речи Посполитой, создаёт впечатление тотальной 

русофобии, царящей в Польше. Во многом 

дело обстоит именно так, но есть нюансы, что 

подтверждают результаты исследования, 

проводившегося Центром польско-

российского диалога и согласия. Это 

государственное учреждение, чью 

деятельность контролирует министерство 

культуры Речи Посполитой. Диалог 

выстраивали так рьяно, что несколько лет 

назад Лукашу Адамскому, заместителю 

директора Центра, запретили въезд на 

территорию РФ. 

Итоги исследования, посвящённого восточной 

политике Речи Посполитой, обнародовали в 

конце января26. Новость преподносили так: 

«Для поляков контакты с Украиной и Литвой 

важнее, чем с Россией». Действительно 56 % 

респондентов склоняются к тому, что Варшава 

                                                           
22NawalnynieoddaUkrainieKrymu // Tygodnik TVP. 2021. 22 января URL: https://tygodnik.tvp.pl/51894468/warto-przypomniec-
josifa-brodskiego-28-stycznia-2021-roku-minie-25-rocznica-jego-smierci-w-polsce-jest-on-rozpoznawalny-jako-wybitny-poeta-
chyba-najslynniejszy-jego-wiersz-to-napisana-w-wieku-23-lat-wielka-elegia-dla-johna-donnea-antysowiecki-dysydent-emigrant-
polityczny-przyjaciel-czeslawa-milosza-laureat-literackiej-nagrody-nobla-za-rok-1987 
23ByłaambasadorPolski w Rosji: NawalnytokoszmarPutina // Onet. 2021. 19 января URL: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-
onecie/katarzyna-pelczynska-nalecz-aleksiej-nawalny-to-koszmar-wladimira-putina/52lgdv1 
24Protesty w Rosji. MarekBudzisz: aktywizująsięrejonydotejporyniezaangażowanepolitycznie // PolskieRadio24.pl. 2021. 1 
февраля URL: https://www.polskieradio24.pl/130/4428/Artykul/2671559,Protesty-w-Rosji-Marek-Budzisz-aktywizuja-sie-rejony-
do-tej-pory-niezaangazowane-politycznie 
25Rosja: masoweprotesty w obronieNawalnego // OSW. 2021. 25 января URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-01-25/rosja-masowe-protesty-w-obronie-nawalnego 
26Polacy o politycewschodniej // CentrumPolsko-RosyjskiegoDialogu i Porozumienia URL: 
http://cprdip.pl/wydawnictwo,publikacje_naukowe,693,polacy_o_polityce_wschodniej.html 

https://tygodnik.tvp.pl/51894468/warto-przypomniec-josifa-brodskiego-28-stycznia-2021-roku-minie-25-rocznica-jego-smierci-w-polsce-jest-on-rozpoznawalny-jako-wybitny-poeta-chyba-najslynniejszy-jego-wiersz-to-napisana-w-wieku-23-lat-wielka-elegia-dla-johna-donnea-antysowiecki-dysydent-emigrant-polityczny-przyjaciel-czeslawa-milosza-laureat-literackiej-nagrody-nobla-za-rok-1987
https://tygodnik.tvp.pl/51894468/warto-przypomniec-josifa-brodskiego-28-stycznia-2021-roku-minie-25-rocznica-jego-smierci-w-polsce-jest-on-rozpoznawalny-jako-wybitny-poeta-chyba-najslynniejszy-jego-wiersz-to-napisana-w-wieku-23-lat-wielka-elegia-dla-johna-donnea-antysowiecki-dysydent-emigrant-polityczny-przyjaciel-czeslawa-milosza-laureat-literackiej-nagrody-nobla-za-rok-1987
https://tygodnik.tvp.pl/51894468/warto-przypomniec-josifa-brodskiego-28-stycznia-2021-roku-minie-25-rocznica-jego-smierci-w-polsce-jest-on-rozpoznawalny-jako-wybitny-poeta-chyba-najslynniejszy-jego-wiersz-to-napisana-w-wieku-23-lat-wielka-elegia-dla-johna-donnea-antysowiecki-dysydent-emigrant-polityczny-przyjaciel-czeslawa-milosza-laureat-literackiej-nagrody-nobla-za-rok-1987
https://tygodnik.tvp.pl/51894468/warto-przypomniec-josifa-brodskiego-28-stycznia-2021-roku-minie-25-rocznica-jego-smierci-w-polsce-jest-on-rozpoznawalny-jako-wybitny-poeta-chyba-najslynniejszy-jego-wiersz-to-napisana-w-wieku-23-lat-wielka-elegia-dla-johna-donnea-antysowiecki-dysydent-emigrant-polityczny-przyjaciel-czeslawa-milosza-laureat-literackiej-nagrody-nobla-za-rok-1987
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/katarzyna-pelczynska-nalecz-aleksiej-nawalny-to-koszmar-wladimira-putina/52lgdv1
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/katarzyna-pelczynska-nalecz-aleksiej-nawalny-to-koszmar-wladimira-putina/52lgdv1
https://www.polskieradio24.pl/130/4428/Artykul/2671559,Protesty-w-Rosji-Marek-Budzisz-aktywizuja-sie-rejony-do-tej-pory-niezaangazowane-politycznie
https://www.polskieradio24.pl/130/4428/Artykul/2671559,Protesty-w-Rosji-Marek-Budzisz-aktywizuja-sie-rejony-do-tej-pory-niezaangazowane-politycznie
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-01-25/rosja-masowe-protesty-w-obronie-nawalnego
http://cprdip.pl/wydawnictwo,publikacje_naukowe,693,polacy_o_polityce_wschodniej.html
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должна сосредоточиться на выстраивании отношений с Киевом и Вильнюсом, 68 % одобряют поддержку 

евроинтеграционных устремлений Украины, а 59 % записывают майданы 2004-го и 2014-го в позитив. 

Однако Лукаш Адамский, комментировавший полученные цифры, отметил ряд тенденций, выглядящих для 

него тревожными27. Так, 17 % участников опроса недовольны существующими границами, 23 % уверены, что 

политика на украинском направлении должна сводиться исключительно к помощи соотечественникам, а 21 % 

хочет, чтобы власть позаботилась о бизнесменах, работающих в соседних странах. Беспокоят Адамского и 

данные по РФ: 30 % респондентов назвали сотрудничество с ней более важным, чем с Украиной и Литвой, а 37 

% польской молодёжи не видят в России угрозу. Примечательно, что эти люди выросли в условиях оголтелой 

антироссийской пропаганды и они сталкивались с ней как минимум со школьной скамьи, а то и раньше. И ещё 

одна цифра — 66 % поляков всех возрастов, имевших контакты с россиянами, заявили об оставшемся у них 

положительном впечатлении. Тех, у кого русские вызвали отторжение, крайне мало — 4 %. 

Интересно сопоставить приведённые сведения с опросом, организованным в конце прошлого года «Левада-

центром»28. Заказчиком исследования был все тот же Центр польско-российского диалога. Молодые граждане 

РФ относятся к Польше спокойнее, чем старшее поколение, и это их роднит со сверстниками Речи Посполитой. 

Любопытно, что 31 % респондентов считает Польшу дружественным России государством. Тех, кто уверен в 

обратном, тоже достаточно — 35 %. Примечательно, что 26 % россиян не причисляют Речь Посполитую к 

демократическим странам и употребляют прилагательное «авторитарная». 

В целом западная соседка пребывает на периферии сознания среднестатистического жителя РФ. Если в Польше 

фамилии Сталина или Путина знакомы практически каждому, то в России —наоборот: 72 % участников 

исследования «Левада-центр» не смогли назвать ни одного известного поляка. Из тех, кто это сделал, 4 % 

упомянули певицу Анну Герман, по 3 % достались Войцеху Ярузельскому, Леху Валенсе и Леху Качиньскому. 

Невзирая на плохое знание соседей со стороны россиян, очевиден тот факт, что рядовые граждане 

смотрят друг на друга не враждебно, а скорее, равнодушно-доброжелательно. Иное дело — политический 

класс: в его рядах русофобия цветёт пышным цветом, и так продолжается десятилетиями. Поэтому 

польские официальные лица грозят санкциями и требуют освобождения Навального, а когда речь заходит 

о «Спутнике V», то категорически отказываются обсуждать вопрос о закупках российской вакцины. 

Внутренний конфликт и противостояние с оппозицией 

Внутриполитическую жизнь Речи Посполитой определяла конфронтация между партией Качиньского и 

оппозиционными силами. Она тянется годами, но в январе более заметными стали конфликты в лагере самой 

партии «Право и справедливость». Противоречия существовали и раньше, хотя подковёрная борьба нечасто 

оказывалась достоянием гласности, но сейчас выплеснулась наружу. В роли возмутителя спокойствия выступил 

президент Анджей Дуда. 

Летом 2020-го он выиграл выборы и остался главой государства на второй срок. Однако переизбрание не 

превратилось в триумф Дуды, наоборот, президента отодвинули от принятия важнейших решений, и он 

уподобился конституционному монарху, который царствует, но не управляет. Новая конфигурация власти 

хорошо просматривалась на примере белорусских событий. Работу на этом направлении полностью замкнул 

на себя премьер-министр Матеуш Моравецкий, за чьей спиной, естественно, маячила тень Ярослава 

Качиньского — «серого кардинала» своей партии и всей Польши. В январе Дуда попытался переломить 

                                                           
27Ризики на перспективу: що поляки думають про відносини з Україною // Європейська правда. 2021. 20 января URL: 
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/01/20/7118659/ 
28Rosja-Polska. Diagnozaspołeczna 2020 // CentrumPolsko-RosyjskiegoDialogu i PorozumieniaURL: 
http://cprdip.pl/wydawnictwo,raporty,685,rosja-polska_diagnoza_spoleczna_2020.html 

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/01/20/7118659/
http://cprdip.pl/wydawnictwo,raporty,685,rosja-polska_diagnoza_spoleczna_2020.html
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ситуацию и увеличить собственное влияние. Для этого в составе президентской канцелярии было образовано 

Бюро международной политики. Его начальником назначили Кшиштофа Щерского — ранее он почти четыре 

года руководил канцелярией Дуды. Бюро должно было не просто заниматься внешней политикой, а замкнуть 

на себя столь архиважную для Речи Посполитой вещь, как отношения с США. 

Манёвр Дуды только усилил неразбериху. Помимо МИДа, в Варшаве существует такая структура, как 

аппарат министра по делам ЕС. С учреждением Бюро в президентской канцелярии возник ещё один орган, 

дублирующий функции МИД. А через пару дней было объявлено о создании Бюро международных дел партии 

«Право и справедливость». Это придало происходящему совсем фантасмагорический характер: помимо 

министерства иностранных дел в Польше, теперь есть три «карманных» МИДа: один — при канцелярии 

премьера, один — при канцелярии президента и один — при партии. 

Следующим шагом Анджея Дуды стало наложение вето на поправку к закону о государственных 

департаментах. Новая норма предусматривала передачу контроля над лесным и охотничьим хозяйством из 

ведения министерства окружающей среды в минсельхоз. Реформа вроде бы чисто техническая, однако 

природоохранное ведомство возглавляет Михал Вось, а он близкий соратник Збигнева Зёбро — министра 

юстиции и председателя партии «Солидарная Польша». Она вместе с «Правом и справедливостью» и 

«Согласием» формирует в Сейме консервативную коалицию. Внутри неё — немало противоречий: с начала 

осени 2020-го трёхпартийный альянс неоднократно балансировал на грани развала. Зёбро ведёт борьбу с 

Качиньским, и Дуда, ветируя поправку, подыграл лидеру «Солидарной Польши». 

Президентские интриги заметили, и вечером 19 января на канале TV Republika вышла программа «Конец 

системы» с участием Антони Мацеревича, Ежи Таргальского и Дороты Каня29. Мацеревич — яростный борец с 

социалистическим строем в ПНР, активист «Солидарности», в недавнем прошлом — министр обороны, а ныне 

— зампредседателя «Права и справедливости», старейший депутат Сейма и человек, приближённый к 

Качиньскому. Одним словом, политический динозавр. Под стать Мацеревичу и прочие: Таргальский — 

обласканный партией Качиньского политолог, Каня — известная журналистка правого толка. Тёплая компания 

перемывала косточки новому послу в России Кшиштофу Краевскому. В студенческие годы он был 

комсомольским вожаком, а по окончании университета трудился в аппарате Ежи Урбана, пресс-секретаря 

правительства ПНР. В глазах Мацеревича Урбан — чудовище из чудовищ, поэтому и Краевский тип 

подозрительный. Троица, собравшаяся в эфире TV Republika, обсудив этот эпизод биографии дипломата, 

пришла к выводу: посол связан с коммунистическими спецслужбами, и их людьми наводнён госаппарат Речи 

Посполитой. «Разоблачения» такого рода в Польше не редкость, но кандидатуру Краевского утвердил 

президент, и скандал — это удар по Анджею Дуде. В либеральном лагере уже потирают руки и рассуждают о 

войне в стане «Права и справедливости», а дипломат до сих пор не прибыл к месту службы, и на вопросы о 

сроках в МИДе отвечают: «Скоро». 

Ещё один фронт партийной междоусобицы проходит по министерству национальной обороны и Генеральному 

штабу Войска Польского. В январе в Академии военного искусства состоялись штабные учения «Зима-20». По 

сценарию этой военной игры поляки отражали наступление российской армии. На четвёртый день 

виртуальных боёв русские танки стояли под Варшавой, и столица Речи Посполитой была окружена. Сведения 

об учениях просочились в прессу, и как-то так стало получаться, что во всём виноват начальник Генштаба 

Раймунд Анджейчак. К нему хорошо относятся в канцелярии президента, но он нажил себе врагов в лице 

министра обороны Мариуша Блащака и главнокомандующего вооружёнными силами Ярослава Мики. 

                                                           
29 «Koniecsystemu». Targalski: powiązaniazesłużbamikomunistycznymibyłyatutemdorobieniakariery // TelewizjaRepublika. 2021. 
19 января URL: https://telewizjarepublika.pl/quotkoniec-systemuquot-targalski-powiazania-ze-sluzbami-komunistycznymi-byly-
atutem-do-robienia-kariery,110866.html 

https://telewizjarepublika.pl/quotkoniec-systemuquot-targalski-powiazania-ze-sluzbami-komunistycznymi-byly-atutem-do-robienia-kariery,110866.html
https://telewizjarepublika.pl/quotkoniec-systemuquot-targalski-powiazania-ze-sluzbami-komunistycznymi-byly-atutem-do-robienia-kariery,110866.html
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В этом году у Анджейчака заканчивается срок пребывания 

на должности, и его должны или назначить заново, или 

уволить. В канцелярии Дуды хотят, чтобы начальник 

Генерального штаба остался, но на пост также претендует 

генерал Мика, и его поддерживает Блащак. Утечка 

информации об учениях стала одним из проявлений 

внутренней борьбы, и неизвестно, по силам ли будет 

Анджею Дуде отстоять Раймунда Анджейчака. Кстати, в 

ходе штабной игры условными русскими командовал 

Мика, а его визави был не кто иной, как Анджейчак. 

«Право и справедливость» находит время и для нападок 

на оппозицию. 13 января первый канал польского 

телевидения показал документальный фильм «Записи 

Amber Gold». Amber Gold — финансовая пирамида, 

рухнувшая в 2012 году. К афёре был причастен сын 

Дональда Туска. Ярослав Качиньский ненавидит экс-

премьера и считает его ответственным за гибель своего 

брата Леха. Фильм целил в Туска, и создатели ленты 

склоняли зрителей к нехитрой мысли: до прихода к власти 

«Права и справедливости» Речью Посполитой руководили мафиозные структуры, тесно переплетавшиеся с 

государством. Ярославу Качиньскому кино пришлось по душе, и он, апеллируя к «Записям», заявил: «Зло 

атакует нашу страну, нацию и Отчизну»30. 

Качиньский произносил эти слова в костёле, а за пределами храма стоял шумный пикет «Общепольской 

забастовки женщин». Это движение уже несколько месяцев устраивает акции протеста, а поводом для них 

стало решение Конституционного суда 

о фактически полном запрете абортов. 

Постановление увидело свет 22 

октября прошлого года, и с той поры 

«Забастовка», за которой стоит 

Джордж Сорос, бузит на улицах. 

Нельзя сказать, что демонстрации 

были масштабными, но они вызвали 

резонанс, и власть решила отложить 

публикацию вердикта 

Конституционного суда. 

Это было сделано 28 января, и таким 

образом решение обрело законную 

силу. «Забастовка» тут же 

организовала новые манифестации. 

Опять были стычки с полицией, в ответ 

правоохранители применили 

слезоточивый газ, и от него пострадала 

лидер движения Марта Лемпарт. Она 

феминистка, открытая лесбиянка, 

антиклерикалка и ненавистница всех 

консерваторов, начиная с Качиньского. 

                                                           
30PrezesPiSJarosławKaczyński: Złoatakujenaszkraj, naród i ojczyznę // TVP Info. 2021. 16 января URL: 
https://www.tvp.info/51832908/prezes-pis-jaroslaw-kaczynski-zlo-atakuje-nasz-kraj-narod-i-ojczyzne-tvp-info 

https://www.tvp.info/51832908/prezes-pis-jaroslaw-kaczynski-zlo-atakuje-nasz-kraj-narod-i-ojczyzne-tvp-info
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«Забастовка» требует отставки правительства, отмены постановления Конституционного суда и легализации 

однополых браков. Бороться Лемпарт собирается не только на улицах: «Забастовка» разрабатывает 

законопроект, разрешающий аборты, и заявляет, что добьётся его принятия во что бы то ни стало. Кроме того, 

Лемпарт угрожает затаскать по судам врачей, если те откажутся прерывать беременность. 

Однако громкие демонстрации и мощная медиаподдержка «Забастовки» со стороны либеральных СМИ для 

«Права и справедливости» серьёзной опасности не представляют. В первые дни февраля были 

обнародованы данные соцопроса, проведённого по заказу газеты Super Express институтом исследований 

Pollster31. Выяснилось, что сегодня поляков волнует не тема абортов, а последствия эпидемии 

коронавируса и сохранение рабочих мест. А если бы парламентские выборы прошли прямо сейчас, то 

партия Качиньского их бы выиграла и набрала 41,42 % голосов. 

Выводы 

Перспективы отношений Польши с США по-прежнему остаются туманными. Чётких сигналов из Вашингтона не 

поступало, с высокопоставленными чиновниками в Варшаве не общались ни Джо Байден, ни Тони Блинкен, и 

лишь советник по национальной безопасности Джейк Салливан звонил Кшиштофу Щерскому и Павлу Солоху, 

главе Бюро нацбезопасности Речи Посполитой. На российском направлении Варшава продолжит 

придерживаться конфронтационной политики, и любые акции в защиту Навального получат одобрение и 

широчайшее освещение в польских СМИ. 

Во внутренней политике следует ожидать новых столкновений между различными группами внутри «Права и 

справедливости». Противостояние, скорее всего, обострится весной, поскольку на май назначены партийный 

конгресс и выборы руководства. 

На уступки и смягчение законодательства об абортах власть Речи Посполитой не пойдёт, и «Забастовка 

женщин» продолжит свои шумные акции. Но в целом ситуация, безусловно, проблемная, и это подчёркивают 

российские эксперты. Вот какого мнения придерживается главный научный сотрудник Института Европы РАН 

Николай Межевич: «Польша осталась практически единственной страной Европы, которая продолжает 

регулировать этот вопрос также жёстко, как в Средневековье»32. 

  

                                                           
31ProtestykobietzaszkodząpartiiKaczyńskiego?! Sondaż «SE»niepozostawiazłudzeń! // SuperExpress. 2021. 4 февраля URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/eksperci-oceniaja-najnowszy-sondaz-dla-super-expressu-protesty-kobiet-nie-szkodza-
pis-aa-eaZa-DNos-5jdM.html 
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