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Введение 

В последний месяц весны деятельность Речи Посполитой на международной арене вызвала значительный 

резонанс в России. Связано это с визитом президента Анджея Дуды в Грузию и его оскорбительными выпадами 

в адрес РФ. В мае противостояние с Россией было доминирующим фактором во внешней политике Польши, и 

это относится не только к грузинскому вояжу главы Речи Посполитой. Также в центре внимания Польши 

находилась Белоруссия, и реакция на арест Романа Протасевича была крайне эмоциональной. 

Внутриполитическая жизнь в Польше всегда проходит бурно, но в прошедшем месяце накал страстей 

несколько снизился. 

Конфронтация с Россией в контексте отношений с США 

14 мая правительство РФ обнародовало список недружественных стран, в который попали два государства — 

США и Чехия. Польские СМИ встретили эту новость с удивлением, поскольку многие ожидали, что Речь 

Посполитая обязательно попадёт в данный перечень. Неделей позже заместитель министра иностранных дел 

Михаил Богданов заявил, что Польша тоже может оказаться в числе недружественных стран1. Правда, 

дипломат говорил о массовом уничтожении в Речи Посполитой памятников советским солдатам, но если 

смотреть шире, то вся политика Польши на российском направлении носит откровенно враждебный характер. 

Так происходит из года в год, но на исходе весны Варшава превзошла саму себя. 

При рассмотрении антироссийских действий Речи Посполитой следует учитывать два обстоятельства: 

современное состояние отношений Польши с США и реальный вес президента Дуды во внутренней 

политике. До прихода Джо Байдена в Белый дом Речь Посполитая выставляла себя главным европейским 

союзником Соединённых Штатов. На подтверждение этого работала вся пропагандистская машина, хотя по 

большому счету у Дональда Трампа союзников не было вообще. При этом кое-что Варшава всё-таки получила 

— например, безвизовый режим. Вопрос не сдвигался с мёртвой точки десятилетиями, но при Трампе он был 

решён. Также 45-й президент США неоднократно встречался с Анджеем Дудой, посещал Польшу и 

декларировал любовь к её народу. 

После смены власти из Вашингтона повеяло холодом. Польское руководство новая администрация попросту 

игнорировала, не проявляя к нему особого интереса. Поэтому заручиться благосклонностью Байдена 

превратилось в важную задачу для польских политиков. Вдвойне она важна для президента Дуды. Свою 

должность он занимает уже шесть лет (в 2020-м переизбрался на второй срок), но тем не менее пребывает в 

тени Ярослава Качиньского — председателя партии «Право и справедливость», заслуженно считающегося 

«серым кардиналом» Речи Посполитой.  

Анджей Дуда несколько раз пытался стать самостоятельным игроком, но его осаживали и ненавязчиво 

указывали на место. Дуда не сдаётся, и статус политика, с которым разговаривает Байден, мог бы помочь 

главе государства в удовлетворении его амбиций. Для этого он и президент Румынии Клаус Йоханнис 

пригласили Байдена на саммит «бухарестской девятки» (она же B9). 

В ней состоят Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония. «Девятка» 

появилась в 2014 году, и цель этого объединения — укрепление восточного фланга НАТО и противодействие 

России. Байден приглашение принял и выступил на саммите по видеосвязи. Само мероприятие, проходившее 

10 мая, носило полувиртуальный характер: Дуда прибыл в Бухарест лично, но другие лидеры остались дома. 

Польский президент очень старался показать боевой настрой. Так, он сказал, что угроза с востока является 

 
1Заседание Российского организационного комитета «Победа» // Президент России. 2021. 20 маяURL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/65618/videos 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/65618/videos
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многолетним призраком для Центральной и Восточной Европы. Кроме того, гость из Варшавы призвал быть 

готовым к защите независимости Белоруссии и заявил, что Североатлантический альянс должен отстаивать 

Украину. 

На следующий день Дуда с 

Йоханнисом отправились на 

армейский полигон и встретились 

с участниками 

многонациональных учений НАТО. 

На этих манёврах был представлен 

контингент Войска Польского — 

ВДВ, допустим, потренировались в 

выброске парашютного десанта и 

захвате аэродрома условного 

противника. Учебная операция 

прошла успешно, и это тоже 

работало в пользу Дуды. И всё бы 

хорошо, но только Байден 

подвёл: он произнёс ритуальную 

фразу о непреходящей ценности 

восточного фланга НАТО, а затем 

заговорил о важности 

«укрепления демократического управления и верховенства закона»2. Это о Польше, об обвинениях в 

попрании ценностей ЕС и всего «свободного мира». Слова американского президента прокомментировал 

бывший дипломат и руководитель Центра стратегического анализа Витольд Юраш: «Приведённое выше 

заявление трудно интерпретировать иначе, как явное оскорбление Анджея Дуды и Польши»3.  

Юраш — эксперт, критически настроенный к режиму «Права и справедливости», поэтому полученный Дудой 

щелчок он не пропустил. Зато официозные СМИ этого постарались не заметить, но практически сразу за 

выступлением Байдена последовал очередной выпад в сторону Варшавы. 12 мая временный поверенный в 

делах США в Польше Бикс Алиу участвовал в виртуальном экономическом форуме Impact’21. Дипломат прямо 

сказал, что польская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за неприятия ЛГБТ-сообщества, 

потому что американские фирмы перед тем, как инвестировать в Речь Посполитую, смотрят на отношение к 

секс-меньшинствам4. А оно крайне отрицательное: Польша, управляемая Качиньским, стабильно занимает 

первые строчки в рейтингах гомофобских стран — один из них увидел свет аккурат в середине мая5. 

Таким образом США за короткий срок продемонстрировали недовольство политикой «Права и 

справедливости». Но в Польше на сей счёт всегда есть удобное объяснение — во всём виновата Россия. 

 
2 Readout of President Joseph R. Biden, Jr.’s Participation in the Bucharest Nine Virtual Summit // The White House. 2021. 10 мая 
URL:https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/10/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-s-
participation-in-the-bucharest-nine-virtual-summit/ 
3 Witold Jurasz: przytykprezydenta USA pod adresem Andrzeja Dudy // Onet. 2021. 11 мая 
URL:https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-przytyk-prezydenta-usa-pod-adresem-andrzeja-dudy-komentarz/ey7m9tg 
4Przemówienie Chargé d’Affairesa.i. USA w Polsce Bixa Aliunakonferencji Impact’21 // AmbasadaiKonsulat USA w Polsce. 2021. 12 
мая URL:https://pl.usembassy.gov/pl/cda_impact21_pl/ 
5Corazbliżejnam do RosjiiBiałorusi. Polskanaszarymkońcurankingu dot. równouprawnieniaosób LGBT // Tok FM. 2021. 17 мая 
URL:https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,27094378,coraz-blizej-nam-do-rosji-i-bialorusi-polska-na-szarym.html 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/10/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-s-participation-in-the-bucharest-nine-virtual-summit/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/10/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-s-participation-in-the-bucharest-nine-virtual-summit/
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-przytyk-prezydenta-usa-pod-adresem-andrzeja-dudy-komentarz/ey7m9tg
https://pl.usembassy.gov/pl/cda_impact21_pl/
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,27094378,coraz-blizej-nam-do-rosji-i-bialorusi-polska-na-szarym.html
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12 мая на правительственном портале Речи Посполитой был опубликован доклад «Польско-американский 

союз под обстрелом», где утверждается, что РФ посредством распространения дезинформации и фейков 

стремится подорвать дружбу Речи Посполитой и Соединённых Штатов6. Автор текста — спикер министра-

координатора специальных служб Станислав Жарынь. Этот чиновник постоянно разоблачает враждебную 

деятельность Кремля, и доклад о покушении на польско-американское братство уже не первый. 

Примечательно, что почти синхронно с публикацией было объявлено о том, что Агентство внутренней 

безопасности (ABW) арестовало российского шпиона и задержало двух айтишников. Первый — 

предприниматель, занимавшийся торговлей и часто бывавший по делам бизнеса в Калининградской области. 

Ему инкриминируют сбор сведений о польской армии и передачу их российским спецслужбам. Два других 

якобы работали на русскую и белорусскую разведки и готовили техническую инфраструктуру 

дезинформационной кампании. 

Рукой Москвы и происками ГРУ можно, конечно, объяснить многое, но, к огорчению поляков, далеко не всё, и 

после того, как 19 мая вашингтонская администрация отказалась вводить новые санкции против «Северного 

потока-2», в Польше началась истерика. Разумеется, Белый дом попытался подсластить пилюлю, заявив 

устами Джейн Псаки об общих интересах с Варшавой и даже дав понять, что за любовь к Трампу наказывать не 

станут, однако это никого не успокоило. 

Высокопоставленный эксперт, директор Польского института международных дел, напрямую подчиняющегося 

правительству, Славомир Дембский написал в «Твиттере»: «Дорогая Украина. Поздравляю с днём российского 

вторжения. С любовью, Джо Байден»7. 

Позднее Дембский развил свою мысль: 

«Сигналы об ограничении санкций США 

в отношении "Северного потока-2" 

являются частью новой перезагрузки 

как с Германией, так и с 

авторитарной Россией. Предыдущая 

перезагрузка отношений с Россией, 

инициированная администрацией 

Барака Обамы, привела к катастрофе 

в Европе. Сегодня часто одни и те же 

люди, не обращая внимания на этот 

опыт, снова заявляют, что они будут 

строить "мир" в мире с Россией»8. 

Стоит отметить, что подобная 

эмоциональность для Славомира 

Дембского нехарактерна, но, похоже, 

боль от «предательства» Байдена 

оказалась слишком сильна, и 

представители польской элиты не сумели сдержаться. Публично осудили Вашингтон и чиновники, при этом кто-

то высказался сразу, а кто-то продолжал пугать газовой бомбой, заложенной под Европу, ещё много дней 

спустя9. В этой нервной атмосфере Анджей Дуда отправился в Турцию и Грузию. 

 
6 Polsko-amerykańskisojusz pod ostrzałem // Służbyspecjalne - Portal Gov.pl. 2021. 12 мая URL:https://www.gov.pl/web/sluzby-
specjalne/polsko-amerykanski-sojusz-pod-ostrzalem 
7 https://twitter.com/SlawomirDebski/status/1395150937719808002 
8 Sławomir DĘBSKI: Nord Stream 2. WiarygodnośćNiemiec i USA doznałapoważnegouszczerbku //Wszystkoconajważniejsze. 2021. 
20 мая URL:https://wszystkoconajwazniejsze.pl/slawomir-debski-wiarygodnosc-niemiec-i-usa-doznala-powaznego-uszczerbku-z-
powodu-nord-stream-2/ 
9 «Gazowabombapodłożona pod Europę». Krzysztof Szczerski o Nord Stream 2 // PolskieRadio24.pl. 2021. 28 мая 
URL:https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2743096,Gazowa-bomba-podlozona-pod-Europe-Krzysztof-Szczerski-o-Nord-
Stream-2 

https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/polsko-amerykanski-sojusz-pod-ostrzalem
https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/polsko-amerykanski-sojusz-pod-ostrzalem
https://twitter.com/SlawomirDebski/status/1395150937719808002
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/slawomir-debski-wiarygodnosc-niemiec-i-usa-doznala-powaznego-uszczerbku-z-powodu-nord-stream-2/
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/slawomir-debski-wiarygodnosc-niemiec-i-usa-doznala-powaznego-uszczerbku-z-powodu-nord-stream-2/
https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2743096,Gazowa-bomba-podlozona-pod-Europe-Krzysztof-Szczerski-o-Nord-Stream-2
https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2743096,Gazowa-bomba-podlozona-pod-Europe-Krzysztof-Szczerski-o-Nord-Stream-2
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Дуда провёл переговоры с Эрдоганом, после чего было заявлено о расширении сотрудничества в военной, 

политической и экономической сферах. Также президент Польши встретился с Константинопольским 

патриархом Варфоломеем І. Но центральным событием визита стало подписание соглашения о поставках для 

польской армии 24 беспилотников Bayraktar. В Речи Посполитой это вызвало неоднозначную реакцию. Одни 

эксперты посчитали, что Варшава создает союз с Анкарой в качестве альтернативы намечающемуся альянсу 

Вашингтон — Берлин, и назвали контракт по беспилотникам плохой идеей10. Другие же рассматривали 

турецкий вояж президента как едва ли не наиважнейший визит 2021 года. Третьи иронизировали по поводу 

того, что власть в лице «Права и справедливости», покупая «байрактары», в очередной раз обрушивает планы 

перевооружения Войска Польского. 

Из Турции Анджей Дуда улетел в Грузию, где 26 мая праздновали 30-летие независимости республики. Глава 

Речи Посполитой побывал на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, и там прозвучали уже 

ставшие знаменитыми слова: «Россия — ненормальное государство, она не является нормальным 

государством, которое ведёт себя нормально. Она является государством-агрессором… Это требует 

решительных действий со стороны международного сообщества»11. Затем Дуда выступил в Тбилиси и 

грозно предупредил Москву, что времена империи закончились раз и навсегда. Позднее ведущая газета 

Польши Rzeczpospolita написала, что сказанное Дудой вызвало бурю в России. Резонанс был, но вот 

официальные лица в Москве реагировали достаточно сдержанно и даже с подтруниванием. Так, пресс-

секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал на отсутствие у Анджея Дуды политической мудрости12. 

В истории с 

пребыванием в Грузии 

польского президента 

есть важная деталь: 

Тбилиси — это то место, 

куда в августе 2008-го 

прилетел Лех 

Качиньский, чтобы 

поддержать Михаила 

Саакашвили. Покойный 

президент Польши — 

абсолютно культовая 

фигура в лагере «Права и 

справедливости». 

Настолько, что даже 

существует безумная 

версия, будто бы весной 

2010-го русские подстроили катастрофу Ту-154, чтобы отомстить польскому лидеру за поездку в Тбилиси. В 

общем, желание Анджея Дуды изобразить себя наследником Леха Качиньского вполне понятно. Также 

сыграло роль изменение позиции США по «Северном потоку-2». Директор Балтийского исследовательского 

медиацентра и шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович отмечает: «В постсоциалистический 

период ситуация пренебрежения интересами Польши со стороны её главного стратегического партнёра 

воспроизводится постоянно. Джозеф Байден с "Северным потоком-2" не открыл здесь ничего нового. За 12 

 
10 Sojusz z Turcjąja koalternatywadlaukładu Waszyngton-Berlin? Niebezpiecznypomysł z dronami w tle // Defence24. 2021. 24 
маяURL: https://www.defence24.pl/sojusz-z-turcja-jako-alternatywa-dla-ukladu-waszyngton-berlin-niebezpieczny-pomysl-z-
dronami-w-tle-opinia 
11 Wystąpieniena liniirozgraniczenia Gruzji z okręgiemcchinwalskim // Oficjalnastrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2021. 
26 мая URL:https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1295,wystapienie-nalinii-
rozgraniczenia-gruzji-zokregiem-cchinwalskim-.html 
12 Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России // Российская газета. 2021. 27 мая 
URL:https://rg.ru/2021/05/27/peskov-nazval-nepriemlemymi-vyskazyvaniia-prezidenta-polshi-o-rossii.html 

https://www.defence24.pl/sojusz-z-turcja-jako-alternatywa-dla-ukladu-waszyngton-berlin-niebezpieczny-pomysl-z-dronami-w-tle-opinia
https://www.defence24.pl/sojusz-z-turcja-jako-alternatywa-dla-ukladu-waszyngton-berlin-niebezpieczny-pomysl-z-dronami-w-tle-opinia
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1295,wystapienie-nalinii-rozgraniczenia-gruzji-zokregiem-cchinwalskim-.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1295,wystapienie-nalinii-rozgraniczenia-gruzji-zokregiem-cchinwalskim-.html
https://rg.ru/2021/05/27/peskov-nazval-nepriemlemymi-vyskazyvaniia-prezidenta-polshi-o-rossii.html
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лет до этого администрация Барака Обамы, в которой "сонный Джо" был вице-президентом, отказалась 

поставлять в Польшу системы ПРО прямо на юбилей подписания пресловутого пакта Молотова — 

Риббентропа. Понятно, что Варшаву такое отношение бесит. Но понятно и то, что сказать американцам 

всё, что они думают об их поведении, руководители Польши не могут… Всё, что остаётся, — это срывать 

злость на каких-то совсем посторонних вещах. Что и сделал президент Польши Анджей Дуда, безо всякого 

повода объявивший Россию "ненормальной страной-агрессором"»13. В свою очередь польский эксперт 

Матеуш Пискорский подчёркивает, что «провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России 

противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны»14. 

Официальная Варшава смотрит на это иначе, и чиновники полностью солидаризовались с президентом. 

Допустим, заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач заявил, что Россия — страна-агрессор и в 

этом нет никаких сомнений. Но риторика Дуды или Пшидача никак не отменяет факта «предательства» 

Байдена. В связи с этим в экспертной среде Речи Посполитой царят настроения, близкие к похоронным. 

Профессор Ромуальд Шереметьев (вопреки фамилии он поляк, хотя и с отдалёнными русскими корнями) так 

оценивает положение дел: «Похоже, мы потеряли нашего американского союзника, и это очень плохая 

ситуация»15. Несколько иной взгляд у Яна Вишневского, представляющего торуньскую Высшую школу 

социальной и медиакультуры: «В контексте спора с Китаем президент США может захотеть заручиться 

поддержкой крупных европейских держав, таких как Германия или Франция. Он отказывается от тесного 

сотрудничества с Польшей или Великобританией. Вашингтон, прежде всего, интересует конфликт с 

Китаем», — резюмирует политолог16. 

Польские власти и сами чувствуют, что что-то неладно, и предпринимают определённые манёвры. 

Действием такого рода было посещение Анджеем Дудой Турции, с которой Польша намерена выстраивать 

союзнические отношения. Анкара, конечно, — не замена Вашингтону, но в данном случае речь идёт о некой 

новой конфигурации внешней политики.  

Ещё одним шагом в этом направлении стал визит министра иностранных дел Збигнева Рау в КНР. Он состоялся 

29 мая, и в Пекине Рау фактически заявил о готовности Польши к активному участию в китайской инициативе 

«17+1» — особом формате сотрудничества Поднебесной с государствами Восточной, Центральной и Южной 

Европы. Таким образом Варшава предлагает Пекину дружбу. Из сферы влияния США и Евросоюза Речь 

Посполитая, естественно, не выйдет, но попытка выстроить более независимую внешнюю политику налицо. 

 
13 Польша психанула из-за предательства Байдена // RuBaltic.ru. 2021. 28 мая URL:https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-
obshchestvo/20210528-polsha-psikhanula-iz-za-predatelstva-baydena/ 
14 Польский эксперт: Заявления Дуды о России противоречат культуре нашей страны // ВЗГЛЯД. 2021. 27 маяURL: 
https://vz.ru/news/2021/5/27/1101363.html 
15 Szeremietiew: Straciliśmy amerykańskie gosojusznika // DoRzeczy. 2021. 24 мая 
URL:https://dorzeczy.pl/opinie/185958/szeremietiew-stracilismy-amerykanskiego-sojusznika.html 
16 Dr J. Wiśniewski: Prezydent USA rezygnuje z bliskiejwspółpracy z Polską; chcemiećwsparcieeuropejskichmocarstw // Radio 
Maryja. 2021. 29 мая URL:https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-wisniewski-prezydent-usa-rezygnuje-z-
bliskiej-wspolpracy-z-polska-chce-miec-wsparcie-europejskich-mocarstw/ 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210528-polsha-psikhanula-iz-za-predatelstva-baydena/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210528-polsha-psikhanula-iz-za-predatelstva-baydena/
https://vz.ru/news/2021/5/27/1101363.html
https://dorzeczy.pl/opinie/185958/szeremietiew-stracilismy-amerykanskiego-sojusznika.html
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-wisniewski-prezydent-usa-rezygnuje-z-bliskiej-wspolpracy-z-polska-chce-miec-wsparcie-europejskich-mocarstw/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-wisniewski-prezydent-usa-rezygnuje-z-bliskiej-wspolpracy-z-polska-chce-miec-wsparcie-europejskich-mocarstw/
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Отношения с Белоруссией 

Центральным событием конца весны 

стал арест Романа Протасевича. Его 

задержали 23-го, но в 

предшествовавшие майские недели о 

Белоруссии тоже не забывали. 

Периодически в Речи Посполитой 

вспоминали о находящихся под 

стражей деятелях нелегитимного 

Союза поляков Белоруссии Анжелике 

Борис и Анджее Почобуте, а в середине 

мая в роли главного белорусского 

ньюсмейкера для поляков выступил 

генеральный прокурор РБ Андрей 

Швед. В интервью республиканскому 

ТВ он рассказал, как идёт следствие по 

факту геноцида белорусов в годы 

Великой Отечественной. Дело 

возбудили в апреле, и в нём 

фигурируют бойцы Армии Крайовой — 

польского партизанского 

формирования времён Второй мировой войны. По мнению Шведа, масштабы трагедии до сих пор не осознаны, 

также генпрокурор сообщил: «Кроме того, нами установлены сведения о ещё живых нацистских 

преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных 

батальонов. В первую 

очередь литовских 

батальонов СС и Армии 

Крайовой»17. 

Поляков очень сильно 

взбудоражили эти слова, и 

газета Rzeczpospolita 

посвятила этой теме 

несколько публикаций. 

Ветераны Армии Крайовой 

живут не только в Польше, 

но и в Белоруссии, и богатое 

воображение авторов 

статей нарисовало картину, 

как дюжие омоновцы 

волокут немощных 

стариков в автозак, хотя 

Швед говорил о карателях, 

пребывающих за границей, 

и обращении за правовой 

 
17 Опытные следователи содрогнулись: Швед рассказал о шокирующих находках по делу о геноциде белорусов // БелТА. 
2021. 16 мая URL:https://www.belta.by/society/view/opytnye-sledovateli-sodrognulis-shved-rasskazal-o-shokirujuschih-
nahodkah-po-delu-o-genotside-belorusov-441563-2021/ 

https://www.belta.by/society/view/opytnye-sledovateli-sodrognulis-shved-rasskazal-o-shokirujuschih-nahodkah-po-delu-o-genotside-belorusov-441563-2021/
https://www.belta.by/society/view/opytnye-sledovateli-sodrognulis-shved-rasskazal-o-shokirujuschih-nahodkah-po-delu-o-genotside-belorusov-441563-2021/
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помощью к иностранным государствам. Тем не менее режим Лукашенко обвинили в том, что он с помощью 

лжи атакует Речь Посполитую, а всех бывших «лесных братьев» изобразили рыцарями без страха и упрёка. 

Неизвестно, как долго бы длилась эта истерика, если бы самолёт авиакомпании Ryanair не совершил 

незапланированную посадку в Минске. Реакция на арест Протасевича была бурной. Медиасфера 

неистовствовала, эксперты давали самые фантастические толкования случившегося, повышенную активность 

проявляли и политики с чиновниками. 24 мая генеральная прокуратура Польши открыла уголовное 

производство по статьям о захвате воздушного судна и незаконном лишении свободы, а премьер-министр 

Матеуш Моравецкий обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с предложением 

ужесточить санкции против Белоруссии. Ну а временного поверенного в делах РБ Александра Чесновского 

вызвали в МИД и заявили ему решительный протест. Немного позже обе палаты польского парламента — Сейм 

и Сенат — приняли осуждающие резолюции. Сенат аттестовал произошедшее как акт государственного 

терроризма и беспрецедентного варварства. 

Правда, были и другие оценки инцидента с лайнером Ryanair. Экс-президент Бронислав Коморовский 

признался, что никогда не думал, что Польша падёт так низко, что её будет игнорировать даже Белоруссия18. 

Коморовский представляет лагерь либеральной оппозиции, и он враждебно настроен к «Праву и 

справедливости». Соответственно, в заявлении есть патетическое преувеличение. Но вот оппозиционная 

Gazeta Wyborcza напомнила о том, что Протасевич, прибыв в Речь Посполитую в начале 2020-го, обратился в 

Управление по делам иностранцев с просьбой о предоставлении убежища и не получил его19. То есть имел 

место явный промах со стороны польского государства. Интересную информацию предоставил портал o220.  

Со ссылкой на анонимный источник издание сообщило, что при перелёте из Афин в Вильнюс Протасевич 

находился под «зонтиком» Агентства внутренней безопасности, а далее за ним должны были 

присматривать литовцы. Когда лайнер приземлился в Минске, руководство Агентства, несмотря на 

воскресенье, срочно вышло на работу и совещалось до глубокой ночи. Таким образом, из публикации o2 

напрашивается закономерный вывод, что арест Протасевича стал серьёзным провалом польских 

спецслужб. 

Параллельно в Речи Посполитой энергично искали русский след. Уже 24 мая депутат Сейма от «Права и 

справедливости» Михал Ях заявил, что это Путин руками Лукашенко проверяет Запад на прочность. На 

следующий день замминистра иностранных дел Павел Яблонский высказался в том духе, что президент РБ 

координирует действия с Кремлём. Намёк на «руку Москвы» был более чем прозрачный. Эту точку зрения 

разделяют и ряд экспертов. Вообще, польским аналитикам история с рейсом Ryanair дала возможность 

продемонстрировать весь спектр своих талантов. Упоминавшийся выше Витольд Юраш уже наутро после 

ареста Протасевича вынес вердикт: «С точки зрения развития ситуации в Беларуси это, в принципе, логично. 

Этот режим неуклонно превращается в жестокую военную хунту. Это приводит к печальным выводам, 

что Беларусь мы потеряли надолго»21. 

 
18 Białoruś. Komorowski: niesądziłem, żePolskaupadnietaknisko // WP Wiadomości. 2021. 24 мая 
URL:https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-komorowski-nie-sadzilem-ze-polska-upadnie-tak-nisko-6643066769398560a 
19 Dlaczego Roman Protasiewiczniedostałazylu w Polsce // Gazeta Wyborcza. 2021. 28 мая 
URL:https://wyborcza.pl/7,75399,27139653,wystarczylo-troche-zyczliwosci-dlaczego-roman-
protasiewicz.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy 
20 Białoruskidziennikarzpodopiekąpolskichsłużb? Noweustalenia po akcji w Mińsku // o2. 2021. 24 мая 
URL:https://www.o2.pl/informacje/bialoruski-dziennikarz-byl-pod-opieka-polskich-sluzb-nowe-ustalenia-po-akcji-w-minsku-
6643131008248608a 
21 Witold Jurasz: nadługoprzegraliśmy Białoruś  // Onet. 2021. 24 мая URL:https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/witold-
jurasz-na-dlugo-przegralismy-bialorus/gywz84f 

https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-komorowski-nie-sadzilem-ze-polska-upadnie-tak-nisko-6643066769398560a
https://wyborcza.pl/7,75399,27139653,wystarczylo-troche-zyczliwosci-dlaczego-roman-protasiewicz.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy
https://wyborcza.pl/7,75399,27139653,wystarczylo-troche-zyczliwosci-dlaczego-roman-protasiewicz.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy
https://www.o2.pl/informacje/bialoruski-dziennikarz-byl-pod-opieka-polskich-sluzb-nowe-ustalenia-po-akcji-w-minsku-6643131008248608a
https://www.o2.pl/informacje/bialoruski-dziennikarz-byl-pod-opieka-polskich-sluzb-nowe-ustalenia-po-akcji-w-minsku-6643131008248608a
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/witold-jurasz-na-dlugo-przegralismy-bialorus/gywz84f
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/witold-jurasz-na-dlugo-przegralismy-bialorus/gywz84f
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Комментарий Юраша забавный, но на фоне того, что наговорили его собратья по политологическому цеху, 

выглядит образцом вменяемости. Допустим, профессор Белостокского университета Даниэль Боцьковский 

призвал власти Речи Посполитой разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. А профессор 

Мирослав Минкина из университета Седльце пришёл к умозаключению, что отныне Лукашенко нужно 

называть террористом и «славянским Каддафи», поскольку иного президент РБ не заслуживает. Стоит 

отметить, что эксперт горяч и не видит разницы между посадкой одного самолёта, благополучно добравшегося 

в итоге до места назначения, и взрывом лайнера над Локерби, унёсшим жизни 270 человек (именно в этом 

теракте обвиняли Каддафи). Ещё один профессор — Антони Дудек — потребовал от Запада жёстко ответить 

Лукашенко, иначе скоро из соседних с РБ государств начнут исчезать белорусские оппозиционеры. 

Судьба Протасевича так всколыхнула польскую медиасферу, что группа главных редакторов различных СМИ 

написала открытое письмо и попросила власть поддержать белорусских граждан, которые обращаются за 

помощью к Польше. Список подписантов впечатляющий — в нём значатся фамилии начальников ведущих 

изданий, телеканалов и радиостанций, включая Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Onet, Newsweek Polska, 

Wprost, Fakt и TVN. Не хватает только Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie — «боевых листков» партии 

Качиньского, но им с либералами из Gazeta Wyborcza или Onet не по пути, даже если дело касается «стонущих 

под игом диктатуры» белорусов. 

Внятного ответа власть не дала, но СМИ продолжили свою войну с «последней диктатурой Европы» и её 

покровителями в Москве. 31 мая в Rzeczpospolita вышла статья «Путин ждёт ошибки Зеленского. Повторение с 

Грузией?». Вопреки заголовку в тексте больше говорилось о Белоруссии. Со ссылкой на испанскую El País 

польская газета рассказала о том, как премьер-министры стран ЕС, 27 мая собравшиеся на саммит, видят 

ситуацию в Восточной Европе. Взгляд весьма мрачный: РФ вот-вот поглотит РБ, потом настанет черед 

Украины — стоит Зеленскому допустить промах 

и позволить спровоцировать себя, как 

Саакашвили в 2008-м, и всё будет кончено. 

Однако Rzeczpospolita даёт читателям и 

определённый повод для оптимизма: «Уже в 

июне ЕС должен поставить Кремль перед 

выбором: либо соглашение и развитие 

сотрудничества при условии сохранения 

территориального статус-кво в Восточной 

Европе, или жёсткие санкции не только против 

Белоруссии, но и самой России»22. Что ж, остаётся 

дождаться, когда Евросоюз предъявит России 

ультиматум, и посмотреть, что из этого выйдет. 

Внутриполитическая борьба 

В мае международная повестка дня для Речи 

Посполитой оказалась столь насыщенной, что 

внутриполитическая жизнь Польши заметно 

отошла в тень, но, разумеется, не замерла. 

Горячая схватка «Права и справедливости» с 

либеральными политсилами не заканчивается, и 

очередным актом этой борьбы стало 

разоблачение Ярослава Качиньского — по 

версии Newsweek Polska, «серый кардинал» был 

 
22 Putin czekanabłąd Zełenskiego. Powtórka z Gruzji? // Rzeczpospolita. 2021. 31 маяURL: https://www.rp.pl/Polityka/305319936-
Putin-czeka-na-blad-Zelenskiego-Powtorka-z-Gruzji.html 

https://www.rp.pl/Polityka/305319936-Putin-czeka-na-blad-Zelenskiego-Powtorka-z-Gruzji.html
https://www.rp.pl/Polityka/305319936-Putin-czeka-na-blad-Zelenskiego-Powtorka-z-Gruzji.html
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агентом КГБ23. Причём в сети советской разведки он попался в 1989-м, когда в социалистическая ПНР доживала 

последние дни. Ярослав Качиньский вместе с братом Лехом были видными деятелями «Солидарности», в ходе 

польской «перестройки» его избрали сенатором, а в 1990-м он возглавил канцелярию президента Леха 

Валенсы (кстати, сейчас оба просто не переваривают друг друга). 

И вот всё это время пан Ярослав на конспиративной квартире встречался с офицером КГБ Анатолием Васиным. 

Любопытно, что Качиньский этого никогда не скрывал и описал данный эпизод в мемуарах, отметив, что после 

двух-трёх бесед он прервал контакты с Васиным. Но либеральная пресса в это не верит, и журналист Томаш 

Пионтек постарался поймать Качиньского на лжи. Аргументы автора не слишком убедительны и носят, скорее, 

эмоциональный характер — особенно хороша обложка номера, где огромный медведь в будёновке кладёт 

лапу на плечо Качиньскому. Тем не менее волны от вброса разошлись, и портал Polityka (он, как и Newsweek 

Polska, оппозиционный) взялся рассуждать, что за компромат может быть у русских на лидера «Права и 

справедливости»24. 

Раскрытие тайных сторон жизни Ярослава Качиньского тянет на сенсацию, однако вряд ли выпад либеральных 

СМИ будет для него чувствительным ударом. В 2019-м случилась похожая история, когда в медиасфере 

появилось фото с молодым Качиньским, на котором он с огромным красным бантом на груди собирается на 

первомайскую демонстрацию. Это разоблачение должно было подорвать доверие консервативного 

электората к «Праву и справедливости», но на осенних выборах партия одержала победу и продолжает 

контролировать большинство ветвей власти. 

Пользуясь этим, партия Качиньского ведёт политику по своему разумению. 15 мая правительство провело 

презентацию пакета социальных программ, объединённую общим названием «Польский порядок» (он же 

«Новый порядок»). На мероприятии лично выступил Ярослав Качиньский и заявил, что граждане Речи 

Посполитой уверены в том, что они заслужили такой же уровень жизни, как на Западе, и «Польский 

порядок» воплотит их мечту о процветании. В частности, программа предусматривает освобождение от 

подоходного налога тех, кто за год зарабатывает не более 30 тысяч злотых (примерно 8 тысяч долларов), а это 

касается без малого десяти миллионов поляков. Одновременно увеличиваются налоги для богатых слоёв 

населения. Кроме того, в рамках «Польского порядка» собираются потратиться на здравоохранение — к 2027 

году правительство планирует поднять расходы до 7 % от ВВП. Сейчас, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, этот показатель для Речи Посполитой составляет 6,5 %. Дополнительное финансирование 

медицинской сферы пришлось по душе польской общественности — об этом свидетельствует опрос, 

заказанный радиостанциями RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna: вливание денег в здравоохранение 

поддерживают 77 % респондентов25. 

Но глас народа — это одно, а политическая борьба — совершенно другое, и «Польский порядок» подвергли 

жёсткой критике. Оппозиционные СМИ нашли сходство с «Новым курсом» Франклина Рузвельта и, по сути, 

обвинили власть в плагиате. А экс-президент Александр Квасьневский заявил, что «Право и справедливость» 

готовится к досрочным парламентским выборам и для этого запускает «Польский порядок»26. Квасьневский 

предполагает, что новое голосование следует ждать уже ближайшей весной. Этот прогноз бывший глава 

государства обосновывает тем, что через два года (очередные выборы должны состояться весной 2023-го) о 

 
23 Jarosław Kaczyńskijuż po upadku w Polscekomunizmuspotykałsięz sowieckimszpiegiem // Newsweek Polska. 2021. 30 мая 
URL:https://www.newsweek.pl/polska/polityka/jaroslaw-kaczynski-juz-po-upadku-w-polsce-komunizmu-spotykal-sie-z-
sowieckim/h8ch9l3 
24 Co Rosjaniemająna Jarosława Kaczyńskiego? // Polityka. 2021. 2 июня 
URL:https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2121167,1,co-rosjanie-maja-na-jaroslawa-kaczynskiego.read 
25Sondaż. NowyŁad. Pakietzdrowotny z największympoparciem // Fakt. 2021. 25 мая 
URL:https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/sondaz-nowy-lad-pakiet-zdrowotny-z-najwiekszym-poparciem/d2vj3pz 
26Kwaśniewski: Wcześniejszewyborysąprawdopodobne. Nowyładjestpoczątkiem kampanii//Wiadomości Gazeta.pl. 2021. 26 мая 
URL:https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27131211,kwasniewski-wczesniejsze-wybory-sa-prawdopodobne-
nowy-lad.html 

https://www.newsweek.pl/polska/polityka/jaroslaw-kaczynski-juz-po-upadku-w-polsce-komunizmu-spotykal-sie-z-sowieckim/h8ch9l3
https://www.newsweek.pl/polska/polityka/jaroslaw-kaczynski-juz-po-upadku-w-polsce-komunizmu-spotykal-sie-z-sowieckim/h8ch9l3
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2121167,1,co-rosjanie-maja-na-jaroslawa-kaczynskiego.read
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/sondaz-nowy-lad-pakiet-zdrowotny-z-najwiekszym-poparciem/d2vj3pz
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27131211,kwasniewski-wczesniejsze-wybory-sa-prawdopodobne-nowy-lad.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27131211,kwasniewski-wczesniejsze-wybory-sa-prawdopodobne-nowy-lad.html
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правительственной программе забудут, и она не даст нужного эффекта. Рассуждения Квасьневского выглядят 

логично, но ситуация во внутренней политике Речи Посполитой чрезвычайно запутанная. 

Много лет основным 

противником «Права и 

справедливости» была 

либеральная «Гражданская 

платформа». До 2015-го она 

управляла страной, потом ушла 

в оппозицию и ныне вместе с 

несколькими мелкими 

политсилами образует в Сейме 

«Гражданскую коалицию». В 

мае ряд депутатов 

«Гражданской платформы» 

выступили с критикой партии и 

покинули её ряды. В лагере 

Качиньского и провластных 

СМИ не скрывали злорадства 

по поводу кризиса, 

переживаемого либералами. Он не замедлил сказаться на рейтингах: опросы конца весны показали, что 

лидерство сохраняет «Право и справедливость», а вторую строчку уверенно заняла «Польша 2050» Шимона 

Головни27. Год назад он был кандидатом в президенты, получил неплохой результат и увеличил собственный 

политический вес. Теперь он потеснил «Гражданскую платформу», хотя ранее она постоянно располагалась в 

опросах сразу за партией Качиньского. 

Головня заявляет, что он центрист, но находится в оппозиции по отношению к «Праву и справедливости». 

Поэтому при досрочных выборах не исключён вариант некоего союза «Польши 2050» и «Гражданской 

платформы» — в прошлом году, не пройдя во второй тур, Шимон Головня призвал голосовать за Рафала 

Тшасковского, кандидата в президенты от либералов. Партия Качиньского тоже пребывает в коалиции с 

откровенно консервативной «Солидарной Польшей» и более умеренным «Согласием». Их альянс регулярно 

балансирует на грани распада и за последний год пережил несколько серьёзных потрясений. 

Качиньский каждый раз выдумывает какой-то трюк, чтобы сохранить коалицию, но параллельно ищет 

новых союзников. На исходе мая «Право и справедливость» договорилась о сотрудничестве с депутатами от 

Kukiz’15 — партии правого толка, названной по имени своего лидера Павла Кукиза. Правда, у этой политической 

силы всего пять мандатов. Поиском партнёров занято и «Согласие»: его председатель Ярослав Говин был 

замечен в заигрывании с «Польшей 2050». Таким образом, в данный момент идти на выборы самостоятельно 

Качиньскому рискованно. 

Сегодняшние опросы дают «Праву и справедливости» чуть выше 30 % поддержки28. На выборах 2019-го 

результат был 43,59 %, но при участии «Согласия» и «Солидарной Польши». То есть без союзников никуда. 

Единственный шанс заключается в том, что заработает «Польский порядок» и благодарный электорат 

 
27 Sondażdla RMF FM i "DGP": Stabilnepoparcie PiS, najwięcejtraci Lewica // RMF 24. 2021. 27 мая 
URL:https://www.rmf24.pl/polityka/news-sondaz-dla-rmf-fm-i-dgp-stabilne-poparcie-pis-najwiecej-
trac,nId,5256994#crp_state=1 
28 Sondaż IBRiS dla Onetu. Sondażpoparciadlapartiipolitycznych - maj 2021 // Onet. 2021. 1 июня 
URL:https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-sondaz-poparcia-dla-partii-politycznych-maj-
2021/k29jw7h?utm_source=www.rp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&ut
m_v=2 

https://www.rmf24.pl/polityka/news-sondaz-dla-rmf-fm-i-dgp-stabilne-poparcie-pis-najwiecej-trac,nId,5256994#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/polityka/news-sondaz-dla-rmf-fm-i-dgp-stabilne-poparcie-pis-najwiecej-trac,nId,5256994#crp_state=1
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-sondaz-poparcia-dla-partii-politycznych-maj-2021/k29jw7h?utm_source=www.rp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-sondaz-poparcia-dla-partii-politycznych-maj-2021/k29jw7h?utm_source=www.rp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-sondaz-poparcia-dla-partii-politycznych-maj-2021/k29jw7h?utm_source=www.rp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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пойдёт голосовать за «Право и справедливость». Тогда действительно Ярослав Качиньский может 

решиться на досрочные выборы. 

Выводы 

В мае польское руководство усилило конфронтацию с РФ, позволив себе оскорбительные высказывания о 

России. К началу лета пришло осознание, что это явный перебор, официальная Варшава сдала назад и стала 

проявлять осторожность. Так, снятие с рейса авиакомпании LOT и арест бывшего директора «Открытой 

России» Андрея Пивоварова комментировал не Анджей Дуда и не чиновники его канцелярии, а лишь советник 

президента Павел Муха. Вместе с тем в Речи Посполитой, как и во многих других странах, ждут встречи 

Владимира Путина с Джо Байденом, и польская политика будет строиться с оглядкой на итоги президентского 

саммита. 

На белорусском направлении Польша постарается демонстрировать жёсткость по отношению к президенту 

республики. Что, впрочем, не исключает и закулисных контактов. 2 июня МИД Речи Посполитой объявил о том, 

что вывез из РБ активисток польских организаций — Анну Панишеву, Марию Тишковскую и Ирену Бернацкую, 

ранее задержанных правоохранительными органами Белоруссии. Спустя два дня всех троих принял президент 

Дуда. Варшава преподнесла освобождение активисток, как бесспорный успех, но понятно, что без согласия 

Минска Панишева и прочие оставались бы в СИЗО. 

Что касается внутренней политики, то июнь должен стать горячим месяцем. 13-го пройдут выборы мэра 

Жешува, где партнёры Качиньского по коалиции открыто выступили против него и выдвинули своего кандидата 

в градоначальники. Также ожидается голосование по законопроектам, связанным с «Польским порядком». А 

конец июня пройдёт под знаком предстоящего конгресса «Права и справедливости», где будут избирать новое 

руководство партии. Предварительная дата съезда — 3 июля. 
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