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Введение 

В последнем месяце 2020-го в Речи Посполитой одной из самых горячих тем были отношения с Европейским 

союзом и вопрос распределения фондов ЕС на ближайшие годы. Брюссель и Варшава смогли договориться, но 

компромисс усугубил внутриполитический кризис, который едва не привёл к распаду правящей коалиции и 

досрочным парламентским выборам. Кроме того, большое внимание уделялось будущему партнёрства между 

Польшей и США. Из-за столь насыщенной повестки проблемы, связанные с Россией и Белоруссией, 

отодвинулись на задний план. 

Компромисс с Евросоюзом 

В 2020-м польско-российские и польско-белорусские отношения несколько раз приобретали особую остроту. 

Так, первые месяцы года были отмечены противостоянием Варшавы и Москвы в вопросах исторической 

памяти. Заявления президента РФ об ответственности Речи Посполитой за развязывание Второй мировой 

войны подняли в Польше настоящий шквал эмоций, граничащих с истерикой. «Атаки Путина» отбивались 

практически до начала весны, после чего поляки с удовлетворением приписали себе победу. Белоруссия была 

темой № 1 в августе и сентябре, когда в республике прошли президентские выборы, ставшие поводом для 

массовых акций протеста оппозиции. 

С середины октября интерес к событиям в РБ постепенно спадал, и с ноября на политической арене и в 

медиасфере наблюдалось относительное затишье. Тенденция сохранилась и в декабре. То же можно сказать о 

РФ. Естественно, ни Россия, ни Белоруссия в Польше не были забыты, но при этом ими интересовались 

преимущественно эксперты. Впрочем, уровень экспертизы в Речи Посполитой стоит оценивать весьма 

критически. 
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Например, на сайте Defence24 была опубликована статья «Попытка вернуть Донбасс и Крым с опорой на 

Турцию: угроза Украине, Европе и Польше». Автор текста — Витольд Репетович, специалист по Ближнему 

Востоку, облечённый к тому же учёными степенями. Репетович полагает, что Украина захочет повторить успех 

Азербайджана в Карабахе и при поддержке Турции начнёт военную операцию. Польский эксперт уверен, что 

для Киева это закончится катастрофой, российская армия займёт Одессу, а в Европу хлынут толпы беженцев. 

Поэтому, призывает Репетович, Речь Посполитая должна отговорить Украину от рокового решения. Интересно, 

что привело аналитика к мысли о неизбежности операции по типу карабахской, цитата: «Российские 

журналисты, освещающие войну в Арцахе, неоднократно упоминали в приватных беседах, что вскоре 

ожидают новой войны в Донбассе». На этом, собственно, и зиждется прогноз Витольда Репетовича. 

Под стать этому эксперту выступил и авторитетный у себя на родине варшавский Центр восточных 

исследований (OSW). Он проанализировал соглашение о создании в Порт-Судане пункта материально-

технического обеспечения для российского ВМФ и пришёл к выводу, что данный объект станет базой для 

спецопераций в странах Чёрного континента, в частности в Центральноафриканской Республике1. «Русская 

экспансия» в Африке одно время была любимой страшилкой польских СМИ, но, как видно, она совершенно не 

чужда и тамошнему экспертному сообществу. 

Что касается РБ, то аналитики из Речи Посполитой вспоминали о ней ещё реже, чем о РФ. Польский институт 

международных дел (PISM), находящийся в непосредственном подчинении правительства, подготовил доклад 

о перспективах российско-белорусского военного сотрудничества2. В PISM убеждены, что углублению 

интеграции в оборонной сфере быть и это станет платой за поддержку Кремлём Александра Лукашенко. 

Особое внимание предлагается уделить учениям «Запад», запланированным на сентябрь 2021 года. 

Если Россия и Белоруссия не были для Польши топ-темами, то в отношениях с Евросоюзом дело обстояло 

совершенно иначе. Главным камнем преткновения были бюджет ЕС на 2021–2027 годы и фонд на 

восстановление европейских экономик, пострадавших от эпидемии коронавируса. Дебаты шли долго, и в 

ноябре окончательно стало ясно, что поступление денег из общей копилки ЕС будет привязано к соблюдению 

базовых ценностей Евросоюза, в первую очередь принципа верховенства права. Его нарушителями в Брюсселе 

считают Польшу и Венгрию. Речь Посполитая уже пять лет реформирует свою судебную систему, и в ЕС уверены, 

что исполнительная власть Польши посягнула на независимость власти судебной. К Венгрии аналогичные 

претензии, плюс правительство Виктора Орбана якобы ограничивает свободу СМИ. 

В ноябре прошли два саммита ЕС, и на них Польша и Венгрия заявили, что могут применить вето и 

заблокировать принятие бюджета. Проголосовать за него должны все страны Евросоюза без исключения, 

и ЕС рисковал остаться без основополагающего финансового документа. Давление на Варшаву и Будапешт, 

а также их ответные действия вызвали немалый резонанс. Так, американский миллиардер Джордж Сорос 

призвал ЕС не уступать двум возмутителям спокойствия и обойти их вето3. А в самой Польше 

оппозиционные силы либерального толка обвинили власть в намерении устроить «полексит», то есть 

организовать выход Речи Посполитой из Евросоюза. 

Споры о реальности «полексита» сопровождались мощной информационной кампанией. 2 декабря в Люблине, 

одном из крупнейших городов Польши, появились билборды, где физиономия лидера партии «Право и 

справедливость» и вице-премьера Ярослава Качиньского превращалась в лицо Александра Лукашенко.  

                                                           
1 Port Sudan – otwarte okno Rosji na Afrykę? // OSW. 2020. 11 декабря URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-12-11/port-sudan-otwarte-okno-rosji-na-afryke 
2 Możliwe scenariusze rosyjsko-białoruskiej integracji wojskowej // PISM. 2020. 17 декабря URL: 
https://www.pism.pl/publikacje/Mozliwe_scenariusze__rosyjskobialoruskiej_integracji_wojskowej 
3 Europe Must Stand Up to Hungary and Poland // Project Syndicate. 2020. 18 ноября URL: https://www.project-
syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-12-11/port-sudan-otwarte-okno-rosji-na-afryke
https://www.pism.pl/publikacje/Mozliwe_scenariusze__rosyjskobialoruskiej_integracji_wojskowej
https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11
https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11
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Над картинкой располагалась 

броская надпись: «Европа или 

диктатура». Всего билбордов 

насчитывалось двадцать, и их 

установил Яцек Бурый — сенатор от 

оппозиционной партии 

«Гражданская платформа». Свою 

акцию политик объяснил 

необходимостью остановить 

ползучий «полексит», который, по 

его мнению, запустила «Право и 

справедливость». 

В тон сенатору выступал Дональд 

Туск — председатель Европейской 

народной партии, много лет 

занимавший пост премьер-

министра Польши. Туск дал 

интервью еженедельнику 

Newsweek Polska и на вопрос, могут 

ли Речь Посполитую исключить из 

ЕС, ответил утвердительно4. Корень 

зла, согласно Туску, в «Праве и 

справедливости». Но не только 

Newsweek Polska писал об 

отношениях с Брюсселем, данная 

тема тревожила практически все 

СМИ. И если «боевые листки» 

партии Качиньского призывали не 

сдаваться евробюрократам, то 

более либеральные издания переживали, что у ЕС имеется план «В», позволяющий преодолеть вето и оставить 

Польшу без денег. 

Правительство тоже не сидело сложа руки. 3 декабря в Брюсселе побывал Ярослав Говин — лидер партии 

«Согласие», составляющей вместе с «Правом и справедливостью» и «Солидарной Польшей» коалицию в 

парламенте. В Совете министров Говину досталась должность вице-премьера. Брюссельский вояж вдохнул в 

него оптимизм, и председатель «Согласия» заявил, что компромисс по бюджету возможен. О том, что есть 

шансы решить дело полюбовно, говорил и глава венгерского правительства Виктор Орбан. 

9 декабря польская радиостанция RMF24 сообщила со ссылкой на анонимный источник в дипломатических 

кругах ЕС, что все заинтересованные стороны пришли к пониманию5. Остальные СМИ тут же подхватили 

новость, а вскоре её подтвердил президент Речи Посполитой Анджей Дуда.  

10 и 11 декабря в Брюсселе собрался очередной саммит Евросоюза и Польша с Венгрией объявили, что не 

будут блокировать бюджет. Взамен им сделали уступку: норму, по которой выделение дотаций 

                                                           
4 «Będą powtarzać te swoje brednie». Tusk opisał mechanizm, którym PiS doprowadzi do Polexitu // naTemat. 2020. 6 декабря 
URL: https://natemat.pl/329391,donald-tusk-o-rzadach-pis-i-polexicie-w-newsweeku-wyprowadza-nas-z-ue#  
5 Kompromis zamiast weta. Są wytyczne, jak stosować mechanizm praworządności // RMF24. 2020. 9 декабря URL: 
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-unijny-budzet/news-kompromis-zamiast-weta-sa-wytyczne-jak-stosowac-mechanizm-
pr,nId,4904910 

https://natemat.pl/329391,donald-tusk-o-rzadach-pis-i-polexicie-w-newsweeku-wyprowadza-nas-z-ue
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-unijny-budzet/news-kompromis-zamiast-weta-sa-wytyczne-jak-stosowac-mechanizm-pr,nId,4904910
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-unijny-budzet/news-kompromis-zamiast-weta-sa-wytyczne-jak-stosowac-mechanizm-pr,nId,4904910
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привязывается к верховенству права, дополнили положением, что оба государства могут обратиться в 

Европейский суд и, если тот установит факт попрания ценностей ЕС, запустится процедура наказания. 

После саммита посыпались победные реляции, причём от всех сразу. «Мы только что приняли твёрдое 

соглашение о механизме, который 

будет реализован при соблюдении 

верховенства закона. Европа 

движется вперёд, она едина и 

несёт свои ценности», — написал в 

«Твиттере» Эмманюэль Макрон. А 

Виктор Орбан отметил, что его 

страна «победила и успешно 

защитила венгерские интересы». 

Слово «победа» прозвучало и из уст 

польского премьера Матеуша 

Моравецкого6. Позднее 

удовлетворение выразил Ярослав 

Качиньский, добавив, что 

национальный суверенитет нельзя 

продать ни за какие деньги. Из-за 

грома фанфар в тени оказались те, 

благодаря кому был достигнут 

компромисс, а именно немцы, 

ныне председательствующие в ЕС. Как рассказала газета Rzeczpospolita, между Ангелой Меркель и Ярославом 

Качиньским шли негласные переговоры, а лидеры собственноручно корректировали текст соглашения. 

Канцлер ФРГ собирается уходить из политики, и в финале карьеры ей не хотелось оставлять Евросоюз в кризисе, 

считает Rzeczpospolita. 

Теперь, благодаря покладистости Меркель, Польша в течение ближайших шести лет получит 

безвозвратных субсидий на сумму 139 миллиардов евро, ещё ей выделяется 34 миллиарда в виде кредитов. 

Это выплаты из бюджета ЕС. А из фонда восстановления Речи Посполитой причитаются 57 миллиардов, 

из них 23 миллиарда — это безвозмездные дотации. 

Компромисс в Брюсселе вроде бы должен был покончить со спекуляциями вокруг «полексита», но вместо этого 

Gazeta Wyborcza, одно из ведущих изданий страны, наоборот, начало нагнетать истерию. Саммит завершился, 

а газета день за днём продолжала запугивать читателей: «полексит» перестал быть табу, злотый рухнет, 

инфляция подскочит до космического уровня7. Правая пресса над страшилками потешалась, но Wyborcza не 

унималась. Ларчик открывается просто: несколько лет назад крупнейшим инвестором компании Agora, 

выпускающей газету, стал Джордж Сорос. Компромисс по бюджету вызвал гнев американского финансиста. 

Меркель он обвинил в капитуляции, её решение назвал худшим из возможных, заявил о подрыве доверия к ЕС 

                                                           
6 ЕС разблокировал проект бюджета и помощь пострадавшей от пандемии экономике // Deutsche Welle. 2020. 11 декабря 
URL: https://www.dw.com/ru/stranam-es-udalos-soglasovat-proekt-bjudzheta-evrosojuza/a-55900746 
7 Złoty spadnie, inflacja poszybuje w kosmos. Tak może wyglądać polexit // Gazeta Wyborcza. 2020. 17 декабря URL: 
https://wyborcza.pl/7,75968,26612948,zloty-spadnie-inflacja-poszybuje-w-kosmos-tak-moze-wygladac.html  

https://www.dw.com/ru/stranam-es-udalos-soglasovat-proekt-bjudzheta-evrosojuza/a-55900746
https://wyborcza.pl/7,75968,26612948,zloty-spadnie-inflacja-poszybuje-w-kosmos-tak-moze-wygladac.html
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и об «экзистенциальной угрозе, нависшей над Евросоюзом»8. В общем, если смотреть на ситуацию глазами 

Сороса, то станет казаться, что произошла катастрофа. 

Вопреки ужасам, нагоняемым Gazeta Wyborcza, «полексит» не выглядит чем-то реальным. На исходе 

ноября компания Ipsos по заказу портала OKO.press исследовала настроения поляков9. За выход из ЕС 

высказались лишь 7 % респондентов, а 54 % опрошенных выступают за более тесное сотрудничество с 

Евросоюзом. Правда, 34 % предпочитают, чтобы Брюссель поменьше вмешивался во внутренние дела 

государств — членов ЕС и не ограничивал их суверенитет. То есть недовольство давлением на Польшу 

налицо, но никаким «полекситом» сегодня и не пахнет.  

Не видит поводов для него и директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич: «Идёт 

очень напряжённый процесс диалога Брюсселя с национальными столицами Польши, Венгрии, Португалии. 

Эти страны позже присоединились к Европейскому союзу относительно его ядра. Они всегда пытались 

занимать немножко обособленную линию. Все они — сторонники независимости от Брюсселя, они 

группировались вокруг Лондона, сообща отстаивали свою позицию. До тех пор, пока внутри Евросоюза 

была Великобритания, у них был мощный защитник», — считает эксперт. Он добавляет: «Сейчас, когда после 

Brexit Великобритания вышла из Евросоюза, эти страны вынуждены искать новый формат отношений с 

европейской бюрократией. Этот поиск идёт через конфликтный сценарий. Я думаю, могут быть разные 

последствия, но выход Польши или Венгрии из Евросоюза в ближайшее время — это крайне 

маловероятно»10. 

Таким образом, «полексит» следует признать инструментом манипуляции и давления на своих визави. Причём 

если внутри Речи Посполитой оппозиция использовала его для кампании против власти, то на международной 

арене карту выхода из ЕС разыгрывало руководство страны, добиваясь уступок от Евросоюза. И он пошёл 

навстречу, хотя точку в этой истории пока ставить всё-таки рано. 

16 декабря Европарламент проголосовал за бюджет на 2021–2027 годы, одобрил механизм наказания за 

нарушение принципа верховенства права и призвал суд ЕС ускорить рассмотрение дела Польши и Венгрии. 

Была принята резолюция с критикой компромисса, согласованного на брюссельском саммите Евросоюза. 

Правда, этот документ не имеет обязательной юридической силы. Польский министр по европейским делам 

Конрад Шиманьский поспешил успокоить публику и заявил, что договорённостям от 10–11 декабря ничего не 

угрожает. Но неизвестно, каким будет постановление суда. «Передача дела на рассмотрение судебной 

инстанции — правильное решение, однако, несомненно, Европейский суд подтвердит верховенство права 

ЕС», — уверен Даниил Чугунов, руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО11. 

                                                           
8 The Costs of Merkel’s Surrender to Hungarian and Polish Extortion // Project Syndicate. 2020. 10 декабря URL: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-
2020-12?a_la=english&a_d=5fd28f5c90b7611568acc297&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fgeorge-
soros&a_li=merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12&a_pa=columnist-
commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r= 
9 Większość Polaków za bardziej zjednoczoną Europą. Ale aż 1/3 wierzy w antyunijną propagandę // OKO.press. 2020. 5 декабря 
URL: https://oko.press/wiekszosc-polakow-za-bardziej-zjednoczona-europa/  
10 Уйдет ли Польша из Евросоюза по-английски? // Baltnews. 2020. 12 декабря URL: 
https://lv.baltnews.com/mir_novosti/20201212/1024432482/Uydet-li-Polsha-iz-Evrosoyuza-po-angliyski.html 
11 «Атакуем резолюцию»: Польша и Венгрия дошли до Европейского суда // Газета.Ru. 2020. 17 декабря URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/17_a_13403894.shtml 

https://www.project-syndicate.org/commentary/merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12?a_la=english&a_d=5fd28f5c90b7611568acc297&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fgeorge-soros&a_li=merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r
https://www.project-syndicate.org/commentary/merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12?a_la=english&a_d=5fd28f5c90b7611568acc297&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fgeorge-soros&a_li=merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r
https://www.project-syndicate.org/commentary/merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12?a_la=english&a_d=5fd28f5c90b7611568acc297&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fgeorge-soros&a_li=merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r
https://www.project-syndicate.org/commentary/merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12?a_la=english&a_d=5fd28f5c90b7611568acc297&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fgeorge-soros&a_li=merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-extortion-by-george-soros-2020-12&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r
https://oko.press/wiekszosc-polakow-za-bardziej-zjednoczona-europa/
https://lv.baltnews.com/mir_novosti/20201212/1024432482/Uydet-li-Polsha-iz-Evrosoyuza-po-angliyski.html
https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/17_a_13403894.shtml
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Обычно суд, находящийся в 

Люксембурге, работает 

неспешно, поэтому в 

Польше и Венгрии 

рассчитывают, что пару лет 

у них в запасе есть. Но в 

связи с высоким уровнем 

политизации вопроса 

разбирательство может 

пройти быстрее. К этому, 

собственно говоря, и 

призывает резолюция 

Европарламента. В Варшаве 

понимают, чем чревато 

рассмотрение дела в 

ускоренном порядке, и не 

перестают шантажировать 

ЕС. «Мы ни в коем случае не 

уступим. Если кто-то 

считает, что мы изменим 

нашу политику под угрозой 

изъятия средств, то он 

ошибается», — 

предупреждает Ярослав 

Качиньский12. Из его слов 

напрашивается вывод: 

если Речь Посполитая 

останется без денег, 

Варшава возобновит едва утихшую конфронтацию с Брюсселем. 

Продолжение внутриполитического кризиса 

Практически одновременно с заключением пусть шаткого, но компромисса Варшавы и Брюсселя в Сейме 

(нижней палате парламента) решалась судьба резолюции о вотуме недоверия вице-премьеру Ярославу 

Качиньскому. Отправить его в отставку пыталась оппозиционная «Гражданская платформа». 9 декабря 

состоялось голосование. Вполне предсказуемо Сейм резолюцию отклонил, поскольку у «Права и 

справедливости» вместе с партнёрами по коалиции надёжное большинство. Однопартийцы устроили 

Качиньскому овацию и вручили своему лидеру букет роз. 

Но буквально сразу же коалиция консерваторов оказалась перед лицом нового и куда более опасного кризиса: 

о намерении выйти из альянса с «Правом и справедливостью» и «Согласием» заявила партия «Солидарная 

Польша». Ею руководит Збигнев Зёбро, занимающий в правительстве важнейший пост министра юстиции (по 

совместительству он ещё и генеральный прокурор). Некогда Зёбро делал карьеру в «Праве и справедливости», 

но потом создал собственный проект. И если Качиньский — политик консервативного толка и почти 

националист, то Зёбро ещё радикальнее. Например, недавно он потребовал запретить Коммунистическую 

партию Польши. 

                                                           
12 Kaczyński: Europa musi szanować naszą tożsamość i kulturę // Rzeczpospolita. 2020. 21 декабря URL: 
https://www.rp.pl/Polityka/312209940-Kaczynski-Europa-musi-szanowac-nasza-tozsamosc-i-kulture.html 

https://www.rp.pl/Polityka/312209940-Kaczynski-Europa-musi-szanowac-nasza-tozsamosc-i-kulture.html


 

10 
 

В вопросе ветирования бюджета ЕС «Солидарная Польша» стояла на самых непримиримых позициях. Так, 

однопартиец Зёбро и замминистра госактивов Януш Ковальский выдвинул лозунг «Вето или смерть!». При 

этом Качиньский, ведя закулисные переговоры с Меркель, не счёл нужным информировать о них начальника 

ведомства юстиции и попросту поставил того перед фактом. Збигнев Зёбро, естественно, обиделся. «Если 

постановление, сочетающее 

бюджет с идеологией, 

вступит в силу, это будет 

значительным ограничением 

суверенитета Польши и 

нарушением европейских 

договоров. Мы не согласны», 

— такими были его слова. 

Затем соратник Зёбро Михал 

Вось сообщил, что партия 

обсудит целесообразность 

своего пребывания в 

коалиции. 

Выход из неё «Солидарной 

Польши» почти 

гарантированно означал 

досрочные парламентские 

выборы, и поэтому 

заявления Зёбро и Вося 

взбудоражили польский политикум. Тут же поползли слухи, что будет новая коалиция и в неё войдёт Польская 

крестьянская партия. А «Право и справедливость» заверяла, что она приложит все силы, чтобы убедить 

партнёров остаться. 12 декабря собралось руководство «Солидарной Польши» и решило не уходить. За 

сохранение коалиции были поданы двенадцать голосов, против — только восемь. Либеральная пресса 

моментально припомнила Зёбро его недавнюю фразу о том, что на переговорах (в данном случае с ЕС) нельзя 

быть слабаком. Ну а Януш Ковальский сделал странное заявление, суть которого сводилась к тому, что если бы 

состоялись внеочередные выборы, то к власти вернулся бы Дональд Туск (в глазах польских правых он фигура 

демоническая13). В общем, ради спасения отечества от Туска партии Зёбро пришлось переступить через себя. 

В целом от демарша «Солидарной Польши» осталось недоумение. По горячим следам газета Rzeczpospolita 

заказала соцопрос и поинтересовалась, кто в коалиции больше всего выиграл от спора по поводу бюджета ЕС. 

32,5 % считают, что проиграли все стороны, а 36 % затруднились с ответом14. Политолог из Лодзинского 

университета Мацей Онаш так оценил ситуацию: «Они [«Солидарная Польша»] вышли из этой дуэли 

проигравшими, их требования не были удовлетворены, они стали заложниками собственных деклараций и 

слов»15. Куда грубее выразился Влодзимеж Чажасты, депутат Сейма и лидер Союза демократических левых сил: 

«Зёбро выставил себя идиотом». 

                                                           
13 Janusz Kowalski: Solidarna Polska nie wyszła z rządu, bo po wcześniejszych wyborach do władzy wróciłby Tusk // Rzeczpospolita. 
2020. 21 декабря URL: https://www.rp.pl/RZECZoPOLITYCE/201219751-Janusz-Kowalski-Solidarna-Polska-nie-wyszla-z-rzadu-bo-
po-wczesniejszych-wyborach-do-wladzy-wrocilby-Tusk.html 
14 Sondaż: Kto w Zjednoczonej Prawicy zyskał na sporze o budżet UE? // Rzeczpospolita. 2020. 19 декабря URL: 
https://www.rp.pl/Polityka/201219336-Sondaz-Kto-w-Zjednoczonej-Prawicy-zyskal-na-sporze-o-budzet-UE.html  
15 Solidarna Polska stała się zakładnikiem własnych słów // Polskie Radio. 2020. 15 декабря URL: 
https://www.polskieradio24.pl/130/5553/Artykul/2640992,Solidarna-Polska-stala-sie-zakladnikiem-wlasnych-slow-Politolog-o-
sporach-wokol-weta-budzetu-UE 

https://www.rp.pl/RZECZoPOLITYCE/201219751-Janusz-Kowalski-Solidarna-Polska-nie-wyszla-z-rzadu-bo-po-wczesniejszych-wyborach-do-wladzy-wrocilby-Tusk.html
https://www.rp.pl/RZECZoPOLITYCE/201219751-Janusz-Kowalski-Solidarna-Polska-nie-wyszla-z-rzadu-bo-po-wczesniejszych-wyborach-do-wladzy-wrocilby-Tusk.html
https://www.rp.pl/Polityka/201219336-Sondaz-Kto-w-Zjednoczonej-Prawicy-zyskal-na-sporze-o-budzet-UE.html
https://www.polskieradio24.pl/130/5553/Artykul/2640992,Solidarna-Polska-stala-sie-zakladnikiem-wlasnych-slow-Politolog-o-sporach-wokol-weta-budzetu-UE
https://www.polskieradio24.pl/130/5553/Artykul/2640992,Solidarna-Polska-stala-sie-zakladnikiem-wlasnych-slow-Politolog-o-sporach-wokol-weta-budzetu-UE
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К тому же Чажастый 

указывает на то, что Зёбро 

изрядно ослабил свой 

политический вес. Впрочем, 

есть мнение иного рода. 

Публицист Михал 

Шульджинский полагает, 

что Качиньский может 

протянуть руку помощи 

министру юстиции, 

поскольку любит, чтобы в 

коалиции соблюдался 

баланс сил16. Однако судьба 

самой коалиции довольно 

туманна: три серьёзнейших 

кризиса менее чем за год — 

это многовато. Компания SW Research провела для Rzeczpospolita исследование и выяснила, как народ смотрит 

на перспективы альянса «Права и справедливости», «Солидарной Польши» и «Согласия». 47,3 % уверены, что 

коалиция не дотянет конца полномочий нынешнего Сейма (следующие парламентские выборы запланированы 

на 2023 год), 28,5 % не смогли дать ответ, и лишь 24,2 % респондентов думают, что партии Качиньского, Зёбро 

и Говина сумеют сберечь хрупкое единство17. 

Внутриполитическую жизнь Польши в декабре определяла не только угроза распада коалиции. В стране 

продолжались протесты, вызванные решением Конституционного суда о фактически полном запрете 

абортов. Вердикт был вынесен ещё 22 октября, и с той поры в Речи Посполитой постоянно проходят акции, 

организованные движением «Общепольская забастовка женщин». Манифестации не столько масштабные, 

сколько шумные, но тем не менее они создают напряжение в обществе. Страстей, вероятно, было бы 

поменьше, если бы серьёзную медиаподдержку «Забастовке» не оказывали СМИ либерального толка. 

Особенно усердствует в этом Gazeta Wyborcza, являющаяся, как было сказано выше, активом Джорджа 

Сороса. Его тень маячит и за лидерами «Забастовки женщин» — писательницей Клементиной Суханов и 

Мартой Лемпарт. Обе они убеждённые феминистки, а Лемпарт к тому же не скрывает своей лесбийской 

ориентации. 

У «Забастовки» широкий набор лозунгов, и она добивается всего и сразу: разрешения абортов, бесплатных 

контрацептивов, секс-образования в школах, легализации однополых браков, отставки правительства или хотя 

бы увольнения министров-ультраконсерваторов вроде Зёбро. Нередко демонстрации (на них ходят не только 

женщины) приводят к столкновениям с полицией — несколько раз стражи порядка применяли перцовый газ и 

дубинки. 

Под занавес осени акции протеста прошли в десятках городов Речи Посполитой, а самая бурная манифестация 

была в Варшаве — там опять в ход пошёл слезоточивый газ. А в начале зимы организация Лемпарт и Суханов 

замахнулась ни много ни мало на общенациональную забастовку18. Назначили её на 9 декабря, и даже 

                                                           
16 Michał Szułdrzyński: Czy prezes wyciągnie teraz rękę do Ziobry // Rzeczpospolita. 2020. 15 декабря URL: 
https://www.rp.pl/Analizy/312159917-Michal-Szuldrzynski-Czy-prezes-wyciagnie-teraz-reke-do-Ziobry.html 
17 Sondaż: Czy koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji parlamentu? // Rzeczpospolita. 2020. 20 декабря URL: 
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/201229993-Sondaz-Czy-koalicja-rzadzaca-przetrwa-do-konca-kadencji-parlamentu.html 
18 Strajk Kobiet zapowiada kolejną blokadę Warszawy, a w środę Strajk Generalny // Gazeta Wyborcza. 2020. 4 декабря URL: 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26576210,strajk-kobiet-zapowiada-kolejna-blokade-a-w-srode-strajk-
generalny.html 

https://www.rp.pl/Analizy/312159917-Michal-Szuldrzynski-Czy-prezes-wyciagnie-teraz-reke-do-Ziobry.html
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/201229993-Sondaz-Czy-koalicja-rzadzaca-przetrwa-do-konca-kadencji-parlamentu.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26576210,strajk-kobiet-zapowiada-kolejna-blokade-a-w-srode-strajk-generalny.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26576210,strajk-kobiet-zapowiada-kolejna-blokade-a-w-srode-strajk-generalny.html
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либеральные журналисты ошалели от такой смелости. Однако, когда наступил «день икс», оказалось, что 

имелась в виду лишь общенациональная забастовка студентов. Да и то всего лишь с полсотни молодых людей 

побузили у канцелярии премьер-министра и разошлись, а пару-тройку особо буйных задержала полиция. 

13 декабря состоялись очередные акции протеста. В Варшаве их участники добрались до дома Ярослава 

Качиньского и там подрались с полицейскими. На следующий день Марта Лемпарт анонсировала новые 

демонстрации, но тут вдруг стало известно, что у валькирии «женской революции» коронавирус и ей предстоит 

сидеть дома, а не бегать по улицам с мегафоном. 

Тем временем в стане 

либералов размышляли, как им 

приспособить Лемпарт для 

своих целей. Обсуждался 

вариант включить её на 

будущих выборах в 

избирательные списки, а после 

победы выдвинуть на пост 

вице-спикера Сейма. На это 

лидер «Забастовки» язвительно 

заметила: «Господа из 

оппозиции готовятся занять 

свои места в правительстве, 

когда мы свергнем власть ПиС 

["Права и справедливости"]»19. 

Поведение Лемпарт понятно — 

ей куда выгоднее оставаться 

вожаком уличных акций, чем 

становиться респектабельным 

парламентским политиком. К 

тому же у неё есть негативный 

опыт избирательных гонок. В 

2018-м Марта претендовала на пост мэра Вроцлава и набрала аж 2,34 % голосов. В 2019 году она 

баллотировалась в Европарламент и тоже проиграла. 

Предводительницы «Забастовки женщин» намерены продолжать «революцию» (Лемпарт почему-то называет 

себя её тёткой) вплоть до изгнания «Права и справедливости» из всех структур власти. Но в столь 

безоговорочный успех верится слабо. В ноябре правительство решило немного сбить накал страстей и 

объявило, что пока не будет публиковать в официальной печати постановление Конституционного суда по 

абортам. Это не успокоило протестующих. Между тем власть потихоньку усиливает давление 

правоохранительных органов на «Забастовку». В отношении Лемпарт прокуратура проводит две проверки, а 

фигурантом ещё одной стал мэр Кракова Яцек Майхровский: градоначальник-либерал дал отгулы сотрудникам 

муниципалитета, чтобы те смогли присоединиться к демонстрации «Забастовки женщин». Причём следователи 

обосновывают свои действия тем, что уличные акции во время эпидемии коронавируса создают опасность для 

здоровья граждан. 

Более принципиальной в последнее время стала и позиция власти в вопросе публикации вердикта 

Конституционного суда. Так, президент Анджей Дуда заявил, что не видит иных вариантов, а заместитель 

председателя Сейма и глава фракции «Права и справедливости» Рышард Терлецкий сообщил, что судебное 

решение может обрести законную силу уже в январе 2021 года. Если публикация состоится, то стоит ждать 

                                                           
19 Marta Lempart: Mogę być ciotką tej rewolucji // Rzeczpospolita. 2020. 22 декабря URL: https://www.rp.pl/Spor-o-
aborcje/312229921-Marta-Lempart-Moge-byc-ciotka-tej-rewolucji.html 

https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/312229921-Marta-Lempart-Moge-byc-ciotka-tej-rewolucji.html
https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/312229921-Marta-Lempart-Moge-byc-ciotka-tej-rewolucji.html
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новых и очень шумных акций протеста. Самых буйных демонстрантов, конечно же, будет бить полиция — 

жёсткие меры со стороны подразделений МВД полностью одобряет Ярослав Качиньский, который считает, что 

«Забастовка женщин» наносит Речи Посполитой огромный вред и играет на руку врагам Польши20. 

Отношения с США 

Председатель «Права и справедливости» не назвал врагов поимённо, но если бы он начал перечисление, то 

список получился бы длинным и в нём нашлось бы место евробюрократам, Соросу, России, доморощенным 

либералам и секс-меньшинствам. Зато список друзей оказался бы очень коротким. До недавних пор первую 

строчку в нём занимали США и Дональд Трамп. И пусть Вашингтон относился к Варшаве, как сюзерен к вассалу, 

любовь Речи Посполитой к Соединённым Штатам была пылкой и нежной. 

В конце ноября компания Ipsos проводила для OKO.Press опрос, показавший, что если бы жители Польши могли 

голосовать на выборах в США, то 52 % отдали бы предпочтение Дональду Трампу, а 38 % — Джо Байдену21. 

Примечательно, что исследование проходило почти через месяц после выборов американского президента, 

когда всё, в общем-то, уже было ясно. Ещё поразительнее, что аналогичный опрос 2016-го давал совершенно 

противоположные результаты: тогда за Трампа были всего 19 %, а за Клинтон — 81 %.  

За четыре года привязанность к Трампу выросла настолько, что Речь Посполитая попала в подозрительную 

(с польской точки зрения, конечно) компанию, состоящую из РФ, Ирана и Бразилии, чьи руководители не 

спешили поздравлять Байдена с победой. Президент Дуда, например, прислал лишь приветствие по поводу 

успешной избирательной кампании. 

11 декабря Верховный суд США отклонил иск Техаса и дал тем самым зелёный свет голосованию коллегии 

выборщиков, подтвердившей победу Байдена. А в Речи Посполитой стали гадать, что же теперь будет. Своим 

прогнозом поделился Славомир Дембский — директор Польского института международных дел. В интервью 

изданию Dziennik Gazeta Prawna высокопоставленный эксперт сказал, что его страна продолжит играть 

ведущую роль на восточном фланге НАТО и при Байдене22. Поддерживает директора PISM и один из 

аналитиков института Матеуш Пиотровский23. Он полагает, что новая вашингтонская администрация не 

изменит политику на российском направлении и это даже может привести к расширению сотрудничества 

Польши и США. 

Ранее всё тот же Славомир Дембский предупреждал, что нельзя исключать повторение ситуации 2009 года24. 

Тогда команда Барака Обамы откровенно игнорировала польских официальных лиц, и между Вашингтоном и 

Варшавой несколько лет веяло холодом. Особенно болезненным оказалось сообщение о том, что американцы 

передумали размещать на территории Польши противоракетный щит. Причём новость поступила 17 сентября, 

                                                           
20 Jarosław Kaczyński o Strajku Kobiet: «Te demonstracje są straszliwą szkodą dla Polski» // WP Wiadomości. 2020. 21 декабря 
URL: https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-o-strajku-kobiet-te-demonstracje-sa-straszliwa-szkoda-dla-polski-
6588424299649824a 
21 Trump czy Biden? Jak Polki i Polacy głosowaliby w wyborach USA? // OKO.Press. 2020. 7 декабря URL: https://oko.press/trump-
czy-biden-jak-polki-i-polacy-glosowaliby-w-wyborach-usa-sondaz-oko-press/ 
22 Dębski: Będziemy pełnić wiodącą rolę we wschodniej flance // Dziennik Gazeta Prawna. 2020. 16 декабря URL: 
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/8045963,debski-bedziemy-pelnic-wiodaca-role-we-wschodniej-flance-
wywiad.html 
23 USA nie zrewidują polityki wobec Rosji i Chin. Polska może rozszerzyć listę pól współpracy // Polskie Radio. 2020. 14 декабря 
URL: https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2637631,USA-nie-zrewiduja-polityki-wobec-Rosji-i-Chin-Polska-moze-
rozszerzyc-liste-pol-wspolpracy-Ekspert-PISM-o-Joe-Bidenie 
24 Dębski: «Jeśli wygra Biden, Polska może być karana za współpracę z Trumpem. Amerykańskie fochy trzeba przetrzymać» // WP 
Opinie. 2020. 6 ноября URL: https://opinie.wp.pl/debski-jesli-wygra-biden-polska-moze-byc-karana-za-wspolprace-z-trumpem-
amerykanskie-fochy-trzeba-przetrzymac-wywiad-6572626251742080a  

https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-o-strajku-kobiet-te-demonstracje-sa-straszliwa-szkoda-dla-polski-6588424299649824a
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-o-strajku-kobiet-te-demonstracje-sa-straszliwa-szkoda-dla-polski-6588424299649824a
https://oko.press/trump-czy-biden-jak-polki-i-polacy-glosowaliby-w-wyborach-usa-sondaz-oko-press/
https://oko.press/trump-czy-biden-jak-polki-i-polacy-glosowaliby-w-wyborach-usa-sondaz-oko-press/
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/8045963,debski-bedziemy-pelnic-wiodaca-role-we-wschodniej-flance-wywiad.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/8045963,debski-bedziemy-pelnic-wiodaca-role-we-wschodniej-flance-wywiad.html
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2637631,USA-nie-zrewiduja-polityki-wobec-Rosji-i-Chin-Polska-moze-rozszerzyc-liste-pol-wspolpracy-Ekspert-PISM-o-Joe-Bidenie
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2637631,USA-nie-zrewiduja-polityki-wobec-Rosji-i-Chin-Polska-moze-rozszerzyc-liste-pol-wspolpracy-Ekspert-PISM-o-Joe-Bidenie
https://opinie.wp.pl/debski-jesli-wygra-biden-polska-moze-byc-karana-za-wspolprace-z-trumpem-amerykanskie-fochy-trzeba-przetrzymac-wywiad-6572626251742080a
https://opinie.wp.pl/debski-jesli-wygra-biden-polska-moze-byc-karana-za-wspolprace-z-trumpem-amerykanskie-fochy-trzeba-przetrzymac-wywiad-6572626251742080a
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а этот день в современной Речи Посполитой объявлен датой начала «советской оккупации» в 1939 году. В 

общем, поляков обижали и унижали, а причина крылась в том, что до прихода Обамы в Варшаве больше других 

кричали о дружбе с Джорджем Бушем — младшим. «Если американцы надуются, нужно просто 

перетерпеть», — даёт совет Дембский. 

В целом на будущее отношений с Соединёнными Штатами Польский институт международных дел смотрит 

с оптимизмом, и, в принципе, этот взгляд экспертное сообщество Речи Посполитой разделяет. Так, 

американист, профессор Гжегож Гурский говорит о том, что вызовы для Америки не изменились и потому 

Польша останется ключевым союзником США25. При этом эксперт по восточным делам Гжегож Кучиньский 

отмечает, что Байден, в отличие от Трампа, политик более предсказуемый и это делает президента-демократа 

удобным партнёром для России. «Москва много лет работала с демократами, поэтому там лучше 

понимают их позиции, интересы и цели», — к такому выводу пришёл Кучиньский26. 

Рассуждениям аналитиков были созвучны заявления политиков. На следующий день после голосования 

американских выборщиков Анджей Дуда направил Джо Байдену письмо, где поздравил 46-го президента США 

с победой и пожелал плодотворной работы на новом посту. Помимо этого, глава государства написал, что с 

нетерпением ждёт встреч с американским лидером. Данную тему подхватил Кшиштоф Щерский, начальник 

канцелярии Дуды, который проинформировал, что президенты могут увидеться в феврале 2021 года во время 

саммита НАТО в Брюсселе. Правда, Щерский скорее выдавал желаемое за действительное, чтобы никто даже 

не помышлял о том, что у Польши возникли хоть какие-то проблемы с США. 

Подобным образом вели 

себя и министры. 

Руководитель МИД Збигнев 

Рау категорически заявил, 

что никто и ничто не в 

состоянии заменить 

Польшу на восточном 

фланге НАТО, поэтому 

отношениям Варшавы и 

Вашингтона ничего не 

угрожает27. Спокоен за них 

и министр национальной 

обороны Мариуш Блащак28. 

Для него размещение в 

Речи Посполитой 

передового командного 

пункта 5-го корпуса армии США — свидетельство нерушимости польско-американского союза. В принципе, 

Блащак прав. В 2020 финансовом году в списке импортёров вооружений из Соединённых Штатов второе место 

                                                           
25 Joe Biden prezydentem USA. Co to oznacza dla Polski? // Polskie Radio. 2020. 19 декабря URL: 
https://www.polskieradio.pl/7/7630/Artykul/2642332,Joe-Biden-prezydentem-USA-Co-to-oznacza-dla-Polski  
26 Przewidywalna administracja Bidena jest dla Rosjan lepsza // Polskie Radio. 2020. 15 декабря URL: 
https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2641093,Przewidywalna-administracja-Bidena-jest-dla-Rosjan-lepsza-Ekspert-
o-zmianie-w-Bialym-Domu 
27 Rau: w najbardziej podstawowych kwestiach relacji polsko-amerykańskich nic się nie zmieni // Polska Agencja Prasowa. 2020. 
15 декабря URL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C776631%2Crau-w-najbardziej-podstawowych-kwestiach-relacji-
polsko-amerykanskich-nic  
28 Min. M. Błaszczak nie obawia się, że nowy prezydent USA zmieni politykę ws. wschodniej flanki NATO // Radio Maryja. 2020. 23 
декабря URL: https://www.radiomaryja.pl/informacje/min-m-blaszczak-nie-obawia-sie-ze-nowy-prezydent-usa-zmieni-polityke-
ws-wschodniej-flanki-nato/ 

https://www.polskieradio.pl/7/7630/Artykul/2642332,Joe-Biden-prezydentem-USA-Co-to-oznacza-dla-Polski
https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2641093,Przewidywalna-administracja-Bidena-jest-dla-Rosjan-lepsza-Ekspert-o-zmianie-w-Bialym-Domu
https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2641093,Przewidywalna-administracja-Bidena-jest-dla-Rosjan-lepsza-Ekspert-o-zmianie-w-Bialym-Domu
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C776631%2Crau-w-najbardziej-podstawowych-kwestiach-relacji-polsko-amerykanskich-nic
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C776631%2Crau-w-najbardziej-podstawowych-kwestiach-relacji-polsko-amerykanskich-nic
https://www.radiomaryja.pl/informacje/min-m-blaszczak-nie-obawia-sie-ze-nowy-prezydent-usa-zmieni-polityke-ws-wschodniej-flanki-nato/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/min-m-blaszczak-nie-obawia-sie-ze-nowy-prezydent-usa-zmieni-polityke-ws-wschodniej-flanki-nato/
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заняла Польша, её обогнал только Тайвань29. Данная тенденция явно сохранится и в будущем, поэтому 

крепость военного альянса двух стран не вызывает сомнений, хотя, разумеется, ни о каком равноправном 

партнёрстве речи не идёт. 

Вразрез с бодрыми заявлениями чиновников шли слова Александра Квасьневского. «Мы проводили 

протрамповскую политику, а не проамериканскую. И это будут помнить», — сказал экс-президент30. Кроме 

того, он назвал ошибкой то, что Анджей Дуда затянул с поздравлениями Байдену. А от того никаких сигналов 

не поступало. Но накануне католического Рождества избранный президент США сделал полякам подарок 

под ёлочку: он прислал Анджею Дуде ответное письмо, где выразил надежду на плодотворное сотрудничество 

и с сожалением заметил, что они ещё не разговаривали по телефону. «Позитивный задел на будущее», — 

написал в «Твиттере» Кшиштоф Щерский31. 

Выводы 

К 2021 году Речь Посполитая подошла в подвешенном состоянии, по сути, в политическом плане страна 

продолжит существовать в 2020-м, поскольку ни одна из серьёзных проблем решена не была. С трудом 

достигнутый компромисс с Евросоюзом может рухнуть в любой момент. Для этого будет достаточно 

ускоренного рассмотрения судом ЕС дела о нарушении принципа верховенства права. 

Во внутренней политике под вопросом по-прежнему находится существование коалиции, обеспечивающей 

«Праву и справедливости» контроль над большинством ветвей власти. Кризисы, имевшие место в 2020-м, были 

вызваны откровенно топорными действиями партии Качиньского — во всех случаях она сама расшатывала 

коалицию в Сейме и ставила её на грань развала. 

Перспективы партнёрства с США тоже остаются неясными, несмотря на предпраздничное послание Джо 

Байдена Анджею Дуде. Политикам из Варшавы ещё предстоит заслужить доброжелательное отношение 

новой американской администрации. Многое будет зависеть от того, произойдёт ли перезагрузка между США 

и Германией. Если Берлин сумеет стать для Вашингтона европейским партнёром № 1, то особый статус, 

которым в Варшаве кичились в годы президентства Трампа, окажется утраченным. 

В то же время Польша по-прежнему останется антироссийским форпостом НАТО и очередным 

«непотопляемым авианосцем» у рубежей РФ и РБ. Соответственно, и в 2021 году в глазах руководства Речи 

Посполитой Россия не перестанет выглядеть агрессивным соседом, а Белоруссия — объектом экспансии РФ. 

  

                                                           
29 Amerykański eksport rośnie, Polska jednym z ważniejszych klientów // Defence24. 2020. 7 декабря URL: 
https://www.defence24.pl/amerykanski-eksport-rosnie-polska-jednym-z-wazniejszych-klientow  
30 Joe Biden nie obrazi się na Polskę? Aleksander Kwaśniewski: «popełniliśmy błąd» // WP Wiadomości. 2020. 16 декабря URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/joe-biden-nie-obrazi-sie-na-polske-aleksander-kwasniewski-popelnilismy-blad-6586909758564481v 
31 
https://twitter.com/KSzczerski/status/1342069324811481092?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5
E1342069324811481092%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fjoe-biden-odpowiedzial-
andrzejowi-dudzie-czekamy-na-wspolprace-z-panem-i-polskim-rzadem%2Far%2Fc1-15362289 

https://www.defence24.pl/amerykanski-eksport-rosnie-polska-jednym-z-wazniejszych-klientow
https://wiadomosci.wp.pl/joe-biden-nie-obrazi-sie-na-polske-aleksander-kwasniewski-popelnilismy-blad-6586909758564481v
https://twitter.com/KSzczerski/status/1342069324811481092?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1342069324811481092%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fjoe-biden-odpowiedzial-andrzejowi-dudzie-czekamy-na-wspolprace-z-panem-i-polskim-rzadem%2Far%2Fc1-15362289
https://twitter.com/KSzczerski/status/1342069324811481092?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1342069324811481092%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fjoe-biden-odpowiedzial-andrzejowi-dudzie-czekamy-na-wspolprace-z-panem-i-polskim-rzadem%2Far%2Fc1-15362289
https://twitter.com/KSzczerski/status/1342069324811481092?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1342069324811481092%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fjoe-biden-odpowiedzial-andrzejowi-dudzie-czekamy-na-wspolprace-z-panem-i-polskim-rzadem%2Far%2Fc1-15362289
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