60

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (67) 2021
УДК 324(438)
ББК 66.3(4Пол)

Неменский Олег Борисович*, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ.
10.52311/2079-3359_2021_4_60

Внешнеполитическая тематика
на выборах президента
Польши 2020 г.
Президентские выборы в Польше, проходившие 28 июня и 12 июля
2020 г., были схожи с предыдущими, состоявшимися в 2015 г. Основное
соперничество вновь развернулось между представителями двух ключевых политических сил, с 2005 г. делящих друг с другом почти всё политическое поле страны. Снова член партии "Право и справедливость" (PiS)
Анджей Дуда выиграл у кандидата от "Гражданской платформы" во втором туре с минимальным отрывом – в 2015 г. он получил 51,55 % голосов (обойдя президента Бронислава Коморовского), в 2020 г. – 51,03 %1
(победив мэра Варшавы Рафала Тшасковского). Опять в первом туре
на третьем месте оказался внесистемный кандидат не из мира политики, отрицающий приверженность какой-либо идеологии и собирающий
голоса недовольных избирателей самых разных взглядов. В 2015 г. это
был рок-музыкант Павел Кукиз (20,8 %), а в 2020 г. – журналист Шимон Головня (13,87 %)2. И вновь на четвёртом месте оказался представитель крайне правых: в 2015 г. это был Януш Корвин-Микке (3,26 %),
в 2020 г. – Кшиштоф Босак (6,78 %). Таким образом, структура большой польской политики остаётся стабильной и за последние годы почти
не изменилась.
Тем не менее можно увидеть и некоторые довольно значимые отличия. Во-первых, это бо�льшая явка избирателей. В 2015 г. она составила
в первом и во втором турах 48,96 и 55,3 % соответственно, а в 2020 г. возросла до 64,51 и 68,18 % от численности имеющих право голоса граждан.
На избирательные участки пришло почти на 4 млн больше поляков, что
свидетельствует о существенном росте политизации общества на фоне сохраняющегося раскола на две примерно равные части – сторонников и
противников политики партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. "Крайняя поляризация" и "враждебность, висевшая прямо в воздухе", были отмечены даже в заявлении по итогам выборов пресс-секретаря
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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кати
Андруш3.
Во-вторых, стоит обратить внимание на существенное увеличение количества проголосовавших за крайне правого кандидата, который в условиях
значительно повысившейся фреквенции смог более чем вдвое нарастить
уровень поддержки. Это результат заметного роста популярности нацио
налистических сил4, который вполне можно рассматривать как часть долговременного общеевропейского тренда. Восходящий уровень поддержки
польских "народовцев" подтверждается и сведениями о возрастном распределении их сторонников. По данным социологических исследований Ipsos,
за К. Босака проголосовали 21,7 % представителей молодёжи (при этом
за А. Дуду – лишь 16 %, за его конкурента Р. Тшасковского – 27 %)5.
Сам К. Босак не стал призывать своих избирателей поддержать того или
иного кандидата во втором туре. Из числа его приверженцев, вновь пришедших на участки, голоса разделились примерно поровну: 51,5 % – за
А. Дуду, 48,5 % – за Р. Тшасковского, что точно соответствует распределению предпочтений и среди всех польских граждан. При этом треть
сторонников К. Босака во втором туре голосовать не стала. Всё это свидетельствует не столько о расколе в их взглядах, сколько о том, что электорат крайне правых является внесистемным по отношению к имеющемуся
раскладу политических сил.
Ещё один примечательный момент – это полный отказ социалистов
(так называемых посткоммунистов) от участия в выборах. В 2015 г.
их представитель Магдалена Огурек получила лишь 2,38 %, на этот
раз Союз демократических левых сил (SLD) принял решение о поддержке леволиберального кандидата Роберта Бедроня (набрал 2,22 %),
с которым он вошёл в коалицию ещё перед парламентскими выборами
2019 г. Прежде один из двух ведущих политических лагерей Польши,
к которому принадлежал бывший президент Александр Квасьневский
(1995–2005 гг.), теперь даже не претендует на самостоятельную роль
в политике страны.
Стоит отметить и существенный рост поддержки правящей партии и её
кандидата. Если в 2015 г. А. Дуда в первом туре набрал 34,76 % голосов,
3

В ОБСЕ заявили о враждебности и поисках "врагов народа" на выборах в Польше // RuBaltic.Ru. 2020. 14 июля. URL: https://www.rubaltic.ru/news/14072020-v-obsezayavili-o-vrazhdebnosti-i-poiskakh-vragov-naroda-na-vyborakh-v-polshe/ (дата обращения:
17.07.2020).
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радикализм в Восточной Европе: Сб. науч. трудов. М.: ИНИОН РАН, 2018. С. 22–81.
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TVN24. 2020. 28 czerwca. URL: https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2020/wybory-pre
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w II turze byłby Krzysztof Bosak // Onet. 2020. 28 czerwca. URL: https://wiadomosci.
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то в 2020 г. – уже 43,5 %. На выборах 2015 г. "Право и справедливость"
получила поддержку 37,6 % поляков, тогда как в октябре 2019 г. – 44 %.
При схожем долевом результате в абсолютных цифрах за А. Дуду проголосовали почти на 2 млн больше граждан, чем в прошлый раз (10 440 тыс.
против 8630 тыс. чел.). Такого результата не получал никто после Леха
Валенсы в 1990 г. По сравнению с 2015 г. действующий президент победил в гораздо большем количестве повятов в той части Польши, которая
традиционно голосует за "Гражданскую платформу" (территории, прежде
входившие в состав Германии)6.
Такой успех можно считать заслугой не только самого А. Дуды, но
и всей партии, о чём свидетельствует увеличение её поддержки на недавних парламентских выборах7. Один из лучших в Европе показателей
экономического роста, существенное укрепление социальных гарантий государства и политика по защите традиционных ценностей позволяют политикам PiS сохранять симпатии избирателей. Победа правящей силы во
многом была обеспечена и лучшей мобилизацией сторонников. Это видно
из электоральных карт, учитывающих не явившихся на выборы избирателей. В зоне преимущественной поддержки Р. Тшасковского значительно
число повятов, где доля не участвовавших в выборах граждан оказалась
сравнительно большей, чем проголосовавших за одного из двух кандидатов8. Впрочем, электораты обоих претендентов на победу во втором
туре были качественно различны: если А. Дуду поддержали в основном
сторонники его политической силы, то Р. Тшасковский аккумулировал
голоса не только приверженцев "Гражданской платформы", но и протестного электората – поляков, настроенных против правящей партии. Доля
сторонников собственно "Гражданской платформы" намного меньше, чем
у PiS, – в октябре она в составе большой коалиции получила на выборах
всего 27 %. В данном контексте победа партии "Право и справедливость"
выглядит очень убедительно.
В ходе предвыборной гонки внешнеполитическая тематика была далеко не приоритетной, её касались редко и мало. Эту ситуацию усугубил
срыв дебатов между двумя кандидатами перед вторым туром – они не смогли договориться о месте их проведения. В результате выступили 6 июля,
каждый – в предложенном им городе: А. Дуда – в г. Коньске, а Р. Тшасковский – в г. Лешно, отвечая на вопросы избирателей. Такой формат
предопределил почти полное игнорирование вопросов внешней политики,
которые наверняка поставил бы перед кандидатами ведущий дебатов. Основными темами, интересующими поляков, оказались социальная политика
6

Wyniki głosowania w drugiej turze // Państwowa Komisja Wyborcza. URL: https://
wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/pl. См. также электоральные карты:
Brol W. Mapy wyborcze – Wybory Prezydenta 2020 – II tura // WB data. 2020. 13 lipca.
URL: https://wbdata.pl/mapy-wyborcze-wybory-prezydenta-2020-ii-tura/ (дата обращения:
17.07.2020).
7
См. подробнее о ходе и результатах этих выборов: Неменский О.Б. Политическая
сцена Польши становится шире и справа, и слева: Некоторые итоги парламентских выборов в Польше // РИСИ. Аналитика. 2019. 18 октября. URL: https://riss.ru/anali
tycs/63056/ (дата обращения: 17.07.2020).
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Дуда v Тшасковский v Диван в Польше // Журн. Александра Киреева: о политике, выборах и не только. 2020. 13 июля. URL: https://kireev.livejournal.com/1766167.
html (дата обращения: 17.07.2020).
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и ценностный выбор. Однако определённый материал по внешнеполитическим предпочтениям предоставляют предвыборные программы кандидатов.

Польша и Европейский союз
Из всех внешнеполитических направлений самым обсуждаемым сейчас является положение Польши в Европейском союзе. Правящая партия придерживается так называемых евроскептических позиций, делая
акцент на союзе с Соединёнными Штатами, а не на европейской солидарности. Ухудшение связей Польши с европейскими структурами9 усугубили напряжённые отношения с Германией и резкая критика со стороны ЕС нарушений норм демократии в связи с судебной реформой и
политикой в сфере СМИ. Именно этому было уделено особое внимание
в программе Р. Тшасковского, представляющего традиционно проевропейскую партию. В специальном пункте программы, названном "Польша как лидер Европы", он подчёркивает, что "для Польши нет более
важной задачи во внешней политике, чем восстановление её позиций
в Европейском союзе. Разрушения в этой области, совершённые в последние годы, огромны"10. В связи с этим он говорит о "провале правительства
в ЕС" и обещает сделать всё, чтобы "вернуть Польше подобающее место
в Европе"11. Для преодоления "маргинализации" страны в Европейском
союзе Р. Тшасковский предлагает "мобилизовать правительство, чтобы
оно прекратило конфликты с институтами ЕС и большинством государств-членов по поводу верховенства закона и идеологических споров"12.
Отдельно останавливается он на процессе согласования нового семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021–2027 гг., условия которого для
Польши обещают быть гораздо менее благоприятными по сравнению
с бюджетом на 2014–2020 гг., обсуждение и принятие которого проводило
правительство "Гражданской платформы".
В центре внимания Р. Тшасковского – отношения с Германией. В этом
вопросе традиционно заключается важнейшее противоречие между двумя
партиями. Политики PiS регулярно обвиняют своих оппонентов в прогерманском настрое, угрожающем польскому суверенитету. Р. Тшасковский
в свою очередь подвергает жёсткой критике свойственный правящей партии геополитический взгляд на Польшу как на страну, расположенную
"между Германией и Россией, между двумя державами, которые не хотят
сильной и суверенной Польши". Он указывает, что такое мышление в современном мире является устаревшим и не учитывает тех трансформаций,
которые произошли с Германией и Польшей. Р. Тшасковский подчёркивает, что Германия "приложила огромные усилия для преодоления своей
9
См. об этом подробнее: Петровская О.В. Разногласия Варшавы с Брюсселем в контексте перспектив европейского интеграционного проекта // Проблемы национальной
стратегии. 2019. № 2 (53). С. 65–112.
10
Nowa Solidarność. Program Rafała Trzaskowskiego 2020 // Rafał Trzaskowski –
kandydat na Prezydenta RP. S. 53. URL: https://www.dropbox.com/s/1zbe14r4r21hngg/
Program-Rafala-Trzaskowskiego-Nowa-Solidarnosc.pdf?dl=1 (дата обращения: 17.07.2020).
11
Ibid.
12
Ibid. S. 53–54.
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истории и для содействия расширению НАТО и Европейского союза"
и сделала это как в своих, так и в польских интересах. В связи с этим он
настаивает на развитии сотрудничества между государствами13. Программа и вся предвыборная риторика Р. Тшасковского так или иначе предполагают сосуществование в будущем с инопартийным правительством14,
поэтому в них делаются акценты на его способности в каких-то вопросах ограничить негативные последствия правительственной политики,
а в каких-то – помочь ему, в том числе в диалоге с ЕС. Во время выступления в Лешне Р. Тшасковский подчеркнул: "Я хочу восстановить
сильную позицию Польши в ЕС, и я заявляю здесь о моей готовности
к сотрудничеству с правительством"15.
В противовес риторике оппонентов упоминания об отношениях с Евросоюзом в программе А. Дуды маргинальны. Он голословно утверждает, что Польша "играет всё более важную роль в Европейском союзе", и
призывает Европу "быть более солидарной". Вместе с тем А. Дуда указывает на недопустимость излишнего ограничения суверенитета государств
в пользу Брюсселя, усматривая в этом одну из причин выхода из объединения Великобритании: "Мы смотрим на наше членство в ЕС с полным
оптимизмом, но давайте будем критически настроены, когда действия бездушной бюрократии разрушают интересы отдельных стран"16.
К критике европейской политики правящей партии присоединяется
в своей программе и Ш. Головня. Он указывает, что "нельзя одновременно добиваться европейской солидарности в политике в отношении России
и требовать снижения глубины интеграции до уровня „Европы отечеств“"17.
Ш. Головня говорит о "живой заинтересованности в усилении единства
Европейского союза" и необходимости "оптимально использовать своё
присутствие" в ЕС. В целом все его заявления по данной проблематике
в содержательном плане полностью соответствуют тому, что обыкновенно
можно услышать и от политиков "Гражданской платформы".
Со своей стороны представитель националистов К. Босак настаивает
на защите суверенитета Польши в ЕС. В утверждении модели "Европы
отечеств" от пытается быть правее правящей партии, поэтому предлагает
ввести в Конституцию Польши принцип приоритета национального права
над международным: "Европейский союз и другие международные организации много лет систематически расширяют свои компетенции за счёт
суверенитета национальных государств. Польская конституция должна
поставить однозначные границы этому процессу. Примат Конституции
13

Nowa Solidarność. Program Rafała Trzaskowskiego 2020. S. 54.
О его внешнеполитической программе см.: Неменский О.Б. Приоритеты внешней политики Польши при правительстве М. Моравецкого // Проблемы национальной
стратегии. 2019. № 1 (52). С. 58–77.
15
Bartkiewicz A., Czermiński J. Debata korespondencyjna: Duda w Końskich, Trzaskowski w Lesznie // Rzeczpospolita. 2020. 7 lipca. URL: https://www.rp.pl/Wyboryprezydenckie-2020/200709624-Debata-korespondencyjna-Duda-w-Konskich-Trzaskowski-wLesznie.html (дата обращения: 17.07.2020).
16
Andrzej Duda. Deklaracje Programowe 2020 // Duda 2020. URL: https://www.
andrzejduda.pl/program (дата обращения: 17.07.2020).
17
Szymon Hołownia. Nowy Prezydent. Wizja i konkrety prezydentury // Hołownia 2020.
S. 13. URL: https://holownia2020.pl/NowyPrezydent.pdf (дата обращения: 17.07.2020).
14
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как наивысшего права должен быть усилен чётким утверждением о её
приоритете над всеми другими правовыми актами, в том числе международными договорами… Нужно также ввести принцип, согласно которому
для польских судов не являются обязательными решения международных
судебных инстанций"18. Такой подход типичен для европейских националистов, отстаивающих независимую внешнюю политику, однако в польских программах столь открыто он прописан впервые.

Проект "Трёхморье"
Вопрос регионального взаимодействия и интеграции – традиционно
один из коньков партии "Право и справедливость", запустившей проект
"Трёхморье". А. Дуда несколько раз упоминает эту инициативу в своей
программе, указывая не только на её экономические и инфраструктурные
аспекты, но и на значение проекта для отношений Польши с США: "Благодаря инициативе „Трёхморья“ Польша стала важным партнёром для
Соединённых Штатов в регионе"19. Р. Тшасковский, наоборот, отмечает
снижение региональной роли Польши при власти партии PiS, политика
которой привела к ухудшению связей с ближайшими соседями, в результате чего "Польша перестала быть лидером региона и других стран, имею
щих схожие интересы"20. О необходимости "возродить отношения с соседями по ЕС" пишет и Ш. Головня21.
Примечательно, что тема Центральной Европы оказалась обделена
вниманием в программе К. Босака, хотя именно региональная интеграция
(как и проект "Трёхморье") является ключевой составляющей большинства программ польских крайне правых и одним из пунктов совпадения
их взглядов с PiS. Это можно объяснить необходимостью находить общую позицию с основными членами коалиционной Конфедерации "Свобода и независимость", к числу важнейших участников которой принадлежит партия KORWiN палеолиберала Януша Корвина-Микке. В то же
время, возможно, здесь нашли отражение и личные взгляды К. Босака,
тем более что сам он презентует свою программу как "авторскую подборку постулатов, которые стали результатом осмысления идей польских
патриотов, собравшихся в Конфедерации"22.

Отношения Польши с США
В вопросах взаимодействия с Вашингтоном и членства в НАТО среди
основных кандидатов никаких принципиальных расхождений не наблюдается. Р. Тшасковский намеренно подчёркивает своё одобрение планам
наращивания американского военного присутствия в Польше, которого
18
Nowy Porządek. Tezy konstytucyjne / Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
RP Krzysztofa Bosaka. Warszawa, 2020. S. 17. URL: https://bosak2020.pl/wp-content/
uploads/Bosak2020_NowyPorzadek.pdf (дата обращения: 17.07.2020).
19
Andrzej Duda. Deklaracje Programowe 2020.
20
Nowa Solidarność. Program Rafała Trzaskowskiego 2020. S. 53–54.
21
Szymon Hołownia. Nowy Prezydent. Wizja i konkrety prezydentury. S. 13.
22
Nowy Porządek. Tezy konstytucyjne. S. 5.
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добивается правительство PiS: "Мы являемся близким союзником этой
страны, которая… решила увеличить своё военное присутствие в нашем
регионе. Я это ценю"23. А. Дуда в предвыборном выступлении указал,
что "в настоящее время отношения Польши с Соединёнными Штатами лучше, чем когда-либо, начиная с 1989 года"24, особенно подчеркнув
долгожданный факт отмены Америкой виз для поляков в 2019 г. Вместе
с тем Ш. Головня критикует концентрацию внешнеполитических усилий на союзе с США: "Убеждение, что нам хватит хороших отношений
с Вашингтоном Дональда Трампа, – проявление наивности и стремления
выдать желаемое за действительное"25.
Симптоматичным стоит признать тот факт, что в программе А. Дуды
полностью лишено внимания взаимодействие с соседними Украиной и Белоруссией, хотя, в отличие от очень краткой предвыборной программы
2015 г.26, в ней всё же нашлось место для внешнеполитических вопросов.
Контакты Варшавы с данными государствами в последние годы оказались в подвешенном состоянии, и обещать каких-либо сдвигов в этой области президент не решился.
В программе Р. Тшасковского содержатся довольно банальные для
польских политических выступлений заверения в поддержке обеих стран:
"Как президент, я заявляю, что украинцы могут рассчитывать на нашу
поддержку, потому что стабильность и процветание Украины оказывают влияние на безопасность и процветание Польши. Я также хотел бы,
чтобы Белоруссия приложила усилия к проведению политических и экономических реформ"27. Он также говорит о развитии сотрудничества НАТО
с Украиной и Грузией28. Примечательно, что никаких заявлений о необходимости добиваться членства восточных соседей в ЕС и НАТО уже
не делается.
Даже в программе Ш. Головни предложение по активизации политики
в отношении Украины и Белоруссии преподносится в весьма расплывчатой формулировке о планах "предпринять амбициозные действия"29.
В качестве конкретных инициатив выдвигается создание польско-украинского института общественного и исторического диалога, "который будет
заниматься контактами между… обществами, а также польско-украинскими историческими спорами"30. Такое предложение свидетельствует об осо
знании серьёзных проблем, возникших между двумя странами именно на
почве исторических дискуссий31, и нарастающей сложности во взаимодействии поляков и украинских трудовых мигрантов в Польше.
23

Nowa Solidarność. Program Rafała Trzaskowskiego 2020. S. 54–55.
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Польша и Россия
Какой-либо позитивной программы действий нет и в отношении России. Она присутствует скорее лишь как угроза для независимости Польши, что особенно ярко прослеживается в заявлениях А. Дуды. Эта угроза
осмысливается главным образом в двух плоскостях – военной и энергетической – и оказывается идейным обоснованием для сближения с США.
В пункте "Безопасность и независимость" глава государства подчёркивает
своё видение важнейших условий для спокойного существования Польши: "В нашей стране дислоцированы американские войска, а в терминал
СПГ им. президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце регулярно приходят суда (из Америки. – Прим. авт.), способствуя диверсификации
поставок газа в Польшу"32. А. Дуда уверен: "Уже в течение моего следую
щего срока полномочий впервые в своей истории поляки станут независимыми от поставок природного газа из России". На этих идеях он вновь
останавливается в пункте "Безопасность и международная политика" раздела "Как защитить хорошие изменения?"33.
Р. Тшасковский, дежурно упомянув об "агрессии России" в отношении Украины и Грузии, неожиданно выступает за инициативы по налаживанию контактов с Москвой: "Поляки и русские всегда были близки друг
другу. Как президент, я заявляю, что всегда буду открыт для разговоров
о том, как улучшить наши связи с Россией, потому что две великие нации могут сделать гораздо больше, чем просто находиться в постоянном
клинче"34. При этом он даёт довольно точную характеристику взаимоотношений стран: "Польша и Россия научились жить рядом друг с другом,
но друг без друга"35. Может сложиться впечатление, что представитель
партии, в своё время проводившей политику нормализации контактов
с Россией, за которую её так сильно критиковала ныне правящая PiS,
хочет вновь к ней вернуться. Однако более правдоподобное объяснение
состоит в том, что этот пассаж продиктован лишь логикой альтернативности выдвигаемых в программе предложений по сравнению с политикой
нынешней власти. Если обратиться к выступлениям Р. Тшасковского, то
в них можно увидеть декларации совсем иного подхода на российском
направлении: "Что касается России, у нас здесь должна быть жёсткая
и принципиальная политика. Я, как министр, ответственный за европейские дела, вёл переговоры о введении санкций, и мне совершенно ясно,
что эта политика должна быть жёсткой и принципиальной". Более того, он подчёркивает тождественность своих взглядов на взаимодействие
с Россией политике, проводимой нынешним правительством, и готовность
сотрудничать с ним в этом: "У нас очень похожие мнения по вопросам,
связанным с политикой в отношении России и Соединённых Штатов.
Я действительно хочу здесь помочь"36. Собственно, единственное явное
32
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отличие от позиции правящей партии её критиков слева в настоящее
время состоит в оценке важности европейских инструментов проведения
"восточной политики" Польши. Кстати, этот момент был подчёркнут и
в программе Ш. Головни: "Польша должна получить место за столом
создателей восточной политики ЕС, от которого она отказалась"37.
Тема роли России отражается и в высказываниях кандидатов по вопросам исторической политики, вышедших в последние годы благодаря деятельности правительства PiS на передний край польских внешних
отношений. А. Дуда открыто формулирует основную идею победившего
в Польше подхода к этой проблематике: "Мы нация героев. В нашей
истории мы проявляли мужество и стойкость. Сегодня поляки могут и
должны быть бенефициарами заслуг своих предков, для которых не было
ничего важнее чести"38. Следовательно, Варшава считает вопросы исторических трактовок не просто "борьбой за правду", как это часто описывают
в Польше, но и сферой извлечения выгоды. Ставится задача "распространения знаний об истории… страны" за рубежом с целью их дальнейшей
эксплуатации. Вот для реализации этих целей проявляющееся с декабря
2019 г. сопротивление России польским обвинениям в ответственности
за развязывание Второй мировой войны39 и поднятие Москвой темы неоднозначного поведения Варшавы в предвоенные годы оказываются крайне небезопасны. К "опровержению единым голосом лживых обвинений
в вопросе о роли Польши накануне Второй мировой" призывает в своей программе и Ш. Головня40. Правда, он предлагает всё же ограничить
роль президента в осуществлении исторической политики, заявляя о нежелании видеть "президентуру, которая соревнуется с Институтом национальной памяти"41, в чём можно усмотреть признаки усталости оппозиционной
части общества от довольно агрессивной линии проведения внутренней
исторической политики представителями ныне правящей партии.
Это соответствует общему запросу на "департизацию" различных сторон государственной политики, вызванному тенденциями сращивания
правящей партии и её политики с государственными органами. Такой запрос особенно ярко проявился в программе Р. Тшасковского, сделавшего
из него чуть ли не основную свою идею в борьбе за президентское кресло:
он обещает обеспечить "неполитический характер спецслужб", добиться
"аполитичности" в вооружённых силах и деятельности Совета национальной безопасности, а также в работе МИД. Р. Тшасковский заявляет:
"Я буду стремиться координировать под надзором Министерства иностранных дел деятельность всех государственных учреждений, занимающихся продвижением Польши за рубежом, чтобы они преследовали цели
press/trzaskowski-slowo-w-slowo-w-lesznie/ (дата обращения: 17.07.2020).
37
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внешней политики государства, а не одной политической партии"42. Тем
не менее результаты выборов обещают сохранение прежних тенденций
в польском государственном управлении ещё на ближайшие несколько лет.
Пытаясь выразить основные аспекты общественного недовольства правящей партией, Р. Тшасковский смог объединить вокруг себя во втором
туре выборов весь протестный электорат, однако эта тактика не обеспечила ему победы. Возможно, кандидату от оппозиции следовало бы бороться
не за протестные голоса, которые он и так собрал бы, а за переманивание
части широкого круга сторонников "Права и справедливости" – партии,
уже демонстрировавшей свою способность получать поддержку большей
половины избирателей. Однако для этих целей требовался бы иной кандидат – готовый работать с умеренной частью консервативного электората.
Р. Тшасковский же представляет наиболее левое крыло либерально-консервативной "Гражданской платформы". Как политик, он пошёл на демонстрацию приверженности радикальным "новым западным ценностям",
в феврале 2019 г. подписав 12 пунктов декларации ЛГБТ о защите прав
сексуальных меньшинств. И хотя во время избирательной кампании он не
раз подчёркивал, что в его программе нет этих пунктов и он не собирается навязывать их всем полякам, всё же его электоральные возможности
в весьма консервативном польском обществе были существенно ограниченны43.
А. Дуда, напротив, в своей предвыборной кампании сделал акцент
на защите традиционной семьи, заявив даже, что "идеология ЛГБТ хуже
коммунизма". Это вызвало резкую критику в Европе44, но наверняка прибавило ему сторонников внутри страны. Однако у "Гражданской платформы" более приемлемого для поляков кандидата не нашлось. Сейчас
эта партия переживает кризисный период отсутствия явного лидера. Замена уже на этапе предвыборной борьбы изначально выдвинутой кандидатуры вице-спикера сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской, не сумевшей
добиться значительной поддержки, на популярного мэра Варшавы была
расценена как очень удачный ход, тем не менее поддержки большинства
он не принёс.
С точки зрения интересов России победу А. Дуды можно признать
предпочтительным вариантом. В отношении нашей страны оба основных
кандидата, как и стоящие за ними политические силы, придерживаются довольно схожих позиций. Однако более либеральный настрой "Гражданской
платформы" и заявления её политиков предполагают значительное смяг
чение давления Варшавы на Киев по историческим вопросам, и в первую
очередь по оценке бандеровской идеологии. Победа Р. Тшасковского могла
бы привести к улучшению контактов двух стран, а значит, к активизации
польской политики на украинском направлении, имеющей принципиально
антироссийский характер.
42
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Укрепление положения Польши внутри ЕС вследствие победы проевропейского лидера усилило бы и голос Варшавы в Европе, что стало бы
негативным фактором уже для российско-европейских связей. Правящая
партия, наоборот, пошла на усиление конфликтной составляющей своих
отношений с Европой в условиях роста противоречий между ЕС и США,
вызванного политикой президента Дональда Трампа. Кроме того, в ходе визита А. Дуды в Вашингтон прямо перед выборами (24 июня) была
подписана декларация об оборонном сотрудничестве в сфере присутствия
Вооружённых сил США на территории Польши и прозвучали заявления
о передислоцировании части американских войск с территории Германии,
что крайне негативно воспринимается в Берлине. Не меньшее недовольство вызывает и активность Польши в продвижении планов принятия новых американских санкций против "Северного потока – 2". Весьма вероятно, что положение Польши в европейской политике будет ухудшаться
и далее. Ожидать же каких-либо существенных изменений в "восточной
политике" Варшавы и в польско-российских отношениях в результате победы А. Дуды не приходится.
Ключевые слова: Польша – внешняя политика Польши – польско-российские
отношения – польско-украинские отношения – Европейский союз – польско-
европейские отношения – польско-американские отношения – евроскептицизм –
"Европа отечеств" – партия "Право и справедливость" – партия "Гражданская
платформа" – крайне правые Польши – президентские выборы в Польше –
Центральная Европа – "Трёхморье".
Keywords: Poland – Poland’s foreign policy – Poland-Russia relations – Poland-
Ukraine relations – the European Union – Poland-EU relations – Poland-U.S.
relations – Euroscepticism – Europe of Fatherlands – Law and Justice Party –
Civic Platform Party – the far right of Poland – presidential elections in Poland –
Central Europe – the Three Seas initiative.
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