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Неменский Оле Борисови *, ве ущий нау ный сотру ник центра иссле ований проблем стран ближне о зарубежья риси.

Восто ная политика новой
правящей партии Поль и
дПраво и Справе ливостьд
Доминирование дПрава и справе ливостид
как результат парламентских выборов
25 октября 2015 .
В результате парламентских выборов, которые про ли в Поль е
25 октября 2015 ., партия дПраво и справе ливостьд (Пис) ости ла оминирующе о положения в польской политике. её побе у про нозировали
авно, но сенса ией стало то, то эта побе а была о ержана со столь разромным с ётом. Пис полу ила остато но олосов, тобы самостоятельно сформировать состав ново о правительства (235 епутатов при 231 необхо имых), взяла и абсолютное боль инство мест в сенате (61 из 100).
При этом партия уже распола ает своим прези ентом — ан жей Ду а
побе ил на майских выборах то о же о а.
В елом, мы наблю аем в Поль е про есс, свойственный по ти всей
европейской политике — постепенное поправение настроений электората.
о нако побе у дПрава и справе ливостид аже в ря е оро ов запа ной
асти страны преж е невозможно было себе пре ставить, её электорат —
это тра и ионно жители восто ной асти (старых территорий российской
и от асти австрийской империй), и в основном сельское население. такое
заметное рас ирение со иальной базы этой партии связано с ми ра ионным кризисом в европе — появилось немало обеспокоенных этим лю ей,
которые ещё не отовы олосовать за крайне правые партии, но полу или
мощный ово ля олосования за Пис.
При этом поражение партии дграж анская платформад было неожианным, особенно на прези ентских выборах. и ействительно, восемь
лет правления этой партии можно признать о ень успе ными. Вот, например, какое не оумение выразил я ек ростовский, быв ий министр
финансов Поль и и ви е-премьер страны с 2007 по 2013 .: дКак может правительство с лу ими не авними экономи ескими показателями
в европе (более то о, во всей оЭср) быть униженным на избирательных у астках евроскепти еской, на ионалисти еской и экономи ески
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без рамотной оппози ией, которая с италась немыслимой ля страны
ли ь о наза ?д1
После ние восемь лет еже о ный прирост ВВП Поль и составлял
в сре нем 3,2 ш, а неравенство, как и безработи а, снизились. а во время
кризиса (2009–2010) Поль а была е инственной страной ес, в которой
не было па ения экономики. При этом ростовский сам признаёт, то о на
из при ин побе ы оппози ии — универсальная ля любой емократии: ерез некоторое время любой наро захо ет перемен. и лавное:
дК 2014 о у правительство с италось настолько пра мати ным, то
у не о и вовсе не осталось енностейд2. а именно на запрос о енностном
измерении политики смо ли ответить еятели Пис.
В новом парламенте Поль и вообще по ти не пре ставлены олоса
тех, кто является сторонником обрососе ских отно ений с россией —
ни в правом, ни в левом секторе. Возможно, это не только сви етельствует о настроениях в польском обществе, но и является астью сознательной политики, имеющей ля Поль и на на иональный характер.
Все полити еские силы, настроенные на конструктивный иало с москвой, к настоящему времени выве ены из боль ой политики, и альтернативный олос в вопросе об отно ениях с постсоветским пространством в польском парламенте, по крайней мере в ближай ие етыре
о а, зву ать не бу ет.
Приме ательно, то во время пре выборной кампании (при ём не
только этой парламентской, но и не авней прези ентской) по ти не звуала украинская тема. связано это с тем, то меж у вумя соперни ающими партиями в этой области по ти нет расхож ений. но это же и их
проблема, так как в елом польское общество всё более убеж ается, то
прежняя политика в отно ении Украины была во мно ом о ибо ной.
сложилась пара оксальная ля поляков ситуа ия, ко а Поль а своими
руками вся ески поспособствовала прихо у к власти в Киеве дбан еровевд, которых поляки воспринимают максимально враж ебно. Проблема
в том, то ру их антироссийских и проевропейских сил на Украине просто нет — и еоло ия украинско о на ионализма в иных версиях просто
отсутствует. В результате можно сказать, то украинская политика Варавы за ла в тупик. она же стала о ной из важней их при ин поражения дграж анской платформыд: мнение поляков о происхо ящем на
Украине ра икально изменилось 9 апреля 2015 ., ко а Верховная раа приняла закон о ероиза ии УПа в ень визита в Киев прези ента
бронислава Коморовско о, при ём сразу после е о выступления в парламенте. Это было рас енено как пощё ина Поль е, как ра икально
враж ебный жест и унижение польско о прези ента. После это о про ент
по ержки Коморовско о стал заметно па ать. но партия дграж анская
платформад за про е ие меся ы так и не смо ла пре ложить ни е о
ново о в отно ениях с Украиной, то также поспособствовало па ению
её популярности. Для простых поляков её правительство провалилось
1
Ростовский Я. Успе ные неу а ники Поль и. Project Syndicate // иносми.
ру. 28.10.2015. URL: http://inosmi.ru/world/20151028/231058432.html ( ата обращения: 20.06.2016).
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как в отно ениях с россией (ве ь курс на нормализа ию свёрнут), так и
в отно ениях с Украиной.
о нако и партия дПраво и справе ливостьд не может пре ложить
в этой области ни е о ново о, и можно уверенно пре сказывать, то
это вскоре станет заметным пово ом ля разо арований в её правительстве.
на после них выборах в польской политике обозна ились такие изменения, которые мо ут иметь ол ои рающий характер. По анным
со опроса а ентства Ipsos3, сре и моло ёжи ( о 30 лет) обе основные
партии имеют сравнительно неболь ую по ержку: дграж анская платформад полу ила 14 ш, а дПисд — 26 ш. В свою о ере ь новое право-популистское образование дКукиз’15д набрал боль е 20 ш (на прези ентских выборах Павел Кукиз с 41 ш оказался в этой возрастной руппе
на первом месте с вукратным отрывом от а. Ду ы4); на третьем месте
крайне-правая партия KORWiN матиу а Корвина-Викке с 17 ш; новая
либеральная партия дсовременнаяд полу ила по ержку на уровне 8 ш.
Это показывает, то в моло ёжной сре е полити еские пре по тения имеют совер енно ру ую структуру, ем у избирателей более стар их возрастных кате орий. з есь есть сильный запрос на крайне-правые партии
(Кукиз и Корвин-микке ему отве ают), то соответствует общеевропейским тен ен иям, но пока не проявилось в польской боль ой политике. Приме ательно, то в этой же возрастной руппе новая левая партия
дВместед, состоящая из совсем моло ых на инающих политиков, обо ла
по популярности объе инённых левых (5,2 ш против 3,6 ш). Это показывает, то левоориентированная моло ёжь не склонна к по ержке
посткоммунистов, но может про олосовать за прин ипиально новые левые силы. Эпоха польской посткоммунисти еской политики закан ивается: полити еское поле уже не елится меж у пост-коммунистами и постсоли арностными силами, и вполне возможно, то и первые, и вторые
(просто позже) овольно скоро сой ут с полити еской арены, уступив
место новым партиям.
В этом слу ае мы бу ем иметь ело с полити ески иной Поль ей. Новые поколения, вырос ие уже после 1989 ., овольно заметно отли аются от стар их своих со раж ан отсутствием сильных антироссийских комплексов и ораз о более пра мати ным настроем в отно ениях
с на ей страной. Те партии новой волны, которые пока то полу ают
по ержку только в сре е моло ёжи, не олжны рассматриваться как
мар инальные проекты. Их конкретные формы ещё мо ут меняться, но
наверняка именно из них бу ет скла ываться бу ущая структура полити еской жизни страны. Какими бы ни были отно ения на их стран
в результате ново о правления партии дПраво и справе ливостьд, в уже
просматриваемом бу ущем польской политики открывается немало возможностей ля их после ующе о улу ения.
3

Najnowsze wyniki sondażu late poll Ipsos: PiS z większością // Onet.pl. 26.10.2015.
URL: http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/najnowsze-wyniki-sondazu-late-poll-ipsos-pis-zwiekszoscia/dnh8gn ( ата обращения: 20.06.2016).
4
To młodzi poparli Pawła Kukiza // Mewsweek. 11.05.2015. URL: http://www.newsweek.pl/polska/wyniki-wyborow-prezydenckich-jak-glosowali-mlodzi,artykuly,362980,
1.html ( ата обращения: 20.06.2016).
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особенности и еоло ии восто ной
политики дПрава и справе ливостид
Побе ив ая в 2015 . на прези ентских и парламентских выборах
партия дПраво и справе ливостьд тра и ионно с итается консервативной.
о нако за время свое о существования (с 2001 .) она заметно эволю ионировала вправо, перей я по мно им вопросам на пози ии, с итающиеся
в современной европе крайне-правыми. Это проявилось в жёстком оппонировании новым запа ным енностям (ле ализа ии о нополых браков,
абсолютной толерантности, ювенальной юсти ии и т. .), а также любым
способам о рани ения на ионально о суверенитета. Важней ая составляющая про рамм партии дПисд — тезис о необхо имости морально о
оз оровления общества, двозвращение морально о измерения политикид5.
более то о, партия настаивает на необхо имости дморальной револю иид
в обществе по всей европе6, которая олжна быть основана на тра и ионных енностях (свойственная крайне-правым первой половины ХХ в.
кон еп ия дконсервативной револю иид). В слу ае Поль и дв сфере
охраны тра и ионных енностей власть олжна быть близким партнёром
Католи еской ерквид7. Добиться это о можно только ерез ра икальное
отмежевание от все о, то составляет насле ие времён Польской наро ной республики. и ея IV республики, соз ание которой было лавным
лозун ом дПрава и справе ливостид ещё на выборах 2005 ., основана
на императиве досвобож ения от Пнр-овско о насле ия и уни тожения
основанных на е о по ве системд8.
Политики дПисд всё более жёстко отри ают мно ое из то о, то составило ли о европы после Второй мировой войны, именно поэтому партию
нере ко обвиняют в приверженности д овоенному этосуд и аже фа изму.
Впро ем, такую эволю ию консерваторов в крайне-правую сторону можно признать трен ом, свойственным елому ря у партий стран — ленов
ес. Чаще все о дПисд сравнивают с правящей вен ерской партией дФиесд Виктора орбана, которая про ла о ень схожую эволю ию и также нере ко обвиняется леволиберальными критиками в фа изме. такое
обвинение связано с отстаиванием консервативных енностей ( лавным
образом христианских, в т. . и касающихся роли еркви в осу арстве)
в со етании с овольно левой со иальной политикой и нелюбовью к емократи еским о рани ителям власти. дПисд называют дпартией еспоти еско о типад, политики которой, полу ая власть, склонны обхо ить
емократи еские механизмы.
Все эти опасения особенно актуальны теперь, ко а партия полу ила
полную власть в осу арстве: свой прези ент, своё правительство и своё
парламентское боль инство. если у есть, то Поль а — парламентская
5

IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości.
Warszawa, 2005. с. 51.
6
Polska katolicka w chrześciańskiej Europie. Warszawa, 2005. с. 9.
7
IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości.
Warszawa, 2005. с. 81.
8
Lewandowski A. Między Czwartą Rzeczypospolitą a IV RP. Przebudowa państwa
według Koalicji Konserwatywnej i Prawa i Sprawiedliwości // W kręgu historii, politilogii
i edukacji. Studia i szkice dedukowane profesorowi Witoldowi Wojdyle. Toruń, 2012. с. 849.
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республика, то у лавы партии ярослава Ка иньско о в руках кон ентрируется о ромная власть. Факти ески лавой осу арства стал именно
он, и, по анало ии с серым кар иналом, в нём уже ви ят ново о дсеро о
иктаторад. такой д еспоти ныйд образ вызывает в Поль е ассо иа ии
не только с Вен рией, но и с россией: дПобе а „Права и справе ливости“ сви етельствует о том, то Поль а, к сожалению, на ала рейф
в направлении, которое обозна или бу апе т и москвад9. обвинения
в дпутиниза ии Поль ид — наверное, самые вызывающие ля партии,
которую аже в европе нере ко обвиняют в дпаранои альной русофобиид.
дПраво и справе ливостьд — партия евроскептиков, она выступает
против альней е о ущемления на ионально о суверенитета стран — ленов евросоюза. о нако и в этой сфере ля её ли еров важней им ар ументом выступает именно сохранение дсвобо ы рукд в прове ении восто ной политики. Фран ия, германия и италия рас ениваются как страны,
не осознающие спе ифику отно ений с россией и потому склонные
к сотру ни еству с ней. а зна ит, Поль е нужно максимально использовать структуры и ресурсы ес ля прове ения своих вне неполити еских
интересов, при этом не по иняя свою политику общеевропейской, сохранять зна ительную степень самостоятельности в её прове ении. Вот как
эту проблему описывает близкий к дПраву и справе ливостид историк
и и еоло восто ной политики ан жей новак: достаётся серьёзная проблема: во-первых, слабости общей политики ес в отно ении россии и
Восто ной европы, во-вторых, возможности оминирования в ней наиболее сильных стран евросоюза, таких как Фран ия или германия, которые ина е, ем Поль а, воспринимают иерархию интересов и у роз, связанных с их отно ениями с россией и её сосе ями, такими как Украина,
белоруссия или грузия… теорети ески наилу им ре ептом ре ения
этой проблемы было бы усиление пози ии Поль и в ес, увели ение эффективности её лоббин а собственной интерпрета ии обще о европейскоо интереса на восто ных рубежах ес. на практике же открытой остаётся
искуссия о том, то ля этой ели, ля усиления пози ий Поль и в ебатах на европейской восто ной политикой было бы лу е — самостоятельная активность Поль и (или с у астием американско о фактора),
ействующей как „рука европы“, или же — наоборот — принятие скорее
пози ии на ёжно о исполнителя, а не непокорно о ини иатора, политики
все о сообщества. таким образом, возвращается в новом еополити еском
укла е старая илемма: роль Поль и на востоке континента является
произво ной от степени польской инте ра ии в ес, или же скорее сама
пози ия Поль и в европе является произво ной от смелой польской активности в отно ении Востока?д. и, выступая за нахож ение разумно о
компромисса меж у этими вумя пози иями, новак всё же по ёркивает:
десли мы прово им (свою. — О. Н.) восто ную политику, то о новременно истан ируемся от ес и, в любом слу ае, от е о ентра: неме ко о
или неме ко-фран узско о, или — ире — запа но од10.
9
Щерек З. Побе а Ка иньско о и дПрава и справе ливостид — о ромная у а а ля
Путина // Wirtualna Polska, Поль а. URL: http://inosmi.ru/world/20151030/231093
894.htmlцixzz3rezFSLVR ( ата обращения: 20.06.2016).
10
Nowak A. Polityka wschodnia Polski: historyczne inspiracje i wspуłczesne dylematy //
Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja. Red. A. Gil i T. Kapuśniak. Lublin-Warszawa, 2009. с. 142.
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активно прово имая пре ы ущим руково ством на протяжении восьми лет политика усиления польско о у астия в европейских институтах
теперь становится проблемой ля ес, так как аёт дПисд ирокие возможности ля влияния на европейские ела. Как отметил ярослав Каиньский после выборов, теперь дбез польско о олоса не ре ится ни
о на европейская проблемад11. Действительно, Поль у опустили в кру
основных стран, принимающих ре ения в ес, но это положение ей не
арантировано. Как оворит аналитик института OpenEurope Павел сви ли кий, самым ейственным мето ом воз ействия Поль и на европейскую
политику может стать блокирование пре ложений брюсселя: дспе ифика
системы такова, то проще бу ет заблокировать европейскую пози ию,
ем зна ительно изменить направление, в котором европа вижетсяд12.
о нако понятно, то при этом олос Вар авы в европе в елом бу ет
постепенно слабеть.
Как пи ет о ин из разработ иков восто ной политики Пис Павел
Коваль, двсё искусство (восто ной политики. — О. Н.) основано на
попытке скоррелировать неме кую и польскую политику на Востоке
(так в польской тра и ии обозна ается российское и постсоветское пространство. — О. Н.), а также связать вое ино экономи еские и полити еские нити… Политика берлина в отно ении Киева сли ком асто
является произво ной от неме кой политики в отно ении россиид13.
а это как раз то, с ем Поль а со ласиться не отова. особенно это
касается как раз дПрава и справе ливостид, но можно сказать, то
это и в елом ерта польской политики. Как формулирует это славомир Дембский: дПольское полити еское мы ление о Восто ной европе все а имело свою особую спе ифику. В то время, ко а ля немев или фран узов, имеющих собственный опыт прове ения политики
в отно ении восто ной асти континента, тра и ионный по хо ознаал улаживание отно ений с ентром российской империи, то ля поляков он состоял в поиске в её рани ах союзников, отовых совместно
бросить этой империи вызовд14.
При этом восто ная политика Поль и ви ится как сознательно
а рессивная, при ём не только в полити еском отно ении, но и в енностном. Как пи ет тот же а. новак: дПольская восто ная политика...
олжна обращаться к европейскому сообществу, астью которо о является Поль а. но ля то о, тобы это сообщество — сообщество енностей — было реальностью, а не только теорией, е о олжна оживлять
смелая политика „экспансии“ е о енностей на ре ион, который связан
с европой истори ески, столетиями, составляя е о восто ное по рани ье.
11
см.: Грановский Г. Поль а после выборов может стать о а ом напряжённости
в европе // Военное обозрение, 02.11.2015. URL: https://topwar.ru/85389-polsha-poslevyborov-mozhet-stat-ochagom-napryazhennosti-v-evrope.html ( ата обращения: 20.06.2016).
12
европейские страхи по пово у девроскепти ескойд партии дПраво и справе ливостьд // Wirtualna Polska, Поль а. URL: http://inosmi.ru/world/20151027/231053657.
htmlцixzz3reffq2ra ( ата обращения: 20.06.2016).
13
Kowal P. Między Majdanem a Smoleńskiem. Rozmawiają P. Legutko, D. Rodziewicz.
Krakуw, 2012. с. 30.
14
Dębski S. Ewolucja doktryny polityki wschodniej Pokski // Polityka wschodnia
Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja. Red. A. Gil i T.Kapuśniak. Lublin-Warszawa, 2009. с. 188.
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опыт польской истории, открытой на это по рани ье, опыт у роз — но
и возможностей — с этим связанных, не олжен оставаться не оо енённым как опре елённый потен иал инспира ии современной европейской
политикид15. необхо имо отметить, то в восприятии дПрава и справе ливостид это именно тра и ионные европейские енности, а вовсе не
современные, которые по вер аются жёсткой консервативной критике.
и как раз в этой сфере — вопросу об общих енностях — новое польское
руково ство по вер ается наиболее жёстким напа кам со стороны ру их
европейских стран.
Для либеральной критики рейф современной польской политики
в сторону от соблю ения прин ипов емократии (особенно это касается
реформы Конститу ионно о су а, факти ески поставив ей е о по контроль власти) ви ится естественным на фоне неприятия современных
запа ных енностей и ассо иируется именно с правыми режимами межвоенной европы. на о отметить, то эта мысль не ли ена оснований:
ействительно, Пис во мно ом ориентирована на енности именно межвоенной Поль и, а именно на насле ие Юзефа Пилсу ско о, то имеет
елый ря своих проявлений. о но из них — ориента ия на те кон епии вне ней политики, которые разрабатывались в межвоенные о ы
(и в основном те, которые были свойственны окружению Пилсу ско о).
Пис дявляется сознательной про олжательни ей старой тра и ии польской вне ней политики, тра и ии романти но-пилсу иковскойд16.
В восто ном направлении — это в первую о ере ь ориента ия на
т. н. дя еллонскую политикуд, то есть на возрож ение в современных
формах старой ре и Посполитой. если Пилсу скому она ви елась в каестве фе ера ии, то еятели Пис скорее оворят о тесном союзе и добщем полити еском пространствед меж у Поль ей, литвой, белоруссией
и Украиной с ве ущей ролью Вар авы. В этом можно уви еть отхо
от формально оспо ствующей д октрины ге рой а-меро евско од, постулирующей, то лавная за а а восто ной политики Поль и — максимальная независимость её сосе ей от россии, а не по инение их. На
еле это озна ает перехо от использования в первую о ере ь Украины
ли ь как инструмента ослабления Москвы к политике привязывания её
к Поль е, то елает отно ения с Киевом само енными.
Факти ески я еллонская и ея — это и еоло ия польско о империализма, о ём оворил в своей класси еской статье л. меро евский.
В современном ви е она пре пола ает соз ание Великой Поль и с конфе ера ией зависимых от неё осу арств дот моря о моряд, то, как
пре пола ается, позволило бы Вар аве раз оваривать на равных с берлином и Парижем. Понятно, то россия при таком по хо е воспринимается как лавный и изве ный противник. Как пи ет ры ар земба, дво
время еятельности правительства Права и справе ливости Поль а аже
в запа ной европе заслужила бесславное имя русофобской страныд17.
15
Nowak A. Polityka wschodnia Polski: historyczne inspiracje i wspуłczesne dylematy. с. 143.
16
Hrabowski M. Prawo i Sprawiedliwość wobec zagadnień polityki zagranicznej //
Polityka zagraniczna Polski w latach 2004–2011: Struktury. Koncepcje. Sąsiedzi. Izrael.
Red. M.S. Wolański. Polkowice, 2013. с. 93.
17
Zięba R. Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej // Dylematy polityki
zagranicznej Polski na początku XXI wieku. Katowice, 2014. с. 282.
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Важней ее зна ение ля восто ной политики дПрава и справе ливостид и рает и ейное насле ство польской мысли времён восстаний
XVIII–XIX вв., при ём именно против россии: дПис пре ставляется
партией, репрезентирующей тра и ии борьбы за независимостьд18. если
воспринимать ре и политиков этой партии в отрыве от современности,
то может возникнуть ощущение, то Поль а по-прежнему вхо ит в состав российской империи, и мы имеем ело с повстан еским вижением.
Всемерная дборьба с россией за независимостьд не только Поль и, но
и ру их осу арств Восто ной европы, составляет основу по ти всех
и ей пре ставителей Пис по вне ней политике. дсле ствием иа ноза
о постоянной у розе со стороны россии (имеющей хоро ие отно ения
с германией) был поиск союзника, который арантировал бы Поль е безопасность. Пис не сомневался, то им мо ут быть только сое инённые
Штаты америкид19. ориента ия на максимально тесный союз с сШа
проявляется также в стремлении максимально увели ить американское
военное присутствие в Поль е, бу ь то системы Про или любые элементы инфраструктуры нато. Как справе ливо отме ает польский
иссле ователь мирослав грабовский: дли еры и и еоло и еские руппы (Пис. — О. Н. авт.) ётко опре елили вра а (россию) и указали
ру а (сШа)… за слабость этих кон еп ий можно, о нако, признать
тот факт, то они лу е по хо или бы к тому состоянию американороссийских отно ений, которые были во времена холо ной войны, ем
в первой ека е XXI века. россия не является ружественной страной
ля сШа, о нако она и не является ля них важней им вра ом, а иноа оказывается и необхо имым партнёром Ва ин тона (напр. в оккупаии аф анистана)д20.
на о отметить, то союз с сШа признаётся необхо имым основанием
не столько ля пассивно о обеспе ения безопасности, сколько ля прове ения активной наступательной политики в отно ении все о постсоветско о пространства, которая по-прежнему описывается как вынуж енная
мера в рамках противо ействия мнимой российской а рессии. дПризнание
то о, то россия составляет наиболь ую у розу ля Поль и, побу ило
полити еское сообщество, собранное вокру этой партии, к поиску способа арантирования Поль е безопасности от москвы. он был най ен
в пилсу иковско- е рой евской тра и ии, в я еллонских и прометейских кон еп иях. Это авало отовые ответы относительно направлений
полити еских ействий. о нако это же скрывало и реальную опасность.
Эти кон еп ии в зна ительной мере были анахрони ными уже во время свое о появления, были соз аны лю ьми, которые мыслили о польско-российских отно ениях так, как бу то они жили в XVII веке, а не
в XX. Уже II республика не мо ла их реализоватьд21.
Эта неа екватность общей о енки современных полити еских реалий,
во мно ом анахрони ность применяемых к ним кон еп ий ли ает польскую политику ра ионально-пра мати еско о характера. Как справе ливо
18

Hrabowski M. Prawo i Sprawiedliwość wobec zagadnień polityki zagranicznej. с. 97
(дtradycje niepodległościoweд).
19
там же. с. 103.
20
там же. с. 127.
21
там же.
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пи ет р. земба: дтут зна ительной помехой является завы енная самоо енка и приписывание себе исклю ительности по сравнению с ру ими
наро ами, и аже ивилизаторской миссии в отно ении восто ных сосеей. Этот полоно ентризм не способствует формированию зна ительной
меж унаро ной пози ии и престижа сре и ру их на ий и осу арствд22.
При этом ли еры Пис настаивают на максимально амби иозной
вне ней политике, направленной на остижение Поль ей статуса о но о
из самых влиятельных европейских осу арств с лобальными интересами. Как оворил л. Ка иньский: днужно бороться за статус великой европейской на ии — аже несколько на вырост. У нас нет о ень сильно о
осу арства, но оно у нас может бытьд23.
о нако такая амби иозность елает уязвимой польскую вне нюю
политику, так как на еле она сопряжена с самосознанием сре не о осу арства: Поль а отова ре ать су ьбы ре иона своих на иональных
интересов, но не отова брать ответственность за более крупные еополити еские раскла ы. Это проявляется в полном отсутствии какой-либо
и еи о позитивной мо ели отно ений меж у запа ом и россией. су убо
не ативное восприятие россии заставляет скон ентрироваться на ействиях по всестороннему о рани ению её влияния, а вопрос о самой мо ели отно ений с итается темой не польско о уровня, это олжны ре ать
более крупные и роки (в первую о ере ь, сШа). Противо ействие
России ви ится само енным, з есь тактика не на еляется страте иескими за а ами. То, то разрыв постсоветских осу арств с Россией может не улу ать, а, наоборот, ра икально уху ать ситуа ию
с безопасностью в ре ионе, просто не опускается. Как сказал в 2012 .
о ин из основных авторов вне неполити еской октрины дПрава и справе ливостид Павел Коваль: де инственным способом арантировать безопасность этой асти европы является привле ение Украины к европе,
и никто не заинтересован в этом боль е, ем Поль ад24. на еле мы виим, к ему в скором времени привела такая тупиковая политика — ситуа ию в российско-украинских отно ениях, сложив уюся в результате побе ы евромай ана, тру но признать улу ающей безопасность ре иона.
офи иально елью этой политики заявляется рас ирение европейско о союза за с ёт стран — у астни Восто но о партнёрства. Как пиет П. Коваль, ссылаясь на леха Ка иньско о: дна иональный интерес
Поль и связан с постоянным отстаиванием то о, тобы вери евросоюза
оставались открытымид25. и это важней ая линия противоре ий с запа ными партнёрами Поль и по евросоюзу, не желающими пре оставлять
этим осу арствам девропейской перспективыд. Корень противоре ий —
в разли ном по хо е к ар умента ии рас ирения. если ля германии
или Фран ии принятие новых ленов олжно быть обосновано улу ением характеристик само о объе инения, то ля Поль и (и особенно политиков Пис) оно нужно ля о рани ения влияния россии на эти осуарства, то воспринимается как само ель.
22

Zięba R. Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej. с. 282.
O dwch takich. Alfabet braci Kaczyńskich. Rozmawiali M. Karnowski, P. Zaremba.
Krakуw, 2006. S. 13.
24
Kowal P. Między Majdanem a Smoleńskiem. с. 82.
25
Kowal P. Wielki powrуt geopolityki i wschodnia idea Lecha Kachyńskiego. с. 67.
23
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тот же прин ип — рас ирение ра и о рани ения влияния россии —
распространяется и на нато. Как записано в про рамме партии: днеобхо имо при этом ре ительно защищать прин ипы, со ласно которым
полу ение плана присое инения, а потом и ленства в нато опирается исклю ительно на волю осу арств- ленов и осу арства-кан и ата.
Должен быть исклю ён факти еский опуск к у астию в этом про ессе
како о-либо третье о осу арства, признание за ним свое о ро а неформально о ветод26. Понятно, то по дтретьим осу арствомд з есь по разумевается россия.
В европейском союзе дПисд как правящая партия бу ет отстаивать
кон еп ию девропы на ийд, блокируя при этом попытки у лубления общеевропейской инте ра ии. о нако это касается не всех аспектов политики. например, руково ство дПисд тра и ионно отстаивает прин ипы
энер ети еской соли арности, прове ения е иной европейской энер етиеской политики, особенно в направлении тор овых связей с россией.
ещё о ин аспект европейской политики, в которой дПисд бу ет выступать скорее как ре ительный сторонник меж осу арственно о сближения — это взаимо ействие стран центральной европы. Вар ава ещё
в 1990-х . пыталась стать ре иональным ли ером, претен уя на роль
лавно о ор анизатора инте ра ии ре иона с европой. о нако то а оказалось, то в этой роли никто ни в ре ионе, ни на запа е не заинтересован. но на еж у стать ентром ля елой руппы европейских стран
Вар ава не утратила. именно в ентрально-европейской инте ра ии она
ви ит основу и ля усиления свое о олоса на постсоветском пространстве, и ля полу ения боль ей независимости от берлина.
новый прези ент ан жей Ду а уже не раз о оваривался, то намерен соз ать ре иональный альянс, претен уя на вхож ение в не о также
стран Прибалтики и румынии. В после ней Вар ава ви ит свое о лавно о союзника по проекту, в том исле и в военной сфере. дмы олжны
прово ить активную политику в центрально-Восто ной европе. я сторонник более тесно о сотру ни ества стран это о ре иона — от балтийско о моря о а риатики и Чёрно о моря. У этих стран общий опыт второй половины ХХ века и за астую общие проблемы. я оворю не только
о вопросах безопасности, но и об экономи еской ситуа иид, — заявил
Ду а27. такими образом, проект, который с итался неу а ным и потому был мало актуализированным пре ы ущей правящей партией, теперь
олжен полу ить второе ыхание. так называемая дновая европад, опирающаяся на союз с сШа и нахо ящаяся во внутрисоюзной оппози ии
к дстарой европед, олжна взять на себя ответственность за привле ение
к европейской инте ра ии стран постсоветско о пространства, и соответственно, за общую повестку европейско-российских отно ений. Впро ем,
пока ни е о не указывает на то, то ля это о проекта открылись какие-то
новые возможности. скорее это ли ь проек ия и ейно о настроя дПисд,
во мно ом связанная с её стремлением противостоять германии.
26

Prawo i Sprawiedliwość. Program 2009. S. 174.
Prezydent Duda: Myślę o tworzeniu partnerskiego bloku państw od Bałtyku po
Morze Czarne // Wpolityce.pl. 05.08.2015. URL: http://wpolityce.pl/polityka/261437prezydent-duda-mysle-o-tworzeniu-partnerskiego-bloku-panstw-od-baltyku-po-morze-czarne
( ата обращения: 20.06.2016).
27

112

Проблемы национальной стратегии № 6 (39) 2016

В настоящее время основной сферой ре иональных ини иатив Варавы является борьба за энер ети ескую независимость от России.
не авно как раз польский оператор электрораспре елительной сети —
компания PSE — с ал в эксплуата ию линию электропере а и в 400 киловатт от Элка о рани ы латвии и литвы28. смы ка электроснабжения
меж у Поль ей и литвой прове ена с елью сое инения континентальной асти европейско о рынка со странами Прибалтики.
с сентября 2015 . Поль а также на ала поставки нефти из сауовской аравии, при ём в планах — их серьёзное увели ение. Это касается основных польских нефтеперерабатывающих компаний Lotos и
PKN Orlen. на 2014 . оля российских нефтяников составила примерно
73,45 ш от обще о объёма польско о нефтяно о рынка, и таким образом
Вар ава намерена снизить этот про ент. Поль а и сама на инает активнее обывать нефть и аз. сообщается, то ве ущая на польском рынке
нефте азовая компания PGNiG планирует заре истрировать ресурсы нефти и аза, равные 64 млн баррелям, при том то о овая обы а это о
сырья в Поль е равна 30 млн баррелям29.
на настоящий момент важней ей областью приложения сил в азовой сфере является противостояние планам строительства российско о
азопрово а северный поток-2 по ну балтийско о моря. дмы с итаем,
то это ре ение носит полити еский характер, оно не имеет никаких экономи еских оснований. В связи с этим мы (Поль а) не имеем никаких
сомнений, то эта инвести ия не олжна быть воплощена в жизнь, поскольку она не обавляет энер ети еской безопасности в европе, имеет
полити ески вре ный характерд, — заявил прези ент Ду а30.
Поль а уже ол ие о ы ищет альтернативу российскому азу. Это
о на из при ин, по которой она о сих пор не отказывается от использования у ля. 12 октября 2015 . был открыт терминал ля сжиженно о
приро но о аза, построенный на побережье балтики в оро е свиноуйсь е. дПоль а ости ла своей страте и еской ели: мы независимы
в азовом вопросед, — заявила премьер Эва Копа 31. е о первона альная
вместимость составляет 5 млр куб. метров аза, или примерно о ну треть
от о овой потребности страны в олубом топливе, а в скором времени
вместимость терминала может быть ове ена о 7,5 млр куб. метров.
ре ение о е о строительстве было принято в 2006 . ещё правительством
ярослава Ка иньско о. Появление это о комплекса ействительно поможет Поль е иверсифи ировать поставки аза и снизить её зависимость
от россии. В 2009 . Поль а, с перспективой строительства терминала
в свиноуйсь е, заклю ила со ла ение о поставках с Катаром — крупней им произво ителем сжиженно о аза в мире. на фоне это о осуществляется строительство азопрово а Поль а — литва, который по и ее
28
Поль а завер ила свою асть LitPol Link. URL: http://ru.delfi.lt/news/economy/
polsha-zavershila-svoyu-chast-litpol-link.d?id= 69496728 ( ата обращения: 20.06.2016).
29
Поль а увели ит обы у аза и нефти на своей территории // ра ио Поль а.
05.11.2015. URL: http://radiopolsha.pl/6/138/Artykul/227665 ( ата обращения 20.06.2016).
30
Поль а против строительства северно о потока-2 // Корреспон ент. 05.11.2015.
URL: http://korrespondent.net/business/financial/3584962-polsha-protyv-stroytelstva-severnoho-potoka-2 ( ата обращения: 20.06.2016).
31
новый сПг-терминал поможет Поль е снизить зависимость от россии. URL:
http://rus.europe.newsru.ua/article/18777928 ( ата обращения: 20.06.2016).
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олжен дпрорвать изоля июд трёх прибалтийских республик, о сих пор
полностью зависящих от российско о аза. Вместе с тем крупные азовые
проекты провалились, вклю ая и обы у слан ево о аза, которая оказалась нерентабельной.

Вне неполити еская про рамма правительства
дПрава и справе ливостид
Для анализа польской вне ней политики важней им исто ником
являются еже о ные окла ы, за итываемые министрами иностранных
ел в парламенте (по местной тра и ии они называются на фран узский ла дэкспозед). Поль а — парламентская республика, и контроль
на еятельностью правительства осуществляет сейм. При этом именно
на правительстве лежит основная ответственность за прове ение вне ней
политики. Прав а, сложилась некоторая тра и ия приоритетной роли
прези ента в отно ениях с Украиной. Как оворит Павел Коваль: дтак
в Поль е заве ено, то евросоюз — это омен правительства, и в отноениях с россией прези ент не имеет ансов стать хозяином ситуа ии.
Украина же — это естественное поле активности польско о прези ентад32.
о нако с кон а 2015 ., бла о аря занятию всех основных руково ящих
олжностей пре ставителями о ной партии, можно оворить о е иной линии польской вне ней политики.
Первое экспозе ново о министра иностранных ел Витоль а Ващиковско о было за итано 29 января 2016 . Как заявил министр в на але
окла а, пере ним стояла за а а дна ертить ели польской ипломатии
не только на 2016 ., но также описать ирокий вз ля на вне нюю политику, которую мы хотели бы реализовывать в ближай ие етыре о ад.
то есть мы имеем ело с про раммным текстом ново о правительства по
вне ней политике на весь срок е о ка ен ии.
Ващиковский охарактеризовал меж унаро ную обстановку как кризис мирово о поря ка, сложив е ося по ито ам холо ной войны, и связывает е о с кризисом европы, пребывающей ныне в ослабленном состоянии: дна на их лазах про рессирует эрозия старо о мирово о поря ка,
ухо яще о корнями в коне холо ной войны, или аже ещё алее —
в коне Второй мировой войны. В ентре этой лобальной неопре елённости и нестабильности нахо ится европа, ослабленная ре ессией, разелённая разными вз ля ами на развитие европейско о проекта, а также
осаж ённая войнами, и ущими уже у её поро ад33. собственно, такую
о енку меж унаро ной ситуа ии раз еляет практи ески вся полити еская элита Поль и. В экспозе гже ожа схетыны 2015 . (партия дгражанская платформад) об этом оворилось так: сей ас происхо ит дразруение полити еско о поря ка, который обеспе ивал мир и стабильность
Восто ной европы, ближне о Востока и северной африки на протяжении
32
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после них нескольких есятков летд34. Польское развитие после них
25 лет воспринимается как успе ное и осознаётся, то во мно ом этот
успех опре еляется дбла оприятными меж унаро ными условиямид, и их
по рыв осознаётся как о ень опасная тен ен ия.
главным разру ителем это о поря ка признаётся россия. ей приписывается древизия европейско о поря ка, сложив е ося после Холо ной войныд, опущение применения силы при реализа ии своих
интересов и развязывание а рессии против Украины. дроссия на елена на рас ирение своей зоны влияния и торможение емократи еской
трансформа ии тех осу арств Восто ной европы, которые стремятся
к сближению с запа ом. Это политика по ерживается рас ирением
российско о военно о потен иала и ибри ными ействиями, в том исле пропа ан истскимид35.
з есь мы имеем ело с овольно банальным набором внутренне противоре ивых пропа ан истских кли е. но важно по еркнуть, то происхо ящее на меж унаро ной арене воспринимается как усиление россии, а зна ит, рас енивается как потен иально ве ущее к возвращению
россии в европейскую политику. Это лавный страх, раз еляемый по ти
всем современным польским политикумом: перспектива замены европейской инте ра ии по патронатом сШа, мар инализирующей роль россии, на систему дкон ерта ержавд, в которой россия тра и ионно имеет
все ансы и рать овольно зна ительную роль, а Поль а, как страна
сре них размеров, наоборот сравнительно малую.
Приме ательно, то и Пис, озабо енная сохранением самостоятельной
польской политики и елостности осу арственно о суверенитета, всё же
не ви ит в системе евросоюза е инственную арантию боль их возможностей Поль и по у астию в меж унаро ных отно ениях: дальтернативой хоро о ействующей и уважающей субъектность всех осу арств —
ленов европейско о союза является система кон ерта ержав, с которой
Поль а истори ески имеет плохой опытд. Прин ипиальное оппонирование проекту европейской фе ера ии основано как раз на том, то Поль е
евросоюз важен именно как система увели ения меж унаро ной роли
некрупных осу арств: дмы хотим соз авать союз свобо ных наро ов
и равных осу арств, соли арный и конкурентоспособный с экономи еской то ки зрения, пользующийся авторитетом в миред; дВ интересе Польи лежит про ный и сильный суверенитет, армони но вписывающийся
в сле ующее из трактатов европейской конструк иид, — утверж ает Ващиковский36. россия тра и ионно воспринимается как у роза этой системе и обвиняется в попытках разбить её своей политикой, прин ипиально
разли ающей пятёрку крупных европейских ержав и остальные малые
и сре ние осу арства. ещё в экспозе 2007 . министра иностранных ел
правительства ярослава Ка иньско о анны Фоты и с намёком на россию
34

Grzegorz Schetyna. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej
polityki zagranicznej w 2015 roku. URL: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_grzegorz_schetyna_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji_1 ( ата обращения: 20.06.2016).
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оворится: дмы твёр о противостояли попыткам третьих стран прово ить
ифферен иа ию осу арств — ленов европейско о союзад37.
Важным нов еством польской политики, заявленным партией Пис,
является смена лавно о партнёра в ес — с германии на Великобританию: дмы бу ем вести иало и ре улярные консульта ии на разных
уровнях с важней ими европейскими партнёрами — в первую о ере ь
с Великобританией, с которой нас связывает не только понимание мно их
важных элементов европейской повестки ня, но также и схожий по хо
к проблемам европейской безопасностид. Правящая там Консервативная
партия нахо ится в союзе с дПисд, и у них ействительно мно о схо ства
во вз ля ах на устройство ес и прове ение в жизнь кон еп ии дэласти ностид евроинте ра ии, понимаемой как у астие в общеевропейских
структурах только в тех аспектах, которые ля любой анной страны
ействительно актуальны. если бы не ре ение Великобритании о выхое из ес, Поль а стала бы выступать с по ержкой требований Дэви а
Кэмерона к брюсселю.
о нако вря ли Поль а может позволить себе столь жёсткое повеение по отно ению к евроинте ра ии, на какое по ёл лон он. Всё же
она остаётся о ень зависимой и от европейских союзных институтов, и
от европейской помощи. Достато но напомнить, то на 2014–2020 . ес
вы еляет на осу арственные нуж ы Поль и 82,5 млр евро. евроскепти изм дПрава и справе ливостид имеет свои рани ы, и они не о ень
ироки. а Великобритания в обозримом бу ущем, несомненно, останется
важней им запа ным союзником Поль и, о нако уже вне европейско о
союза, то в елом ослабляет пози ии Поль и в отно ениях с брюсселем и берлином.
германия уже тра и ионно является ля политиков Пис страной,
с которой тесный контакт не скла ывается — прихо Пис к власти по ти
автомати ески озна ает уху ение польско-неме ких меж осу арственных отно ений. Приме ательно, то сфера взаимопонимания с Великобританией постепенно рас иряется, захватив теперь и внутриевропейские вопросы. например, в экспозе 2007 . анны Фоты и оворилось ещё
только об общем вз ля е на отно ения с америкой: дс Великобританией
нас сое иняет общее ви ение сильных трансатланти еских отно ений,
а также совместное у астие в миссиях в ираке и аф анистанед38. В то же
время в экспозе 2015 о а. г. схетыны Великобритания уже характеризуется как осу арство дблизко мыслящее в области восто ной политики,
энер ети еской политики и либерализа ии тор овлид39.
Кризис про раммы Восто но о партнёрства40 увязывается Ващиковским с кризисом всей зоны европейско о сосе ства, при ём как восто ной,
37
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a0e6bf27-f0b3-4864-83ad-18a425211525:JCR ( ата обращения: 20.06.2016).
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так и южной: дВ 2016 . Поль а бу ет иметь ело с тремя крупными
кризисами, которые за ели европу: с кризисом безопасности на на ем
континенте, кризисом сосе ства, а также кризисом само о европейско о
проекта… Уже несколько лет мы наблю аем постепенное, рамати еское
уху ение ситуа ии в восто ном и южном ре ионе сосе ства европейскоо союза, в том исле непосре ственно у рани рП. ныне няя система
меж унаро ной безопасности по вер лась мар инализа иид41.
тем не менее у астие Поль и в про рамме дВосто но о партнёрствад,
являв ейся любимым етищем пре ы ущей правящей партии, бу ет попрежнему и рать боль ую роль ля положения Поль и в ес. Про рамма
ействительно нахо ится в лубоком кризисе и по боль ому с ёту нежизнеспособна, о нако в настоящее время имеет хоро ее финансирование.
При этом в общеевропейской вне ней политике именно дВосто ное партнёрствод — лавная ответственность Поль и. теорети ески про рамме
необхо има кар инальная реформа, связанная в исле про е о с максимальным умень ением её полити еской составляющей в пользу экономиеской, а также с вклю ением в её еятельность у ёта российско о фактора. о нако это как раз то, то не вхо ит в область вне неполити еских
елей дПисд — настрой этой партии скорее прямо противоположный.
Ващиковский вообще попытался отвер нуть польское авторство этой
про раммы: дВосто ное партнёрство — это неме кая кон еп ия европейской восто ной политики, которая пре ла алась правительству партии
„Право и справе ливость“ ещё в 2006–2007 . по названием „European
Neighbourhood Policy Plus“д42. Эти слова стоит воспринимать в контексте обще о осуж ения со стороны дПисд про ерманской линии вне ней
политики дграж анской платформыд: доказалось, то, приближаясь
к германии, мы не становимся субъектом, который реализует европейскую восто ную политику. ни в норман ском формате, соз анном
нем ами, ни в минском формате Поль и не оказалосьд. Пре ставляя
правительства Д. туска как не просто про ерманские, но и напрямую зависящие от германии, Ващиковский попытался ли ить их авторства проекта, обозна ив е о ли ь как выражение ерманских интересов. тем не
менее, это скорее полеми еская уловка, ем серьёзная о енка: про рамма
Восто ное партнёрство всё же была ини иирована именно Поль ей и
вполне отражает спе ифику польско о ви ения восто ной политики ес.
более то о, преж е политики Пис также по ерживали эту про рамму
и ви ели её именно как польскую ини иативу. например, П. Коваль
признавал заслу и правительства туска в привле ении Шве ии к этой
про рамме: дЭто, несомненно, боль ое остижение сикорско о, то нам
у алось втянуть ве ов в Восто ное партнёрство, а особенно бла оразумно о Карла биль тад43. о нако новый министр пытается оказывать, то
Поль а олжна прово ить более независимую от ес вне нюю политику:
дУбеж ение, то хоро ую восто ную политику можно вести ерез ес,
41
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является мифомд, — это, можно сказать, самый общий и обязательный
тезис всей отстаиваемой дПравом и справе ливостьюд системы вз ля ов
на вне нюю политику.
Приме ательно, то Ващиковский не признаёт какой-либо ответственности Поль и за кризисные явления в зоне восто но о сосе ства,
объясняя е о только влиянием вне них, антиевропейских сил, или же
внутренними при инами. ещё выразительнее такой по хо проявляется
в описании реалий в южной зоне сосе ства, е, например, крах ливийской осу арственности объясняется не военной опера ией запа ных ержав, а корруп ией и отсутствием реформ: дХотя в Восто ной европе
еструктивную роль и рает российская политика, о нако не она о на является исто ником опасений. Вре ное влияние на ре ион оказывает также
корруп ия, а также отсутствие результативных полити еских и рыно ных реформ. В южной зоне сосе ства те же или по обные явления привели к коллапсу таких осу арств как сирия и ливия, а также рас атали
стабильность мно их ру их осу арствд44.
о нако на о заметить, то признание Поль ей провально о характера про раммы Восто но о партнёрства воспринимается как межпартийная
борьба только в Поль е, то а как на европейском уровне это всё равно
рас енивается как о ень крупное поражение Вар авы. Доверие к ней
как к автору восто ной политики ес существенным образом по орвано
и вря ли может быть быстро восстановлено. Кроме то о, в европейском
восприятии разо арование современными властями Украины также обора ивается упрёком в а рес Поль и, которая эти власти про олжает
по-прежнему по ерживать. с у ётом то о, то правительство дПрава
и справе ливостид настроено конфликтно к германии и имеет ими ж
евроскептиков, скла ывается ситуа ия, при которой весьма вероятно
умень ение польско о влияния на европейскую политику, какое уже было в перио правительства ярослава Ка иньско о в 2005–2007 .
В отно ениях с россией в елом екларируется пра матизм и еловой по хо , а также необхо имость ду ерживать открытые каналы коммуника ии с москвойд. Делается некоторая уступка — признаётся, то
статус вра а за россией может быть закреплён не навсе а: дс мыслью о
россии повторю слова прези ента ан жея Ду ы: „У Поль и нет ве ных
вра ов“… а зна ит, мы отовы обновить еловой контакт с москвой,
который бы вёл к ре ению хотя бы некоторых конкретных елд45. отметим, о нако, то открыто заявленная характеристика современной россии
как вра а алека от норм ипломати еской корректности. В про лых окла ах польских лав миД сейму таких опре елений не со ержалось.
а в про рамме партии 2014 . заявлено о необхо имости двозврата к естным и реалисти еским партнёрским отно ениямд с россией46.
В елом отно ения с россией — важней ая тема критики партией
Пис своих основных оппонентов — дграж анской платформыд. В Прорамме партии 2014 . об этом написано так: дВ отно ениях с россией правительство гП неу а ным образом пыталось исполнять нереалисти ную
44
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кон еп ию переза рузки, то факти ески озна ало о носторонние
уступки в ви е самоустранения от амби иозной политики в отно ении
осу арств постсоветской сферы влияния, а также капитуля ию в вопросе опре еления катынских убийств 1940 о а как ено и а. смоленская тра е ия, независимо от её при ин, стала боль им унижением
польско о осу арства и поляков. Полная с а а сле ственно о ела россиянам, непрове ение, несмотря на требования закона, элементарных
сле ственных иссле ований (разборка остова, хими еские анализы),
и ра, прово имая на самом еле в елях по тверж ения в несколько
более нейтральной форме результатов российско о сле ствия, никак не
убере ли Поль у от ействий, елью которых является умень ение наей роли в мире. субъектность Поль и в меж унаро ном окружении
была умень енад47.
Действительно, после событий на ала 2014 . на Украине правящая
то а дграж анская платформад отказалась от всей своей прежней полити еской линии в отно ении россии и пере ла на пози ии, фактиески тож ественные Пис. о нако этот перехо не был неожи анным
и по отавливался постепенно. так, П. Коваль ещё в кни е 2012 . изания разъясняет: дя был крити ески настроен в отно ении восто ной
политики правительства туска в е о первую ка ен ию, особенно в её
на але, но после ний о — это в некотором смысле ренессанс в этой
области. Пола аю, то мы разы рываем эту тру ную партию хоро од48.
Коне но, это касается в первую о ере ь про вижения проекта по сола ению об ассо иа ии Украины с ес, но сам этот проект в том ви е,
как он реализовывался (с прин ипиальным отказом у итывать мнение
москвы) озна ал и отказ от политики нормализа ии отно ений с россией. В результате факти ески правительства граж анской платформы
в после ние несколько лет реализовывали линию восто ной политики,
о ень близкую Пис, так то это существенно суживало возможности ля
её резкой критики.
В экспозе Ващиковско о по ёркивается, то Поль а ожи ает от
москвы ря жестов оброй воли: дс польской то ки зрения такими
жестами мо ут быть: еятельное сотру ни ество в выяснению при ин
смоленской катастрофы, возвращение остова прези ентско о самолёта,
а также окон ательное рассекре ивание архивов, касающихся преступлений, совер ённых сталиным в отно ении польских офи еровд49. таким
образом, Вар ава обозна ает ва своих интереса, и оба касаются трактовок про ло о: это рассле ование авиакатастрофы прези ентско о самолёта 2010 . и сталинских репрессий (т. н. дпольская опера ия нКВДд
1937–1938 . и Катынь). также заявляется о отовности Поль и активно влиять на общеевропейскую политику в отно ении россии: дПольская ипломатия бу ет у аствовать в соз ании соли арной и результативной политики европейско о союза и североатланти еско о альянса
в отно ении россиид50.
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дВосто ное партнёрствод, быв ее важней им проектом конкурирующей партии (дграж анской платформыд), признаётся уже мало актуальным (хотя и оворится о необхо имости у итывать е о позитивные
наработки), в связи с ем заявляется об ин иви уальном по хо е к е о
у астникам. При этом елается заявление о необхо имости выработки неких новых инструментов работы с этой зоной: дКлю евой является и ея
соз ания ново о инструмента позитивно о влияния европейско о союза
на е о зону восто но о сосе ства. Вместе с ре иональными партнёрами
мы у итываем все позитивные аспекты Восто но о партнёрства, а также
обавляем новые элементы, которые помо ут усилить ре иональное сотру ни ество. я уже на ал на эту тему пере оворы с моими партнёрами
из Шве ии, Финлян ии, литвы и румыниид; дсо ласно с ухом ин иви уально о по хо а бу ем также по ерживать сотру ни ество европы
с белоруссией, арменией и азербай жаномд51.
боль ое внимание у еляется военному сотру ни еству, и в первую
о ере ь теме двоенно о усиления восто но о флан а натод. боль ие
на еж ы в этом плане были возложены на июльский саммит нато
в Вар аве. основной елью было заявлено двыравнивание о еви ных
испропор ий меж у т. н. „старыми“ и „новыми“ ленами нато, в том
то касается состояния оборонной инфраструктурыд. При этом, коне но, было указано на важность перспективы альней е о рас ирения
альянса, то тра и ионно ля польской политики: дмы выступаем за
сохранение альянсом политики „открытых верей“, насколько про есс
рас ирения бу ет служить усилению оборонных функ ий натод. Эти
на еж ы оправ ались ли ь от асти: в результате саммит принял овольно зна имые ре ения об увели ении свое о присутствия на двосто ном
флан ед, о нако, помимо тра и ионной фразы об доткрытых веряхд,
в е о результирующих окументах никаких упоминаний о перспективе
пре оставления ленства Украине и грузии (то есть попросту по твержения ре ений бухарестско о саммита 2008 .) прописано не было.
Правительство ярослава Ка иньско о в 2007 . ини иировало проесс по размещению элементов американской Про в Поль е, и теперь
этот проект, с итающийся заслу ой Пис, перехо ит в практи еское русло: д2016 о — это время на ала реализа ии польско-американско о оовора по Про и на ала строительства противоракетной базы в ре зикове. Это также о ере ной о увели ения военно о присутствия сШа
в Поль ед. В этом отно ении Ващиковский заявляет прин ип: дЧем болье бу ет элементов обороны, тем лу ед52.
стоит заметить, то по вопросу о военном сотру ни естве с сШа
меж у ве ущими партиями Поль и имеется со ласие. например, г. схетына в экспозе 2015 . обозна ил елью польской политики двсё более
интенсивное оборонное сотру ни ество с сое инёнными Штатамид, а также дусиление восто но о флан а натод. Это показательно: в елом мы
имеем ело с о ень консоли ированной по вопросам вне ней политики
полити еской элитой, и разли ия в по хо ах к тому или иному вопросу
касаются более тонких вещей, ем то, о ём можно заявлять в рамках
еже о но о экспозе в сейме.
51
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Ващиковский у еляет внимание также и европейскому военному сотру ни еству, имеющему ля Поль и ре иональный аспект. В 2016 .
олжен быть сформирован сборный батальон Вы е ра ской руппы, еятельность которо о может осуществляться и на территории Украины:
дВ этом о у мы пре оставляем, вместе с на ими вы е ра скими партнёрами, в распоряжение евросоюза боевую руппу, способную выполнять
сро ные интервен ионные за а и. В её состав в настоящее время вхо ят
без мало о 4 тыс. сол ат, из них половина из Поль ид; дя имею в ви у
возможность прове ения европейским союзом миротвор еских и стабилиза ионных миссий, а также арантирование ля этой ели соответствующих раж анских и военных возможностейд.
относительно Украины заявляется её непременная по ержка и отовность оказывать помощь по внутреннему реформированию, так как
дв на иональных интересах Поль и по ержка суверенности и территориальной елостности Украины… бу ем помо ать Украине, но в то
же время бу ем и требовать эффективно о использования этой помощид.
собственно, неэффективность использования помощи ( итай её раз рабление) уже повсеместно указывается как лавное препятствие ля её
пре оставления.
Поляки ви ят своей функ ией пере а у Украине свое о опыта осуарственно о развития в соз ании дсистемы местно о самоуправления,
ере уля ии, борьбе с корруп ией, соз ании эффективной осу арственной а министра иид. Вновь екларируется за а а вве ения евросоюзом безвизово о режима с Украиной, о нако е-факто признаётся, то
это ещё алёкая перспектива, так как на еле пре ла ается заклю ить
ли ь со ла ение о малом при рани ном вижении, то вря ли уместно при безвизовом режиме: драсс итываем на активиза ию сотру ни ества в области инфраструктуры, в том исле в увели ении пропускной
способности по рани ных пунктов и упрощении режима персонально о
прохо а, особенно ерез вне рение со ла ения о малом при рани ном
вижениид53.
Украинский кризис стал важным ар ументом Поль и в нежелании
принимать по квотам евросоюза бежен ев из азии и африки: дПольа эффективно реализует ми ра ионную политику… со времени на ала
конфликта на Украине на а страна принимает всё боль е раж ан этой
страны (наступил вукратный рост меж у 2014 и 2015 .)д54. стоит, о нако, по еркнуть, то это в основном вовсе не бежен ы, а тру овые
ми ранты.
Приме ательно, то в экспозе Ващиковско о Украина не названа страте и еским партнёром (как, например, в экспозе а. Фоты и 2007 .)55.
с ру ой стороны, такая формулировка имеется в выступлениях прези ента страны а. Ду ы и в елом соответствует уху экспозе Ващиковско о.
В отно ениях с белоруссией екларируется по ержка смя ения европейско о курса относительно этой страны: дмы с на еж ой смотрим
на оживление связей ес и белоруссиид. В то же время отме ается, то
53
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альней ий хо отно ений зависит от выполнения минском европейских
условий: досвобож ение белорусскими властями полити еских заклю ённых — это а в хоро ем направлении уважения меж унаро ных станартов. о нако если мы хотим и ти алее той же оро ой, бу ут нужны
о ере ные совместные ействияд. Ващиковский указывает на основной
интерес Поль и: оступ к инфраструктуре и улу ения ситуа ии с пересе ением рани ы: дмы расс итываем на активиза ию сотру ни ества
в области инфраструктуры, в том исле улу ение пропускной способности по рани ных пунктов и упрощение ли но о пересе ения рани ы,
особенно ерез реализа ию со ла ения о малом по рани ном вижениид.
При этом вновь по ёркивается прин ипиальное зна ение вопроса о положении польско о мень инства в белоруссии, то есть об отно ении её
властей к неле альному союзу поляков в белоруссии: дВ то же время
у нас есть понимание, то в иало е с минском мы не уй ём от тру ных
вопросов. Проблемы польско о мень инства в белоруссии бу ут оставаться на важном месте в на ей повестке няд56. стоит также отметить,
то в про рамме партии Пис 2014 . белоруссия вообще упоминается
все о только о ин раз (касательно планируемо о мало о при рани но о
вижения)57. то есть, можно сказать, то отно ения с этим осу арством
не являются астью амби иозных планов дПрава и справе ливостид.
Диаспоральная политика авно стала о ним из инструментов мя кой
силы Поль и. В отно ении зарубежных поляков (дполониид в польском
словоупотреблении) заявляется об их активной по ержке, особенно
в сфере сми и кольно о образования. также объявлено о планируемой
реформе Карты поляка в елях рас ирения пре оставляемых её вла ельам прав: ли ам, екларирующим прина лежность к польскому наро у,
а также имеющим польские корни, планируется зна ительно упростить
переселение в Поль у и полу ение её раж анства. В планах Пис —
по отовка ново о закона о репатриа ии.
Дру ой важней ий инструмент — истори еская политика, которую
правительство Пис намерено заметно активизировать: дВ 2016 . мы
усилим польскую истори ескую ипломатию. бу ем эффективно пропаан ировать историю на ей страны, наро а и осу арства в перспективе
1050-летия Крещения Поль и, отме аемо о в этом о у, как и приближающейся столетней о овщины обретения независимостид; дтакже важным приоритетом является усиление борьбы с не ативными стереотипами
и о оворами Поль ид58.
В елом заявленные пози ии Пис по вне ней политике польскоо правительства обавляют мало то ново о по сравнению с пре ы ущими экспозе. мно ократно по ёркнутый пафос ра икальных перемен
во вне ней политике остаётся, о еви но, в зна ительной мере фактом
полити еской риторики: дПольская вне няя политика возвращает свою
субъектность, которой не хватало несколько после них лет и от которой
отвыкли некоторые на и партнёрыд. В интервью ля прессы Ващиковский не раз обещал обнаро овать новые прин ипы вне ней политики,
56
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заявляя также о её прин ипиальной активиза ии: дЭто уже не может
быть пассивная политика, ко а мы плывём по лавным те ениям и ж ём
ре ения брюсселяд59.
но на еле ни е о револю ионно о в пре ставленной про рамме не
со ержится, более то о, она овольно армони но про олжает политику
дграж анской платформыд после не о времени. о нако стоит отметить
рост антироссийских настроений и неизменную отовность максимально
активно вме иваться в ситуа ию на Украине.
В строительстве отно ений с Поль ей, ве омой партией дПраво
и Справе ливостьд, России сле ует исхо ить из понимания неизбежности конфликтных ситуа ий. Таковы свойства и еоло ии этой партии.
Любой пово ля конфликта с Россией бу ет использоваться ныне ним
правительством ля о ере ной информа ионной кампании на нетания
страхов и, соответственно, ля объе инения общества вокру правящей партии и ли но Ярослава Ка иньско о. Тут лавенствует енностное измерение отно ений, при котором противостояние России — само остато ная ель. И на о у итывать, то отно ения с Россией,
Украиной и Белоруссией ля Поль и — это не только вопрос вне ней
политики, з есь ораз о боль е политики внутренней, работы с общественным мнением, с избирателями.
Клю евые слова: восто ная политика Поль и — Сейм Республики Поль а —
правительство Поль и — про рамма ЕС дВосто ное партнёрствод — истори еская политика — Центральная и Восто ная Европа.
Keywords: Eastern Policy of Poland — the Seimas of the Republic of Poland —
Polish Government — EU дEastern Partnershipд policy — historical policy —
Central and Eastern Europe.
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