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В 2005 г. в Польше прошли парламентские и президентские выборы, 
на которых победу одержали правые силы. (Политическая партия «Пра
во и справедливость» получила в сейме 155 мандатов, центристская «Граж
данская платформа» 133 места. В парламент прошли еще 4 политичес
кие силы: «Союз левых демократов» (55 мандатов), «Польский народный 
союз» (25), а также левые и правые популисты («Самооборона» — 56 и 
«Лига польских семей» — 34 мандата).) Кандидат правых, Лех Качиньс-
кий выиграл президентскую гонку. Таким образом правые получили воз
можность сформировать правительство и влиять на реализацию не толь
ко внутренней но и внешней политики. В результате кризиса правящей 
коалиции 21 октября 2007 г. были проведены досрочные парламентские 
выборы, изменившие расстановку сил в сейме. 

Партия «Право и справедливость» предлагала сохранить прочные 
связи с США, а в Европе проводить политику солидарных народов на 
основе Общей внешней политики стран ЕС, которая должна состоять из 
следующих элементов: 1) «восточного вектора» (Украина, Беларусь и 
Молдова); 2) «северного вектора»; 3) евроатлантического сотрудниче
ства; 4) специальных отношений с Россией; 5) стабилизационного пакета 
для Балкан; 6) сотрудничества со странами Средиземноморья. 

На международной арене Польша должна проводить политику «от
крытых дверей» в ЕС и НАТО для стран Центральной и Восточной 
Европы, в особенности для Украины. 

В программе этой политической силы Польша претендует на регио
нальное лидерство. В этом направлении планировалась реализация сле
дующих задач: 1) сохранение поста комиссара по делам расширения ЕС 
(занимать этот пост должен поляк); 2) создание новым польским прави
тельством фонда Доброго соседства, поддерживающего разные виды со
трудничества с Украиной и Беларусью; 3) поддержка сотрудничества с 
Беларусью и Украиной на муниципальном уровне; 4) создание специ
ального бюро Группы европейских народов ЕС со штаб-квартирой в Мин
ске; 5) создание в составе парламентской комиссии ЕС по внешним де
лам подкомиссии по вопросам Украины, Молдовы и Беларуси; 6) подпи
сание с Украиной договора об ассоциации. 

Выше упомянутые постулаты правых были востребованы также во 
время президентской гонки. Л. Качиньский говорил о стратегическом 
партнерстве с США, укреплении НАТО, вступлении в эту организацию 
Украины, а также о необходимости выработки сильной позиции Польши 
в ЕС и о возможном членстве в ней Украины и Беларуси. Кандидат в 
президенты акцентировал внимание на прагматичном и плодотворном 
сотрудничестве с Россией. 
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Выиграв выборы правые предприняли попытку реализации своих 
обещаний в западном и восточном направлении. Внешняя политика 
Польши существенно активизировалась особенно в так называемом «во
сточном измерении». 

В отличии от своих главных политических конкурентов «Гражданская 
платформа» акцентировала приоритетность отношений с Европой, а не с 
Соединенными Штатами. Центристы предлагали ЕС проводить в отноше
нии России и других стран Восточной Европы политику «одинакового 
подхода». Партия поддерживает идею членства в ЕС Украины, Молдовы 
и Беларуси, при соблюдении последней демократических и рыночных стан
дартов. Гарантами безопасности страны центристы видят НАТО и ЕС. 
Партия не затрагивала тему расширения НАТО на восток, декларируя 
поддержку странам Восточной Европы в процессе вступления в ВТО. В 
этом ключе свою избирательную кампанию в президентской гонке прово
дил Дональд Туск, которого правые считают германофилом. 

С центристскими силами позиционировала себя также «Демокра
тическая партия», которая выступала против новых разделительных 
линий между Западом и Востоком. Демократы убеждали, что граница 
ЕС не заканчивается по Бугу, что Украина должна иметь «европейс
кую перспективу». По отношению к России странам ЕС необходимо 
выработать совместную политику, а в Беларуси надо поддерживать 
демократию. 

В программах левых партий («Союз левых демократов» и «Польская 
социал-демократия») восточная политика страны не нашла должного ей 
места. Левые избегали темы расширения НАТО и ЕС на восток. «Польская 
социал-демократия» считала, что моральной обязанностью ЕС является 
забота о состоянии демократии в Беларуси. Кандидат левых на прези
дентских выборах В. Цимошевич предложил формулу регионального со
трудничества «Польша — Литва — Украина» с возможным подключени
ем к этому процессу демократической Беларуси. 

«Демократическая партия» во время внеочередных парламентских 
выборов (2007 г.) объединилась с левыми партиями в одном избира
тельном блоке «Левые и демократы». Блок критиковал внешнюю поли
тику братьев Качинских, которая по их мнению привела к потерям в 
восточном и западном направлениях. Ничего нового не предлагалось, 
традиционно польская внешняя политика должна была концентрироваться 
на: 1) европейском, 2) восточноевропейском и 3) евроатлантическом на
правлениях. 

Крестьянская партия «Польский народный союз» акцентировала свое 
внимание на добрососедских отношениях, в первую очередь на польско-
российском и европейско-российском сотрудничестве. 

В «восточном измерении» польской внешней политики популистские 
партии левого и правого толка («Самооборона» и «Лига польских се
мей») предлагали активизировать отношения с Россией. «Лига польских 
семей» соглашалась с российским доминированием на постсоветском 
пространстве. Активно и без каких-либо предварительных условий со-
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трудничать со странами СНГ предлагал лидер «Самообороны» А. Леп-
пер, придерживаясь мнения, что в этом регионе Россия является ключе
вым игроком. 

Во время внеочередных выборов главные политические силы не из
менили своих приоритетов во внешней политике, а программные тезисы 
не претерпели существенных изменений. 

В своем большинстве польские политические партии согласны, что 
приоритетами внешней политики остаются отношения с ЕС и США, в том 
числе и с НАТО. Единственное, существенное отличие между ними это 
расстановка акцентов и скепсис «Лиги польских семей» по поводу член
ства страны в ЕС. В восточном векторе польской политики прослеживает
ся традиционное влияние «реалистической» концепции, сторонники кото
рой ориентируются на Россию, и «прометейской» концепции. Последнюю 
называют также «федералистской», в которой особое место занимают страны 
находящиеся между Польшей и Россией. Явные или скрытые сторонники 
первой — «Самооборона», «Лига польских семей», «Польский народный 
союз» и частично «Союз левых демократов». Сторонниками второй кон
цепции можно считать партии: «Право и справедливость», «Гражданскую 
платформу», демократов и часть левого движения. 

Отношение поляков к Беларуси и белорусам. В начале 2006 г. соци
ологические исследования (SMG/KRC) показали, что поляки неплохо 
ориентируются в белорусском вопросе. 54 % граждан правильно назвали 
фамилию белорусского главы государства. Большинство поляков счита
ет Беларусь недемократичной страной (63 %) и зависимой от России 
(48 %). В тоже время 53 % опрошенных хотело бы тесных связей Белару
си с Европой. 

Таблица 
Отношение поляков к восточноевропейским соседям 

Как Вы относитесь к другим национальностям 1 {%) 

Хорошо Безразлично Плохо Затрудняюсь 
с ответом 

Средний 
показатель 

2005 
Белорусам 21 33 37 8 -0.31 
Россиянам 18 25 53 4 -0,72 
Украинцам 29 32 34 4 -0,11 

Литовцам 38 34 21 8 +0,34 
Латышам 29 34 23 14 +0,15 
Эстонцам 26 35 21 18 +0,13 

2006 
Белорусам 23 31 39 6 -0,34 
Россиянам 22 28 47 3 -0,52 
Украинцам 24 29 42 5 -0,47 

Литовцам 36 33 24 7 +0.19 
Латышам 29 33 28 10 0,0 
Эстонцам 28 33 25 14 0,06 
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