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Аннотация. В статье рассматриваются ход и итоги президентских и парламентских 

выборов в Польше в 2015 г. Даѐтся краткая характеристика основных участников и победи-
телей президентской и парламентской гонки в контексте политического развития страны, а 
также сравнительный анализ изменений, произошедших в польском обществе за десять лет 
после предыдущей победы на выборах партии “Право и справедливость”. Автор анализиру-
ет новый политический расклад в польском обществе и прогнозирует возможные первые 
шаги новой власти, а также их последствия. 
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Десять лет назад, в 2005 г. партия “Право и справедливость” уверенно заняла 

позиции на польском политическом олимпе, выиграв и президентские, и парла-
ментские выборы. Братья Лех и Ярослав Качиньские стали основными акторами 
польской политической сцены, на которой разыгралась настоящая “польско-
польская война”, где основными соперниками были “Право и справедливость” 
(ПиС) и “Гражданская платформа” (ГП). В этой войне удача отнюдь не всегда была 
на стороне ПиС : в 2007 г. ПиС в ходе внеочередных парламентских выборов усту-
пила ГП, а в 2010 г. Л. Качиньский погиб в смоленской катастрофе, Я. Качиньский 
проиграл президентские выборы и страну возглавил кандидат от ГП Б. Коморов-
ский. На выборах 2011 г. ГП вновь одержала победу, и правительство во второй раз 
возглавил извечный противник Я. Качиньского Д. Туск. Но политическое счастье 
переменчиво: 2015 г. стал годом триумфального возвращения ПиС во власть.  

Первым шагом к успеху стали итоги президентских выборов, прошедших летом 
2015 г. и увенчавшихся победой кандидата от ПиС А. Дуды.  

Лидер партии Ярослав Качиньский скрылся от взоров соотечественников во 
время избирательной кампании и лицом ПиС стал 43-летний, харизматичный и 
улыбчивый, но до начала избирательной кампании мало кому известный, краковя-
нин А. Дуда со всеми присущими жителям этого города особенностями:  о  нѐм  го-  
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ворят как о человеке аккуратном, деловом, обязательном. И мать, и отец Дуды ‒ 
профессора краковской Горной академии, дед ‒ участник Варшавского восстания, 
тесть ‒ известный поэт Юлиан Корнхаусер. У него симпатичная жена и взрослая 
дочь. 

В политике выпускник Ягеллонского университета, кандидат юридических наук 
А. Дуда не новичок: в своѐ время он был членом вполне даже либеральной партии 
Союз свободы (о чѐм предпочитает не вспоминать), а с 2005 г. связан с ПиС. Он 
успел поработать в канцелярии Леха Качиньского, одно время был заместителем 
министра юстиции. Дуда имеет и неплохой опыт парламентской деятельности: он 
избирался и депутатом Сейма от ПиС, и депутатом Европарламента. Но когда на 
обложке достаточно либерального и отнюдь не “писовского” еженедельника “По-
литика” появилось улыбающееся лицо Дуды, признанного этим изданием лучшим 
депутатом, наверное, никто в Польше не мог и предположить, что этот обаятель-
ный молодой человек совсем скоро станет президентом Польши. 

Не так давно, в ноябре 2014 г., Я. Качиньский, представляя Дуду как кандидата 
от ПиС на предстоящих президентских выборах, говорил о нѐм в самых возвышен-
ных тонах как о человеке, воплощающем в себе силу молодости и опыт старшего 
поколения, как о продолжателе дела ни много, ни мало Ю. Пилсудского (кумира 
братьев Качиньских) и президента Л. Качиньского. Смущѐнный Дуда обещал по-
стараться и не подвѐл. Правда, победив, он не отрапортовал Ярославу Качиньскому 
о победе, как это сделал в своѐ время Лех Качиньский, признав тем самым роль 
брата в своѐм политическом успехе. Более того, Дуда даже не поблагодарил Я. Ка-
чиньского за помощь, да Ярослава и не было рядом во время празднования победы 
в тот счастливый для Дуды вечер после выборов. Причина отсутствия идеолога 
ПиС более чем уважительная: он в это время молился Ченстоховской Божьей мате-
ри в монастыре на Ясной горе. 

Наверное, молитвы были услышаны: ведь на первый взгляд только чудо могло 
привести к тому, что ещѐ зимой 2015 г. имевший рейтинг чуть ли не 80% президент 
Коморовский выборы проиграл. Но это только на первый взгляд. Проигрыш дейст-
вующего президента не кажется столь уж поразительным при более внимательном 
взгляде на проблему. Начнѐм с того, что Коморовский проиграл уже потому, что 
был уверен в выигрыше. Настолько уверен, что его избирательный штаб нисколько 
не старался убедить электорат в необходимости голосовать за Коморовского. Фор-
мально кампания шла, “бронкобус” (автобус Бронислава Коморовского) колесил по 
польским дорогам, но выступления президента были вялыми и бесцветными, он не 
обещал золотых гор, а пытался убедить избирателя, что все хорошо, Польша ‒ сво-
бодная, демократическая страна со стабильным экономическим ростом, пользую-
щаяся поддержкой западного мира, а главное ‒ ЕС и НАТО. Но слова президента 
не всех убеждали.  

Роковой для Коморовского оказалась крестьянская недоверчивость. Дотации, 
получаемые от ЕС, были оценены польской деревней менее значимыми, чем убыт-
ки от ограничений в торговле с Россией. Заметим, что санкции весьма болезненно 
отражаются на состоянии польской экономики. Российские санкции в той или иной 
степени касаются около 80% общего объѐма польского экспорта продовольствия. 
Для страны это чрезвычайно важно, так как Польша является шестым производите-
лем продовольствия в мире. За 2014 г. стоимость товарооборота с Россией сократи-
лась на 12%, но для рынка продовольствия потери гораздо более значительны. Ведь 
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основную часть польского экспорта в Россию составляют как раз продукты сель-
скохозяйственного производства

1
. 

Немногие в польской деревне одобряют и либеральные взгляды президента Ко-
моровского на проблему абортов, экстракорпоральное оплодотворение, сдержанное 
отношение к гомосексуализму. Более того, президент одобрил “Конвенцию Совета 
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием”, в которой, несмотря на вполне гуманное название содержатся положе-
ния, противоречащие традиционным ценностям, употребляется понятие “гендер”. 
Против последнего, как, впрочем, и против конвенции в целом, выступил польский 
епископат. 

К авторитету и позиции церкви апеллировал и А. Дуда в своей избирательной 
кампании. Он не преминул вспомнить и об Иоанне Павле II, заявив, что разделяет 
взгляды понтифика по вопросу о сохранении жизни. Вряд ли осталась незамечен-
ной и акция Дуды в санктуарии св. Андрея Боболы в Страхочине, где Дуда получил 
возможность выступить. Этот небесный покровитель Польши, один из самых почи-
таемых польских святых, проповедник католицизма и унии, был в своѐ время убит 
казаками Богдана Хмельницкого. День же памяти Андрея Боболы приходится на 
16 мая, как раз на день рождения Анджея Дуды.  

За неделю до выборов голосовать за Дуду призывал католический журнал “Не-
дзеля”, распространяемый по костелам по всей Польше. Конечно же, о.Рыдзик, гла-
ва радикально-католического “Радио Мария”, поддерживал Дуду. А потому, хотя 
открыто костѐл не призывал голосовать за Дуду, как это было во время выборов 
президента Квасьневского, позиция католической церкви была вполне определѐн-
ной. Недаром епископы в числе первых поздравили избранного президента. Конеч-
но же, поддержка католической церкви в значительной мере определила и под-
держку польских крестьян. Большинство жителей польской деревни, придя на из-
бирательные участки, после посещения костела в праздник Зелѐных святок (трудно 
понять, на что рассчитывали политики ГП, назначившее выборы именно на этот 
день!) отдали свои голоса А. Дуде.  

Крестьяне, а также жители небольших городов, живущие преимущественно в 
восточных воеводствах Польши, предопределили успех Дуды. Почти пополам раз-
делилась страна по числу приверженцев того или иного кандидата, причѐм если за 
Коморовского голосовала западная Польша, то за Дуду ‒ восточная, именно та 
Польша, которая традиционно голосует за “Право и справедливость”, Польша, ско-
рее, традиционная, консервативная и католическая. Правда Дуда во втором туре 
сумел отобрать голоса у соперника и в Силезии, где изначально чаша весов склоня-
лась на сторону Коморовского. Дуда перед вторым туром раздавал шахтерам не 
только кофе и булочки, но и обещания поддержать угледобывающую промышлен-
ность, сделать еѐ основой польской экономики и не закрывать шахты, как это дела-
ет правительство ГП. Обещания были услышаны. 

Однако неправомерно было бы утверждать, что консервативная Польша выбра-
ла консервативного президента. Ведь за Дуду проголосовала и молодѐжь. Та самая  
молодѐжь, которая в первом туре поддержала рок-музыканта Павла Кукиза, во вто-
ром туре предпочла Дуду Коморовскому. Молодые поляки недовольны трудностя-

                                                           
1
 Польша остаѐтся в первой десятке главных внешнеторговых партнѐров России (на 9-м месте, 
в том числе на 4-м месте среди стран ЕС), а еѐ доля в товарообороте российской внешней 
торговли сохранилась на уровне 3,3% [О российско-польской внешней торговле…]. 
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ми с устройством на работу, необходимостью искать счастье за рубежом, недос-
тупностью жилья. Они устали от одних и тех же лиц в политике, от гордой отстра-
нѐнности ГП от общества. В конце концов, они не подпали под агитационные чары 
команды Коморовского уже потому, что не смотрят телевизор, а в Интернете гос-
подствует ПиС, несмотря на свой консерватизм, отлично понимающая роль совре-
менных СМИ. Коморовский осознал настроения молодѐжи слишком поздно: уже 
после первого тура выборов он принял некоторые законодательные акты в под-
держку молодѐжи, но голос президента был уже гласом вопиющего в пустыне. Мо-
лодые поляки, которые в 2010 г. поддержали Коморовского и ГП, теперь оказались 
по другую сторону баррикад. Более привлекательным, чем респектабельный Комо-
ровский, оказался эпатажный Кукиз, вся программа которого была построена на 
критике существующего положения вещей, и многообещающий (и снижение нало-
гов, и отказ от повышения пенсионного возраста, и повышение пособий, и укреп-
ление позиций Польши в мире) А. Дуда. Эти обещания обеспечили Дуде и под-
держку со стороны “Солидарности”. Того самого легендарного профсоюза, за при-
частность к деятельности которого Коморовский некогда сидел в тюрьме. Но это 
было слишком давно и легенда “Солидарности” с тех пор явно потускнела, да и 
идеалы изменились. 

Вряд ли популярность Коморовского возросла вследствие его позиции по от-
ношению к украинским националистам. Поляков возмутил принятый Верховной 
Радой Украины закон о признании ОУН-УПА борцами за независимость Украины, 
тем более что принят от был через несколько часов после выступления польского 
президента в Верховной Раде. Польские социал-демократы сочли это “пощѐчиной 
Польше”, и это мнение отнюдь не чуждо многим полякам. Правда, вскоре Комо-
ровский заявил, что “несчастье этого закона заключается в том, что он делает не-
возможным польско-украинский исторический диалог, без которого нет примире-
ния и решения важных вопросов” [Польша недовольна]. 

Ведь в Польше помнят о преступлениях украинских националистов в годы Вто-
рой мировой войны и никакие геополитические мотивы политиков не могут заста-
вить забыть о волынской резне и геноциде поляков. Недаром на разрушенном па-
мятнике украинским националистам в Грушовицах появилась надпись “Смерть па-
лачам Волыни и Донбасса”. 

Одним словом, как сказал Коморовский своим разочарованным избирателям 
после выборов, “на этот раз не получилось”. 

“Не получилось” и у “Гражданской платформы” на парламентских выборах 
осенью 2015 г.: итоги выборов стали несомненным триумфом партии “Право и 
справедливость”. Впервые с 1989 г. одна партия сможет сформировать правитель-
ство, не вступая ни с кем в коалицию. Во время избирательного вечера в штаб-
квартире ПиС царила вполне праздничная атмосфера. Встреченный овациями    
Я. Качиньский в своѐм выступлении отметил особую роль в нынешнем успехе ПиС 
своего брата-близнеца Л. Качиньского, президента Польши в период 2005‒2010 гг. 
Своей деятельностью на президентском посту, как полагает Я. Качиньский, именно 
он заложил основы нынешней победы. Как некогда в далѐком уже 2005 г. Лех, по-
бедивший на выборах, отрапортовал брату, возглавлявшему тогда ПиС, об “испол-
нении задания”, так ныне Ярослав, напомнив собравшимся этот эпизод, заявил: 
“Господин президент, докладываю о выполнении задания”. Так что тень Леха не-
зримо присутствовала на праздничном вечере. Победители завершившейся парла-



Десять лет спустя: о выборах 2015 г. в Польше 93 

ментской гонки воистину полномасштабные победители: ПиС обошла своего ос-
новного конкурента “Гражданскую платформу” (ГП) по всем параметрам. Если че-
тыре года назад в ходе парламентских выборов сторонниками либеральной ГП бы-
ли молодѐжь, жители крупных городов, поляки с высшим образованием, то в не-
счастливом для Платформы 2015 г. все эти категории населения предпочли других 
претендентов на парламентские кресла.  

Хотя, если верить данным статистики, за восемь лет правления ГП (а этой пар-
тии удалось продержаться два срока) Польша жила не так уж плохо, о чѐм свиде-
тельствует и экономический рост, и низкий уровень безработицы. Но, очевидно, 
настроения избирателей определило другое: проблемы молодѐжи, не могущей най-
ти работу и вынужденной эмигрировать, повышение пенсионного возраста, серьѐз-
ные недостатки в организации здравоохранения, конфликт на Украине, наплыв бе-
женцев с Ближнего Востока, да и просто усталость от “Гражданской платформы”, 
еѐ лидеров, репутация которых оказалась “подмоченной” в результате “кассетной 
аферы

1
”, сделавшей достоянием общественности некоторые неблаговидные под-

робности политической кухни.  
Победа ПиС, несомненно, повлияет на политический облик Польши. Не являет-

ся секретом стремление ПиС изменить конституцию страны в направлении усиле-
ния президентской власти и ослабления независимости власти законодательной и 
судебной. Правда, для изменения конституции нужно иметь 307 мандатов, чего 
вряд ли удастся добиться ПиС. Но мечта о IV Речи Посполитой, настоящей Поль-
ше, основанной на польских ценностях и призванной сменить неудавшуюся III Речь 
Посполитую, то есть нынешнюю Польшу, основанную на ненавистных для ПиС 
соглашениях “круглого стола”, приобретает более реальные очертания. 

Работой по созданию IV Речи Посполитой, конечно же, будет руководить Я. Ка-
чиньский. Но не из премьерского кабинета. Ведь Я. Качиньский никогда не стремил-
ся быть на виду и занимать должности. Он будет, как его любимый исторический 
герой Ю. Пилсудский, Начальником государства. 

 Некогда Пилсудский, бывший в своѐ время социалистом, говорил о себе, что 
он “вышел из социалистического трамвая на остановке независимость”. Нынешний 
же польский “социалистический трамвай” потерпел полнейшее крушение: впервые 
с 1989 г. левица не сумела преодолеть процентный барьер и осталась за пределами 
сейма. На этот раз левые вступили в борьбу не как партия, а как партийная коали-
ция, что осложнило задачу: надо было набрать 8% голосов и социал-демократы с 
другими участниками коалиции чуть-чуть недотянули. Возможно, им помешала 
новая партия “Вместе”, которую можно определить как крайнюю левицу. Правда, в 
сейм партия не прошла, но едва появившись на политической сцене, набрала около 
4% голосов, что очень неплохо. В основе их программы требование справедливой 
налоговой политики: богатые платят больше, бедные меньше. Партия “Вместе” 
стремится к тому, чтобы в Польше возникла “настоящая левица”, за которую не 
будет стыдно, а ветераны, такие как Л. Миллер, уйдут, наконец, из политики. Ведь 
и сам Миллер, и его сторонники – это, по мнению “Вместе”, не левица, и можно 
только радоваться, что такие левые в сейм не попали. Между тем “Вместе”, набрав 

                                                           
1
 Речь идѐт о публикации в СМИ, сделанной в одном из ресторанов Варшавы записи разго-
воров представителей польской элиты, где польские политики предстают в весьма сомни-
тельном виде.  
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свои 4%, будет получать субсидирование из бюджета и сможет проводить актив-
ную агитационную и разъяснительную работу. 

Если шумная и бойкая  молодѐжь из партии “Вместе” и еѐ лидер А. Зандберг не 
прошли в сейм, то другая новорождѐнная партия (ещѐ полгода назад еѐ не было) с 
привлекательным названием “Современная” сумела покорить политический 
Олимп, набрав немногим более 7% голосов. Лидер партии Р. Петру считает, что 
победа “Современной” показала, что есть альтернатива засилью ГП и ПиС на поли-
тической сцене, и эта альтернатива ‒ современность. К приоритетам партии отно-
сятся экономическая свобода, низкий уровень налогообложения, принципы которо-
го ясны и понятны всем, проевропейская политика государства, мировоззренчес-
ская нейтральность при условии диалога с католической церковью. 

Парадоксально, но достаточно высокий результат показала партия скорее анти-
системная – партия Кукиза. Удивив поляков, да и всех, кто интересуется польской 
политикой на президентских выборах, известный рок-музыкант П. Кукиз развил 
свой успех на выборах парламентских, набрав 9%. Кукиз и его единомышленники 
(по спискам партии Кукиза в сейм прошли и представители польских национали-
стов, в частности, Р. Винницкий ‒ организатор “маршей независимости”) считают 
себя “голосом народа”, который наконец проснулся и желает обрести контроль над 
своим государством. Кукиз ‒ сторонник прямой демократии, он за регулярные ре-
ферендумы по все важным вопросам. Партия выступает против “политического 
класса” в принципе, очевидно не относя себя к таковому. Кукиз не верит, что этот 
сейм проработает весь срок, ибо волна народного гнева, скорее всего, сметѐт ото-
рванных от жизни политиков [Sawicka J., Skubicki J.]. 

Члены фракции полагают, что они не относятся ни к левице, ни к правице.   
Р. Винницкий заявил, что фракция будет в жѐсткой оппозиции по отношению к 
ПиС, ибо она готовится к борьбе за отказ от евро, непринятие квот на нелегальных 
мигрантов, навязываемых ЕС. Кукиз в качестве своей основной задачи видит изме-
нение конституции, введение одномандатных округов и укрепление власти прези-
дента РП. С большим трудом преодолела процентный барьер Польская крестьян-
ская партия, роль которой ‒ вечно быть в коалиции с более сильным парламент-
ским политическим игроком. В сейме предшествующего созыва таковым была пра-
вящая ГП. Казалось бы, крестьяне должны поддержать “свою” партию, но поведе-
ние избирателей далеко не всегда рационально: польская деревня предпочла ПиС, 
разделяя национальные и католические ценности этой партии, с недоверием отно-
сясь к государству и его институтам. 

Таким образом, из восьми стартовавших в парламентской гонке партий и пар-
тийных коалиций пять благополучно или не очень, но достигли цели, а три оста-
лись за бортом. В числе победителей ПиС (37,5%), ГП (более 24,9%), партия Куки-
за (около 8,8%), “Современная” (7,6%) и Польская крестьянская партия (немногим 
более 5%). Перечень проигравших включает в себя Объединѐнную польскую леви-
цу, популистскую партию Корвина-Микке и партию “Вместе”, ликовавшую вече-
ром после выборов так, будто она и есть главный победитель [Szacki W.]. 

18 ноября 2015 г. новое польское правительство получило вотум доверия в сей-
ме. Главой правительства, как и предполагалось, стала верная соратница Я. Ка-
чиньского Беата Шидло (р. 1963 г.) – выпускница Краковского университета, где 
изучала этнографию. Своѐ образование Шидло продолжила в Высшей торговой 
школе в Варшаве, затем специализировалась в вопросах самоуправления, успешно 



Десять лет спустя: о выборах 2015 г. в Польше 95 

применив свои знания, работая в должности бурмистра гмины Бжеще. В 2005 г. 
Шидло вступила в ряды ПиС, была избрана депутатом сейма по списку этой партии 
и повторила свой избирательный успех в 2007 и 2011 гг., с 2010 г. занималась фи-
нансовыми вопросами в партии, была заместителем предателя ПиС. Шидло в выс-
шей степени успешно руководила избирательной кампанией А. Дуды, и Я. Качинь-
ский ещѐ до парламентских выборов прочил Б. Шидло на должность премьера.  

Должность вице-премьера получил профессор П. Глинский ‒ специалист по 
проблемам общественных движений. Его имя стало часто упоминаться в СМИ с 
2012 г., когда Я. Качиньский выдвинул кандидатуру Глинского на пост “техниче-
ского премьера” в своѐм теневом кабинете: в то время Качиньский безуспешно до-
бивался вотума недоверия правительству Д. Туска. 

Второй вице-премьер и министр развития М. Моравецкий ‒ успешный финан-
сист и банкир, сын известного оппозиционера, лидера радикальной “Борющейся 
Солидарности” К. Моравецкого, известного своими безуспешными и неоднократ-
ными попытками стать президентом Польши. Вице-премьером и министром науки 
и высшего образования стал известный польский политик доктор философии, 
многолетний редактор католического журнала “Знак” Я. Говин. Примечательно, 
что десять лет назад Говин был сенатором, а позднее депутатом от партии “Граж-
данская платформа” , входил в состав правительства Д. Туска в качестве минист-
ра юстиции. Но уже в 2013 г. покинул свой пост, вышел из партии, ибо разошѐлся 
во взглядах с главой ГП и обрушился на “Гражданскую платформу” с резкой кри-
тикой. 

Несомненно, заметной фигурой в новом польском правительстве является А. Ма-
черевич, занявший пост министра национальной обороны. Мачеревич ‒ ветеран оп-
позиционного движения. Во времена ПНР он был членом оппозиционной организа-
ции Комитет защиты рабочих (КОР), в 1990-е годы именно он стоял у истоков пра-
вительственного кризиса, приведшего к отставке правительства Я. Ольшевского в 
1992 г. (в основе кризиса лежала попытка провести в сейме закон о люстрации, 
причем в люстрационных списках оказался ни много ни мало тогдашний прези-
дент Польши Л. Валенса). Мачеревич уверен, что непоследовательность в деком-
мунизации привела к тому что “пролилась кровь” и погибла элита польского об-
щества во главе с президентом Л. Качиньским. В 2006 г. Мачеревич был минист-
ром обороны в правительстве Я. Качиньского и прославился как ликвидатор Воен-
ной информационной службы, в существовании которой А. Мачеревич усматривал 
пережитки коммунизма. Вместо ликвидированной структуры была создана служба 
Военной контрразведки, которую и возглавил А. Мачеревич. С именем А. Мачере-
вича неразрывно связана тема смоленской катастрофы: ведь именно он является 
самым горячим адептом версии о подготовленном Россией взрыве президентского 
борта.  

В новом правительстве получил возможность вернуться во власть министр юс-
тиции в правительстве Я. Качиньского и К. Марцинкевича З. Зебро. Некогда он был 
весьма близок к Я. Качиньскому, занимал должность его заместителя, и аналитики 
говорили о нѐм даже как о потенциальном преемнике, но потом ситуация измени-
лась. В 2010 г. Зебро был даже исключен из партии, пытался проявить себя в пар-
тии “Солидарная Польша”, претендующей (правда, безуспешно) на роль соперника 
ПиС. В последних выборах Зебро участвовал как кандидат от ПиС.  
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Возвращение во власть З. Зебро, А. Мачеревича и Я. Говина, которых иногда 
называют “партийным бетоном ПиС”, символично. И, очевидно, свидетельствует о 
намерении Я. Качинского проводить прежнюю “линию партии”, времѐн 2005‒2007 
гг., уже слегка подзабытую польским обществом, уставшим от Туска и ждущим 
перемен. Будут ли это “добрые перемены”, как обещал Я. Качиньский, станет ясно 
лишь по истечении времени. Однако некоторые предполагаемые шаги правитель-
ства ясны уже сейчас, после программного выступления Б. Шидло в сейме. Пре-
мьер призналась, что своѐ экспозе она готовила под впечатлением терактов в Па-
риже, и потому тема безопасности стала ключевой. Обеспечение безопасности 
Польши глава правительства не мыслит без союза с США ‒ “главного гаранта ми-
ра”. В принципе о международной политике говорилось немного и в самых общих 
выражениях. Основное внимание было уделено социальным вопросам: премьер 
обещала снижение пенсионного возраста, повышение детских пособий, бесплатные 
лекарства для пожилых поляков, снижение налогов, отмену обязательного начала 
обучения с шестилетнего возраста, реформу среднего образования и ещѐ целый ряд 
приятных для общества проектов. Деньги, уверена Шидло, найдутся, хотя бы за 
счѐт правильной налоговой политики.  

Своеобразным дополнением к речи премьера стало выступление Я. Качиньско-
го. Глава ПиС сосредоточился на вопросах скорее идеологических, программных. 
Перед Польшей, заявил он, стоит две задачи: обновление и консолидация нацио-
нальной общности, а также цивилизационный рывок. Национальная общность 
должна основываться на исторической памяти, формирование которой предполага-
ет борьбу с “антиполонизмом”, с попытками исказить польскую историю. Это ка-
сается прежде всего проблем Второй мировой войны, попыток представить Польшу 
едва ли не союзницей Гитлера, превратному, по мнению Качиньского, толкованию 
роли поляков в холокосте. Достижение поставленных целей главный идеолог ПиС 
не мыслит без наведения порядка в СМИ, по сути, подчинения последних контро-
лю ПиС.  

Работа по формированию “правильного” исторического сознания и националь-
ной идентичности уже началась. В ходе Марша памяти 10 ноября 2015 г., посвя-
щѐнного годовщине смоленской катастрофы, Я. Качиньский, выступая перед Пре-
зидентским дворцом в Варшаве, призвал к возвращению на это место креста в па-
мять о погибшем президенте Л. Качиньском. Крест был воздвигнут польскими хар-
церами в 2010 г. и после окончания дней траура перенесѐн по распоряжению пре-
зидента Б. Коморовского (с согласия духовенства) в расположенный неподалеку 
костѐл Святой Анны. Со временем крест превратился из символа памяти и скорби в 
место политических демонстраций против власти и необъективного, по мнению 
сторонников Качиньского, расследования смоленской катастрофы.  

Однако Я. Качиньский полагает, что крест должен находится в “центре того, 
что связано с польскостью. И никто не может его оттуда вырвать” [Kaczyński 
zapowiedźał]. Глава ПиС выразил уверенность, что теперь ничто не помешает уста-
новить “правду о Смоленске”. Лидер ПиС обратился к президенту А. Дуде с при-
зывом вернуть крест на прежнее место перед президентским дворцом и тем самым 
восстановить справедливость. Нет сомнений в том, что его призыв будет услышан. 

Очевидно, в смоленской теме несколько по-иному, чем прежде, будут расстав-
лены акценты и католической церковью. Во всяком случае епископ М. Яроха в 
проповеди после молебна в память о жертвах смоленской катастрофы заявил, что 
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“нынешняя Польша является ареной борьбы за историческую память. Одним из 
символов еѐ является Катынь, а с памятью о Катыни неразрывно связана трагиче-
ская дата 10 апреля 2010 г. …” [ Kaczyński zapowiedźał]. 

Очевидно, что смоленская тема выходит на первый план и обретает статус 
краеугольного камня, на котором пришедшие к власти политические силы попыта-
ются строить польскую идентичность. “Правда о Катыни” явится важной составной 
частью “морального обновления” и “добрых перемен”, обещанных Я. Качиньским. 
Оборотной же стороной поиска этой правды, по всей вероятности, станет осложне-
ние польско-российских отношений.  

Показательно в этой связи, что новый министр иностранных дел В. Ващиков-
ский, едва успев вступить в должность, поспешил сделать заявление о том, что 
Польша обратится в Страсбург с жалобой на Россию, которая неоправданно долго 
не возвращает обломки самолета, потерпевшего катастрофу в 2010 г. Ващиковский 
усматривает в удержании обломков самолѐта “черты неблагосклонного”, “враж-
дебного подхода РФ к Польше” [Гибель Качиньского]. 

Верный своей излюбленной идее “исправления государства”, Я. Качиньский 
настаивает на необходимости внесения поправок в конституцию или даже приня-
тия нового основного закона, изменения избирательного законодательства, обеспе-
чения реального равенства граждан перед законом. Не нравится ныне действующая 
конституция и П. Кукизу. В одной из своих статей, опубликованных в журнале “До 
жечи” не чуждый перу рок-музыкант пишет: “Я не хочу быть “негром”, который 
всю жизнь должен выбирать между хозяином с кнутом, но хорошо кормящим, и 
хозяином улыбающимся, но морящим голодом. Ведь всѐ, что есть вокруг, ‒ моѐ и 
твоѐ. Я не могу признать конституции “Кваха” (имеется в виду А. Квасьневский, в 
годы пребывания которого у власти в 1997 г. была принята нынешняя польская 
конституция. – Авт.) …Я свободный человек. Я верю в то, что конституция скоро 
будет изменена, а государство отдано нам, гражданам” [Kukiz P., 2015]. 

Вотум доверия правительство получило, но далеко не единогласно проголосо-
вал по этому вопросу польский сейм: против была “Гражданская платформа” ‒ тра-
диционный соперник ПиС на протяжении многих лет, недавно созданная партия 
либерального толка “Современная” и почти все депутаты, прошедшие по списку П. 
Кукиза.  

Едва получив вотум доверия, правительство в первую же ночь (именно ночь!) 
своего пребывания у власти поспешило отстранить от должности четырѐх генера-
лов, возглавляющих польские службы безопасности (Агентство внутренней безо-
пасности, Службу военной разведки, Агентство разведки и Службу военной контр-
разведки), усмотрев в их пребывании в должности до утра опасность для государ-
ства.  

Далеко неоднозначно было встречено в Польше решение правительства о про-
тиворечащей конституции смене судей Конституционного суда, о готовящейся чи-
стке в управленческих структурах, стремление ПиС поставить под контроль СМИ 
[Jaroszewski M.]. По крупным городам прокатилась волна демонстраций (в Варшаве 
число участников превысило 50 тысяч человек) под лозунгами защиты демократии. 
В том, что таковая под угрозой, уверены 56% поляков [Sondaż dla TVP]. В органи-
зации демонстрация ключевую роль сыграла недавно созданная организация Коми-
тет защиты демократии (по аналогии с легендарным Комитетом защиты рабочих, 
возникшим в 1976 г.). В манифесте новой организации, возглавляемой М. Киевским 
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(специалистом по информатике, признающимся в своей аполитичности до прихода к 
власти ПиС), говорится: “Мы не хотим Польши, закрытой для думающих иначе, чем 
приказывает власть, Польши, исполненной фрустрации и жажды реванша… мы хо-
тим жить в стране, где никто не будет нам указывать, как нам жить” [Komitet obrony]. 
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