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Введение 

Октябрь и ноябрь стали для Польши временем политического кризиса и шумных протестов, вызванных 

решением Конституционного суда Речи Посполитой по вопросу законности абортов. Демонстрации, 

организованные движением «Забастовка женщин», вызвали большой резонанс как внутри страны, так и за 

рубежом. Однако мало кто обратил внимание на то, что сердце протеста билось в Варшаве и западных 

регионах, почти не касаясь востока Польши. Здесь в очередной раз обнажился раскол, который является 

одним из определяющих факторов политической жизни Речи Посполитой. 

Последствия разделов 

Данный раскол напрямую связан с тремя разделами Польши. Напомним, что в 1569 году в Люблине между 

Польским королевством и Великим княжеством Литовским была заключена уния, давшая жизнь первой Речи 

Посполитой. В её состав, помимо, собственно, Польши, входили Литва, Белоруссия, значительная часть 

Украины и небольшие территории современной Латвии. XVIII столетие оказалось последним в истории этого 

государства. Ослабленная внутренними раздорами Речь Посполитая не смогла противостоять могущественным 

соседям, и в 1772 году Пруссия, Австрия и Российская империя устроили первый раздел Польши, отторгнув от 

неё ряд земель. В 1792-м произошёл второй раздел, а спустя три года — третий. В 1795 году старая Речь 

Посполитая исчезла навсегда. 

Следующий этап истории Польши считается «временем неволи», хотя периодически в пределах бывшей Речи 

Посполитой возникали государственные образования. Так, в 1807 году под протекторатом наполеоновской 

Франции было создано Великое герцогство Варшавское. В 1812-м император учредил литовское и белорусское 

генерал-губернаторство, что многими воспринималось, как воссоздание Великого княжества Литовского. По 

своему характеру эти генерал-губернаторства были польскими. 

По окончании наполеоновских войн в Российскую империю было включено Царство Польское, получившее 

серьёзную автономию — у него даже имелась собственная армия. Кроме того, существовал вольный город 

Краков, находившийся под покровительством России, Австрии и Пруссии. Жизнь этих автономий была 

непродолжительной. После восстания 1830 года права Царства Польского значительно урезали. А Краков в 

1846-м был присоединён к Австрийской империи. Этому событию также предшествовал мятеж поляков. 

В 1914 году, к моменту начала Первой мировой войны, польские земли пребывали в составе трёх государств — 

Австро-Венгрии, России и Германской империи. Развитие этих территорий в политическом плане было разным. 

Австрийские власти относились к полякам достаточно либерально. А вот во Втором Рейхе велась жёсткая 

политика ассимиляции, хотя в сфере экономики «германская Польша» заметно опережала «австрийскую» и 

«русскую». Своеобразием отличалась ситуация и в Российской империи. С одной стороны, поляки сохраняли 

лояльность режиму, с другой — молодёжь из западных губерний играла видную роль в революционном 

движении. Допустим, активным социалистом и борцом против царской власти был Юзеф Пилсудский — 

будущий лидер возрождённой Речи Посполитой. 

«Время неволи» завершилось в ноябре 1918 года. Первая мировая привела к краху империй, и Польша 

восстановила независимость. Большинство земель оказалось в новом государстве сразу, а вот за часть 

территорий пришлось воевать. Сто двадцать три года, прошедшие после разделов, не могли не оставить 

отпечаток, и вернувшаяся из небытия страна выглядела довольно фантасмагорично, особенно это 

сказывалось на армии. Вот какое впечатление она произвела на российского дипломата Юрия Соловьёва, 

прибывшего в Варшаву на исходе 1918 года: 

«Польская армия… носила несколько фантастический характер. Она была составлена из случайных 

элементов и обломков австро-венгерской и царской армий. Можно было встретить польских офицеров, 

носивших георгиевский крест, что было, впрочем, вскоре запрещено. Немалым затруднением для 

новоявленных польских военных было и незнание в достаточной степени польского языка. Так, 



расположенный в казармах, принадлежавших ранее гвардейскому уланскому полку, польский уланский полк 

говорил почти сплошь по-русски»1. 

Примеры подобного рода не единичны. Однажды бывший русский генерал Карницкий возвращался домой, 

проведя ночь в ресторане. У Бельведерского дворца, резиденции Пилсудского, военный остановил извозчика 

и пьяным голосом проорал песню «Волга, Волга, мать родная!». Пилсудский, узнав о выходке генерала, лишь 

рассмеялся, однако налицо ностальгические настроения, царившие в среде поляков, ранее служивших в 

царской армии. Данную особенность отмечал в своей книге «З поляками проти Вкраїни» и петлюровский 

атаман Тютюнник, волею судьбы занесённый в 1920 году в Речь Посполитую. 

И ещё одно наблюдение, поразившее белогвардейского генерала Бориса Штейфона, побывавшего, как и 

Тютюнник, в Польше и посетившего бывший германский город Позен, то есть Познань: 

«Названия улиц, вывески, книжные магазины, объявления — всё это пестрело немецкими названиями. 

Польская речь слышалась только изредка и совершенно тонула среди отовсюду слышавшихся немецких слов. 

При мне высыпала на улицу из школы детвора. Я нарочно вмешался в их шумную, болтающую стаю. Все они 

говорили исключительно по-немецки. 

Если бы не изредка встречавшиеся польские офицеры, можно было подумать, что я в Германии. 

К довершению иллюзии по улице прошёл отряд солдат. Они были одеты в немецкие шинели. Мой спутник 

объяснил, что это, вероятно, рабочая команда и, чтобы не портить своего обмундирования, им на работы 

выдают немецкое, оставшееся в городских складах от войны. 

Я заходил в магазины, в ресторан. И повсюду, в каждой мелочи чувствовалось, что германская культура 

стойко сопротивляется польской»2. 

Впоследствии столь кричащую разницу между регионами возрождённой Польши удалось сгладить, а в годы 

существования социалистической ПНР об этом будто бы забыли. Но с развалом Восточного блока 

территориальная дифференциация неожиданно стала проявляться вновь, несмотря на то, что 

современная Речь Посполитая — унитарное и моноэтническое государство, где, согласно переписи 2011 

года, 93,72 % населения — поляки. Тем не менее по окончании практически любых выборов (парламентских 

и президентских) карта электоральных симпатий демонстрирует чёткое разделение страны на две 

части — западную и восточную. Первая — так называемая «германская Польша», вторая — «австрийская» 

и «русская». Исключение составляет Варшава: она была в Российской империи, но ментально и 

электорально тяготеет к западным землям и поэтому голосует так же, как и они. 

Тенденция к делению Речи Посполитой не была заметной, когда проводились выборы переходного периода. 

К ним относятся парламентские 1989-го, президентские 1990-го и парламентские 1991-го. Это вполне 

объяснимо: Польша бурлила, многие испытывали эйфорию и предавались самым смелым мечтам. Вместо 

светлого будущего они получили «шоковую терапию», вызвавшую сильное разочарование и приведшую к 

определённому отрезвлению. В 1993 году президент Лех Валенса распустил Сейм (нижнюю палату парламента) 

и назначил новое голосование. При подведении итогов выяснилось, что запад отдал симпатии Союзу 

демократических левых сил (наследникам коммунистов времён ПНР), а восток поддержал более правую 

Польскую крестьянскую партию. 

                                                           
1 Соловьёв Ю. Воспоминания дипломата. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. С. 348 
2 Белое дело. Бредовский поход. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С. 61 



 

Выборы в Сейм 1993 года. Зелёным обозначены воеводства, поддержавшие Польскую крестьянскую партию, 

коричневым — Союз демократических левых сил. Источник: pl.wikipedia.org 

В 1997-м история повторилась, только на этот раз восточная Польша отдала сердце не «крестьянам», а 

Избирательной акции Солидарность — коалиции, объединявшей правоцентристов, христианских демократов 

и прочих консерваторов. По-другому сложились выборы в 2001 году, но тогда коалиция, состоящая из Союза 

демократических левых сил и левых партий поменьше, победила по всей стране и набрала 47 % голосов. На тот 

момент это был ошеломительный результат, недоступный прежде ни одной из политических сил. 

Те выборы также стали дебютом для двух новых партий — либеральной «Гражданской платформы» и 

консервативной, склонной к национализму политсилы «Право и справедливость». Их конфронтация 

составляет суть политической жизни Речи Посполитой в течение уже пятнадцати лет. Нетрудно догадаться, 

какой из партий симпатизируют на западе Польши, а какой — на востоке. Бывшие русские и австрийские 

территории в 2005 году вознесли «Право и справедливость» и её лидеров, братьев Леха и Ярослава 



Качиньского, на вершину власти. Сначала партия выиграла выборы в Сейм, потом Лех победил в президентской 

гонке, ну а Ярослав занял пост премьер-министра. 

2005 год. Воеводства, 

голосовавшие за «Право и 

справедливость» обозначены 

различными оттенками синего 

цвета, за «Гражданскую 

платформу» — коричневым и 

светло-коричневым. Источник: 

pl.wikipedia.org 

«Право и справедливость» 

повторила триумф в 2015 году, 

когда хозяином президентского 

дворца оказался ныне 

действующий глава государства 

Анджей Дуда, а спустя несколько 

месяцев партия взяла Сейм, 

получив поддержку 51 % 

электората. Примечательно, что в 

2005-м и 2015-м успех 

сопровождался тем, что «Право и 

справедливость» глубоко 

вклинивалась на территории, 

бывшие вотчиной либералов, то 

есть, образно говоря, прорывалась на запад. Были и неудачи: на выборах в Сейм в 2007-м и 2011-м и во время 

досрочной президентской кампании 

2010-го, назначенной по причине 

гибели Леха Качиньского в 

авиакатастрофе под Смоленском. 

Однако и в этих случаях восточная 

Польша неизменно была на стороне 

«Права и справедливости». 

2015-й, синий цвет партии 

Качиньского снова преобладает. 

Источник: pl.wikipedia.org 

Парламентские выборы, прошедшие в 

октябре 2019 года, принесли победу 

партии Ярослава Качиньского и во 

многом повторили картину пятилетней 

давности: «Право и справедливость» 

опять перешла Вислу, служащую 

условной границей между западной и 

восточной частями Речи Посполитой. 



В борьбе за президентское кресло нынешним летом основными соперниками были Анджей Дуда и Рафал 

Тшасковский, мэр Варшавы и 

выдвиженец «Гражданской 

платформы». Дуда набрал 51,03 

%, его конкурент — 48,97 %. 

Консервативный восток в 

очередной раз одолел 

либеральный запад. 

Карта распределения голосов 

после второго тура 

президентских выборов. 

Каждая из частей Польши 

голосует по-разному. 

Источник: Państwowa Komisja 

Wyborcza 

Впрочем, имели место и 

попытки отрицать очевидное. 

Так, журналист Марцин 

Маковский, работающий на 

издания DoRzeczy и Wirtualna 

Polska, настаивал на том, что 

второй срок Дуде принесли не 

голоса избирателей востока 

Речи Посполитой, а поляков, 

живущих за рубежом3. Другого 

мнения придерживается политолог Якуб Корейба, который подчеркнул, что разделение наблюдается от 

выборов к выборам и носит «глубокий исторический, социологический и психологический характер»4. 

Схожую точку зрения высказал директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич: «Это 

показатель того, что внутри Польши существуют две Польши. Есть даже такой термин (он больше 

использовался по отношению к событиям десятилетней давности) — так называемая Польско-польская 

война. В польской публицистике и в прессе его использовали. Это значит, что внутри страны живут два 

народа с очень разными на самом деле ценностными установками. Условно говоря, такие прогрессисты, 

либералы, люди, глобально мыслящие, открытые миру, и вот такие вот консервативно, 

националистически, достаточно религиозно настроенные люди, которые тоже составляют часть 

польского государства. Это, в общем-то, не очень хороший знак»5. 

Оценка научного сообщества и СМИ 

Описанная выше тенденция вовсе не секрет и не страшная тайна, хранимая за семью печатями. Своеобразие 

польской политической карты неоднократно привлекало внимание исследовательских центров Западной 

Европы. Например, в 2011-м амстердамский университет выпустил небольшую аналитическую статью, 

отмечавшую совпадение электоральных симпатий различных регионов с картой раздела старой Речи 

                                                           
3 Ta mapa pokazuje inny obraz wyborów. «Polska na pół? Zabory? Rzeczywistość nie jest tak prosta» // Tok FM. 2020. 13 июля 
URL: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,117303,26126248,ta-mapa-pokazuje-inny-obraz-wyborow-polska-na-pol-
rzeczywistosc.html 
4 Польша на выборах разделилась на две части, но обе антироссийские // Национальная служба новостей. 2020. 13 июля 
URL: https://nsn.fm/policy/polsha-razdelilas-na-dve-chasti-no-obe-solidarny-v-otnoshenii-k-rossii 
5 «Не очень хороший знак»: итоги выборов показали глубинную проблему Польши // Baltnews. 2020. 13 июля URL: 
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200713/1024033039/Ne-ochen-khoroshiy-znak-itogi-vyborov-pokazali-
glubinnuyu-problemu-Polshi.html 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,117303,26126248,ta-mapa-pokazuje-inny-obraz-wyborow-polska-na-pol-rzeczywistosc.html
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,117303,26126248,ta-mapa-pokazuje-inny-obraz-wyborow-polska-na-pol-rzeczywistosc.html
https://nsn.fm/policy/polsha-razdelilas-na-dve-chasti-no-obe-solidarny-v-otnoshenii-k-rossii
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200713/1024033039/Ne-ochen-khoroshiy-znak-itogi-vyborov-pokazali-glubinnuyu-problemu-Polshi.html
https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200713/1024033039/Ne-ochen-khoroshiy-znak-itogi-vyborov-pokazali-glubinnuyu-problemu-Polshi.html


Посполитой6. Спустя два года данную тему изучали специалисты Парижской школы экономики — почётный 

профессор Ирена Гросфельд и профессор экономики Екатерина Журавская. Они анализировали парламентские 

выборы 2007-го и пришли к выводу, что разделы продолжают влиять на жизни Польши7. 

В 2015-м статья о фантомных границах внутри Речи Посполитой увидела свет в научном журнале Erdkunde, 

который издается университетом Бонна8. Через три года в еженедельнике The Economist вышла публикация 

под названием «Имперские границы по-прежнему определяют политику в Польше и Румынии». Британское 

издание констатировало: 

«Нигде имперские границы не видны более резко, чем на современной электоральной карте Польши. На 

последних президентских выборах восток голосовал за Анджея Дуду, действующего президента от партии 

"Право и справедливость" (ПиС), тогда как запад поддерживал Бронислава Коморовского из партии 

"Гражданская платформа" (ГП). И вместо того чтобы следовать постепенному градиенту с востока на 

запад, политическая лояльность современных поляков остаётся твёрдой вплоть до границ, 

существовавших до 1918 года. Единственное исключение — это крупные восточные города, такие как 

Варшава, где более молодые и обеспеченные избиратели поддерживают либералов»9. 

Исследования подобного рода нередко проводятся польскими учёными, работающими в зарубежных 

университетах. 

В самой Речи Посполитой вопрос взаимосвязи разделов XVIII века с сегодняшней политикой не то чтобы 

табуирован, но является скорее уделом публицистов. Повод для рассуждений о расколотой Польше дают, 

конечно же, выборы. 

В 2010 году, по завершении президентской гонки, выигранной представителем «Гражданской платформы» 

Брониславом Коморовским, портал Dziennik.pl признал, что разговоры о единой Польше — это байки, что одна 

часть страны привержена либеральным ценностям, другая их категорически не приемлет, а линия разрыва 

тянется вдоль Вислы. «Это не выборы нас разделили, а захватчики», — сокрушалось издание, возлагая таким 

образом вину на Пруссию, Австрию и Российскую империю10. 

Тогда же тему раскола осветил сайт Polityka, причём сделал это весьма оригинально. Публикация называлась 

«Выборы разделили мир животных»11. Из неё читатели узнали, что братья наши меньшие строго соблюдают 

бывшие имперские границы. Например, олени предпочитают обитать в «германской» Польше, а вот 

небольшой птице сизоворонке милее территория Царства Польского. Polityka не взяла информацию с потолка, 

а опиралась на исследование центра изучения млекопитающих Академии наук и фонда bezGRANICA. 

Поведению животных давалось рациональное объяснение: в охотничьих угодьях «германской» Польши 

заботились о разведении дичи и жёстко боролись с браконьерством, поэтому олени расплодились на западе 

Речи Посполитой. К статье прилагалась карта оленьей популяции, которая почти в точности совпадала с той 

графикой, что мы видим после каждых выборов. 

                                                           
6 Data Visualization and Political Elections // Masters of Media. 2011. 18 апреля URL: 
http://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2011/04/18/data-visualization-and-political-elections/  
7 The past in the Polish present // Vox EU. 2013. 23 марта URL: https://voxeu.org/article/past-polish-present  
8 Phantom borders and electoral behavior in poland historical legacies, political culture and their influence on contemporary 

politics // JSTOR. 2015 URL: https://www.jstor.org/stable/24585783?seq=1 
9 Imperial borders still shape politics in Poland and Romania // The Economist. 2018. 21 ноября URL: 
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Карта популяции оленей. 

Жёлтым, коричневым и красным 

обозначены места наибольшей 

концентрации этих 

млекопитающих. Красные линии 

— границы разделов Речи 

Посполитой. Источник: 

polityka.pl 

Бронислав Коморовский провел 

в президентском дворце пять лет 

и в 2015-м проиграл Анджею 

Дуде. Второй тур прошёл 24 мая, 

а через три дня в еженедельнике 

Newsweek Polska можно было 

прочесть, что на политику 

Польши всё ещё влияют 

исторические противоречия12. 

Показательны и комментарии на 

портале Historia.org.pl, где 

обсуждали пост блогера Марека 

Минаковского, написавшего, что 

Речь Посполитая остаётся разделённой. 

Один из комментаторов вспомнил, как в детстве он гулял по берегу Вислы с дедушкой и тот обратил внимание 

внука на две деревни, находившиеся некогда в разных государствах. В «австрийской», по мнению читателя, 

было чисто и красиво, а «русская» деревня являла собой полную противоположность13. Рассказанная история 

имела место в 80-х годах, то есть спустя почти 70 лет с момента восстановления независимости Польши, однако 

ментальные перегородки оказались очень сильны. 

Отношение к оппонентам 

В 2019-м, по завершении выборов в Сейм, на либеральном портале OKO.press, беспощадно критикующем 

партию Качиньского, вышел материал, где вновь говорилось о расколе и о том, что государством правит 

«русская Польша», а «германская» остаётся не у дел14. Здесь, разумеется, не обошлось без полемического 

задора, но вот что интересно: если взглянуть на биографии верхушки «Права и справедливости», то 

выяснится, что у многих из этих людей корни в восточной Польше. 

Так, братья Качиньские родились в Варшаве, но отец их из Подляшья. Президент Анджей Дуда и вице-спикер 

Сейма Рышард Терлецкий появились на свет в Кракове, бывшем австрийском городе. Экс-министр обороны 

Ежи Мацеревич — варшавянин, но его предки жили в столице ещё в имперские времена. Родом с востока 

министр внутренних дел Мариуш Каминьский и Беата Шидло, руководившая правительством в 2015–2017 

годах. Её преемник Матеуш Моравецкий — уроженец Вроцлава (до 1945-го город был немецким Бреслау), 

однако его фамильное древо произрастает из «австрийской» и «русской» Польши. 

В противовес перечисленным политикам лидеры «Гражданской платформы» тесно связаны с западом 

Польши. Глава партии Борис Будка — из Силезского воеводства, его предшественник Гжегож Схетына родился 

в Ополе, административном центре одноимённого воеводства, в котором сосредоточено почти 70 % 

                                                           
12 Komorowski na dalekim wschodzie, Duda w miedziowym zagłębiu. Skąd się biorą plamy na mapie wyborczej? // Newsweek 
Polska. 2015. 27 мая URL: https://www.newsweek.pl/polska/wybory-prezydenckie-2015-wyniki-i-frekwencja-na-mapie/xt73zw4  
13 Rozbiory nadal dzielą Polskę. Pomimo 100 lat od ich zakończenia // HISTORIA.org.pl. 2015. 25 мая URL: 
https://historia.org.pl/2015/05/25/mimo-100-lat-od-zakonczenia-rozbiorow-one-nadal-dziela-polske/  
14 Zabór rosyjski rządzi Polską, Prusy nie dają rady // OKO.press. 2019. 22 октября URL: https://oko.press/zabor-rosyjski-rzadzi-
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этнического немецкого меньшинства, живущего в Польше. Выходец с запада и пятый президент республики 

Бронислав Коморовский. Нельзя забывать и о Дональде Туске, занимавшем должности председателя 

«Гражданской платформы», премьер-министра Речи Посполитой, главы Европейского совета и Европейской 

народной партии. Туск — кашуб, а зоной расселения данной народности являются западные воеводства 

Польши. 

В общем, неудивительно, что между двумя ведущими партиями Речи Посполитой и их сторонниками 

наблюдается острый конфликт, сопровождающийся непониманием, отчуждением и уничижением 

оппонентов, граничащим порой с расчеловечиванием. После проигрыша Коморовского на выборах 2015-го 

заместитель председателя Сейма и член «Гражданской платформы» Стефан Неселовский написал 

исполненный горечи пост в «Фейсбуке» и назвал его «Польский ад»15. Те, кто голосовал за соперника 

Коморовского, в глазах Неселовского выглядели людьми малопривлекательными:  

«Мы наблюдали за этими людьми на собраниях Коморовского, мы видели сжатые кулаки, ненависть на их 

лицах, ярость. Это был электорат Дуды, они вдохновили его кампанию, Дуда будет править от их имени... 

Какая ценность от тонкого анализа сценических постановок, когда кто-то не видит волны лжи, ненависти 

и откровенного лицемерия, затопившего Польшу? Вот почему люди, чувствительные к лицемерию и 

подлости, реагировали плачем». 

Комментариев набралось без малого четыре сотни, были среди них вот такие: «Чего от них ждать.это 

быдло.должны в этом убедиться сами» (орфография сохранена). Слово «быдло» фигурировало ещё в одном 

комментарии, и оно тоже касалось избирателей Анджея Дуды. Кстати, хамские отзывы о сторонниках «Права 

и справедливости» пришлись по душе подписчикам Стефана Неселовского и получили десятки «лайков». 

Можно было бы списать подобную реакцию на всплеск эмоций, но этот случай не единичный. Осенью 2019-го 

произошёл скандал с известным актёром Ежи Штуром (в позднем СССР его хорошо знали по фильмам «Новые 

амазонки», «Кингсайз» и «Дежа вю»). Беседуя с главным редактором Newsweek Polska Томашем Лисом, Штур 

заявил, что электорат партии Качиньского — это потомки помещичьих крестьян, которые мстят за вековые 

угнетения их предков и голосуют безрассудно, назло окружающему миру. В консервативной прессе сказанное 

актёром вызвало шквал негодования. Было много оскорблений, а журналист и писатель Рафал Земкевич даже 

пригрозил пожилому Штуру (в тот момент ему уже исполнилось 72) физической расправой: «В такие минуты 

кровь моих крестьянских предков приливает к голове и мне хочется благословить такого 

"ясновельможного пана" цепом»16. 

Без передёргиваний, правда, не обошлось. К теме помещичьих крестьян Ежи Штура подводил интервьюер, и 

теория о мести принадлежит Томашу Лису17. Однако артист ответил «да», подтвердив таким образом, что к 

людям, симпатизирующим «Праву и справедливости», либеральная общественность относится с плохо 

скрываемым презрением. А его крайняя форма в комментариях из соцсетей — «это быдло». 

В прошлом году случился ещё один скандал, ярко иллюстрирующий силу внутрипольского раскола. Поводом 

опять-таки оказались выборы. В мае 2019-го шла борьба за места в Европарламенте и успех вновь сопутствовал 

«Праву и справедливости». В стане либералов очень надеялись на победу, но вышло иначе, и огорчённый 

профессор Войцех Садурский выплеснул эмоции на страницы сайта naTemat: 
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«Выборы подтвердили и закрепили разделение Польши на западную и восточную по политическим, 

идеологическим и цивилизационным признакам. Послевыборная карта Польши показывает две половины, 

почти без исключений. Это должно придать силу идеям децентрализации… и в будущем, возможно, даже 

федеративным идеям»18. 

Садурский — фигура приметная: преподавал не только на родине, но и в университете Сиднея, читал лекции в 

Йельской школе права, имеет целый ворох научных званий, а последняя его книга вышла в университетском 

издательстве Оксфорда. Кроме того, Войцех Садурский — активный общественник. Мечты о федерации, 

похоже, согрели душу учёного, и он начал их развивать в «Твиттере». Но по непонятной причине профессор 

пост экстренно удалил19. Вероятно, сделать это Садурскому посоветовали соратники — федеративные идеи в 

Польше не в моде и не находят поддержки ни в лагере либералов, ни в стане консерваторов. 

Польша А и Польша В 

Польский раскол имеет не только политическое и ментальное измерение. Разделение отражается и на сфере 

экономики. Ещё в первое постсоциалистическое десятилетие появилось определение «Польша А, В и С». Об 

этом писало одно из ведущих изданий страны Gazeta Wyborcza. В 2007 году бывший депутат Сейма и 

генеральный секретарь Польской торговой палаты Марек Клочко буквально на пальцах объяснил, в чём 

разница: 

«Польша A — это наиболее быстро развивающиеся мегаполисы. Польша B — это остальная часть бывшей 

Польши A. Польша C — это то, что мы до сих пор называли Польшей B, то есть районы к востоку от реки 

Висла»20. 

В целом термин прижился, хотя подавляющее большинство авторов предпочитает не усложнять и 

оперировать понятиями Польша А и Польша В. Последняя — это всё те же «русская» и «австрийская» части 

нынешней Речи Посполитой. Состояние этих воеводств не секрет для национальных властей и руководства ЕС, 

поэтому в 2007-м Еврокомиссия одобрила программу развития восточной Польши, а через три года 

правительство (тогда у руля государства находились либералы) приняло Национальную стратегию 

регионального развития, рассчитанную на ближайшие десять лет. 

Стратегия обсуждалась в СМИ21. Журналисты обращались за комментариями к специалистам, а те давали свои 

оценки. «Разрыв между Польшей A и Польшей B такой же большой, как и между Польшей и развитыми 

странами ЕС. Трудно представить, что он исчезнет в обозримом будущем. Для его сокращения 

потребуются огромные инвестиции», — заявил Веслав Лагодзинский, социолог и официальный 

представитель Центрального статистического управления. Его слова дополнил Яцек Водзь из Силезского 

университета: «С 1945 года мы являемся страной, поделённой на зоны, уходящие корнями в разделы [XVIII 

века. — Авт.]. У нас есть несколько старых регионов с глубоко укоренившейся идентичностью и несколько 

новых, которые всё ещё её формируют». 

В 2012 году увидела свет статья Ивоны Саган, профессора Гданьского университета. Предметом её изучения 

была региональная политика государства. Саган, как и немало других учёных, писала о делении на Польшу А и 

Польшу В и связывала это с пребыванием поляков в составе трёх империй. Ещё профессор подчёркивала, что 
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на востоке ряд социальных групп ощущает свою культурную неполноценность, замыкается в себе и 

культивирует консерватизм22. 

В 2015-м исполнилось пять лет со времени принятия правительственной стратегии регионального развития, а 

программа Еврокомиссии и вовсе была завершена, но положение мало изменилось. Компания Work Service 

S.A. провела исследование рынка труда и установила, что границы Польши А и Польши В не стёрты23. В 

восточных воеводствах зарплаты были ниже, чем в западных, а уровень безработицы превышал средние 

показатели по стране — 12,3 % против 10,1 %. Помимо этого, жители Польши А увереннее смотрели в 

завтрашний день, зато население Польши В активнее выражало готовность к переезду и смене работы на более 

высокооплачиваемую. 

В сентябре 2016 года в газете Rzeczpospolita вышла публикация, посвящённая мониторингу состояния сельских 

районов, которым занимались Европейский фонд развития польской деревни и Институт развития сельских 

районов и сельского хозяйства Академии наук. В статье подчёркивалось, что линии разделов XVIII века 

продолжают сказываться на экономике различных регионов Речи Посполитой. Отмечалась и 

настораживающая тенденция: 

отток населения с востока. 

Уезжала преимущественно 

образованная молодёжь, а это 

приводило к старению и 

деградации человеческого и 

социального капитала Польши 

В24. 

Покупательная способность 

поляков сильно зависит от 

воеводств. Самые 

неблагополучные из них 

находятся на востоке (на карте 

обозначены синим и тёмно-

синим цветом). 

Источник: money.pl 

Спустя два года разрыв между двумя частями страны был зафиксирован компанией GfK, являющейся одной из 

крупнейших исследовательских организаций в мире. На этот раз в центре внимания находилась покупательная 

способность поляков, и на востоке она сильно отставала от запада. Комментируя исследование GfK, профессор 

Пётр Краевский из университета Лодзи пришёл к выводу, что для преодоления экономического раскола 

нужно что-то делать с психологией жителей восточных воеводств. Своё умозаключение Краевский 

основывал на том, что за предыдущие годы денег в Польшу В влили много, но ситуация не меняется. 

Упомянул профессор из Лодзи и о факторе соседних государств. Подкарпатье граничит с бедной Украиной, а 

Силезия — с богатой Германией, и это, считает Краевский, тоже накладывает отпечаток на ментальность25. 

К слову, резкий контраст в области финансового благополучия попал в поле зрения не только GfK. В 2019-м 

еженедельник Przegląd писал об исследовании французских экономистов, признавших Польшу наиболее 
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стратифицированной страной Евросоюза с точки зрения доходов. Схожую картину наблюдали и специалисты 

из Великобритании26. 

Периодически с делением Речи Посполитой на Польшу А и Польшу В пытаются бороться медийными и 

пропагандистскими методами, объявляя, что это миф, стереотип и тому подобное. Однако реальность 

оказывается совершенно иной. В начале нынешнего года был обнародован очередной отчёт GfK и 

выяснилось, что деление на богатые и бедные регионы никуда не делось, хотя в течение нескольких лет 

экономика страны постоянно росла. Кроме того, исследование продемонстрировало, что разрыв не 

сокращается, а наоборот растёт. 

 

Результаты исследования покупательной способности поляков, проведённого GfK в 2019 году. Восточные 

воеводства по-прежнему выделяются тёмно-синим и отстают от западных. Источник: tvp.pl 

Например, в число неблагополучных попало Варминско-Мазурское воеводство, где отмечались наиболее 

высокий уровень безработицы, самые низкие доходы и активная трудовая миграция как на запад страны, так и 

за рубеж. «Регион по-прежнему считается "красивым, но бедным"», — отзывалось о воеводстве издание 

INN:Poland и утверждало, что со времён социализма в Вармии и Мазурах мало что изменилось27. Спасать 

регион предлагалось посредством развития туристической сферы, поскольку эти края очень живописны. 

Рецепт, в принципе, неплохой, но, учитывая, что эпидемия коронавируса сильно ударила по сфере туризма, не 

выглядящий реалистичным. Впрочем, в Речи Посполитой склонны к построению воздушных замков. В июне 

президент Дуда приехал в Белосток (центр Подляшского воеводства) и, выступая перед электоратом, заявил: 

как можно говорить о том, что здесь Польша В, ведь мы прокладываем Via Carpatia и Rail Baltica, столь 

необходимые для восточных воеводств. Обе трассы — это трансъевропейские авто- и железнодорожные 
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магистрали. Строятся они вяло, будущее их туманно, и по сути это фантомы. Так что, скорее всего, Подляшью 

и другим восточным землям предстоит оставаться типичной Польшей В. 

Выводы 

Речь Посполитая не единственное государство в Европе, столкнувшееся с проблемой региональной 

дифференциации и внутреннего раскола. Аналогичные процессы происходят в Испании и Италии. В обеих 

странах власти сделали ставку на сочетание (с разной степенью эффективности) политики централизации с 

делегированием части полномочий и прав на места. При этом унитарность провозглашается нерушимой и не 

подлежащей ревизии. 

В Польше же любая инициатива или дискуссия на тему децентрализации решительно пресекается. Так было 

в середине 2019 года, когда руководители муниципалитетов западных воеводств выдвинули «21 тезис 

местного самоуправления»28. Основные требования сводились к предоставлению большей финансовой 

свободы и административной реформе. Под вопли о «новом разделе Польши» и жёсткую реакцию властей 

начинание быстро заглохло29. 

В целом вопрос раскола польской элитой игнорируется, и она идёт по пути навязывания оппонентам 

собственного представления о жизни. В частности, Ярослав Качиньский продвигает идею «Четвёртой Речи 

Посполитой» — консервативной, основанной на традиционных и религиозных ценностях. Это плохо 

воспринимается к западу от Вислы, что показали осенние акции протеста, в ходе которых демонстранты 

врывались в костёлы и священникам приходилось прекращать службы. Ответом на это были угрозы со стороны 

Качиньского и призывы защитить церкви. 

В перспективе внутренний раздор может привести к серьёзному и крайне опасному для государства кризису. 

Но в ближайшее время конфликт будет существовать в форме «польско-польской» или «холодной гражданской 

войны», сопровождающейся заявлениями о том, что Речь Посполитая едина и неделима. 
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