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Введение 

25 июля кортеж Ярослава Качинского, председателя партии «Право и справедливость» («ПиС»), 

являющегося реальным и теневым правителем Польши, забросали яйцами. Случилось это в городе Гнезно, 

когда «серый кардинал» Речи Посполитой совершал поездку по регионам. Из Гнезно Качинский поехал в 

Курник, и кто-то из зевак, пришедших посмотреть на лидера «ПиС», вслух выразил сожаление, что не прихватил 

с собой охотничье ружье. 

Позднее Качинский встретился с журналистами и признался им, что впервые столкнулся с таким накалом 

политической борьбы. «Конечно, она [политическая борьба] была иногда жесткой, иногда даже очень 

жесткой, но никогда не была чем-то, что можно определить иначе, как люмпен-пролетаризацию 

общественной жизни», — заявил он1. Нам неизвестно, почему глава партии употребил термин «люмпен-

пролетаризация». С нашей точки зрения уместнее говорить об «украинизации» политической жизни Речи 

Посполитой, которая стала происходить после начала Специальной военной операции, проводимой РФ. 

«Украинизация» Польши — тема данного исследования.  

Короткое затишье и рост скандализации 

Упомянутое выше забрасывание кортежа Ярослава Качинского яйцами само по себе указывает на 

родство между Польшей и Украиной. Достаточно вспомнить, как в 2004 году во время президентской 

избирательной кампании яйца полетели в Виктора Януковича. В свое время эпизод в Ивано-Франковске, 

приобрел немалый резонанс, хотя из сегодняшнего дня тогдашнее ЧП выглядит достаточно мелким. Однако и 

без этого сходство политики в двух соседних государствах слишком очевидно. Например, с 24 февраля в 

польской медиасфере стали активно использоваться цвета украинского флага. Сине-желтые ленточки надели 

на себя не только ведущие выпусков новостей, но даже журналисты спортивных телеканалов. Украинская 

символика была добавлена и в логотипы большинства польских изданий. При этом в Чехии, Словакии или 

Венгрии этого не 

наблюдалось.  Но поляки 

перещеголяли другие 

страны и периодически 

доходило до абсурда. В 

Gazeta Polska, Gazeta 

Polska Codziennie и 

Niezalezna.pl, являющихся 

«боевыми листками» 

партии Качинского, 

работает публицист 

правого толка Ежи Любах. 

С февраля этот человек 

подписывается новым 

именем: теперь он Ежи 

«Байрактар» Любах. 

Это лишь внешние черты «украинизации» общественной жизни Польши, есть и более глубинные 

признаки. Среди них можно выделить крайнюю нетерпимость к инакомыслию и поиск изменников.  

 
1 Konwój z Jarosławem Kaczyńskim obrzucony jajami // Wiadomosci w Onet. 2022. 25 июля URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/konwoj-z-jaroslawem-kaczynskim-obrzucony-jajami/pqyp4y7 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/konwoj-z-jaroslawem-kaczynskim-obrzucony-jajami/pqyp4y7
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Пожалуй, самый известный «предатель» — это полузащитник сборной Польши по футболу Мацей Рыбус. С 

2017-го он играет в России, Рыбус выступал за «Локомотив», а летом перешел в московский «Спартак». Кроме 

того, футболист женат на россиянке, родившей ему двух сыновей. С началом СВО многие легионеры, 

находившиеся в РФ, уехали, но Мацей Рыбус остался. На родине поведение игрока сборной вызвало взрыв 

негодования. В СМИ прошла кампания по осуждению футболиста, параллельно его затравили в соцсетях. Этим 

дело не ограничилось: 20 июня Польский футбольный союз официально сообщил, что Рыбус не будет 

призываться в сборную и пропустит матчи Лиги наций 2022/2023 годов, и Чемпионат мира в Катаре, 

стартующий 20 ноября. Особо стоит подчеркнуть, что речь идет об одном из ведущих игроков сборной, 

которого по политическим мотивам вышвырнули из команды — событие для Польши просто невиданное. 

Еще одним примером «украинизации» Речи Посполитой стало решение выпустить польский ремейк 

сериала «Слуга народа». На Украине его премьера состоялась в ноябре 2015 года и главную роль исполнил 

Владимир Зеленский. Завязка сюжета сводится к тому, что рядовой учитель истории по фамилии Голобородько 

в нецензурной форме высказывает коллеге свое отношение к происходящему в стране. Их диалог тайком 

записывает на телефон один из учеников Голобородько и выкладывает в интернет. Ролик набирает миллионы 

просмотров, учитель обретает колоссальную популярность и вскоре побеждает на выборах президента. 

«Слуга народа» оказался востребованным украинским зрителем, его продлили еще на два сезона, а в 

дополнение к сериалу сняли полнометражный художественный фильм. По сути же «Слуга народа» первый шаг 

в политической карьере Зеленского, чья партия получила такое же название. И вот в мае пришла новость о том, 

что телеканал Polsat приобрел лицензию и начал съемки польской версии сериала, текущей осенью «Слуга 

народа» выйдет на экраны. Главный герой тоже обычный учитель, название поляки не меняли и вместо 

создания оригинального контента пошли по пути копирования украинского сериала. Примечательно, что до 24 

февраля идея перенести «Слугу народа» на польскую почву никому и в голову не приходила. 

Также важнейшей чертой, роднящей Польшу с ее восточной соседкой, стала повышенная 

скандализация внутренней политики. Раньше Речь Посполитая не была тихой заводью, и борьба между 

властью в лице «Права и справедливости» и либеральной оппозицией шла достаточно острая, но нынешний 

накал поразил даже Качинского, имеющего богатый политический опыт. 

 Правда, уже в первый день СВО Дональд Туск, лидер либеральной партии «Гражданская платформа», 

занимавший прежде посты премьер-министра Польши и главы Европейского совета, призвал прекратить 

конфронтацию и прийти к единству. Туск говорил, что на кону стоят безопасность собственной страны и Европы 

(СВО РФ на Украине в Польше трактуют, как непосредственную угрозу Речи Посполитой), и сейчас не время для 

свар и скандалов. Предложения, аналогичные тому, что сделал Туск, раздавались и из лагеря «Права и 

справедливости», поэтому политические страсти действительно поутихли и закон «Об обороне Отечества», 

подготовленный правительством, Сейм принял практически единогласно: ни одного голосовавшего против, 

450 голосовавших за и всего пять воздержавшихся. Оппозиция не стала чинить серьезных препятствий власти, 

а для Польши это редкость. Неформальное перемирие благоприятно повлияло на рейтинги «ПиС». Мартовский 

опрос института IBRiS показал, что «Право и справедливость» поддерживают 37,4 % респондентов, а ее 

ближайшего преследователя «Гражданскую платформу» 22,8 % и если бы выборы проводились в ближайшие 

выходные, то «ПиС» победила бы2. 

Политическое перемирие длилось недолго. Не прошло и месяца с начала СВО, как борьба между властью 

и оппозицией обрела новую силу. Застрельщиком выступило правительство. Совету министров Польши срочно 

потребовалось переписать конституцию. Объяснялось этом тем, что якобы без изменений в основном законе 

никак нельзя конфисковать собственность российских олигархов на территории Речи Посполитой. Оппозиция 

 
2 Sondaż IBRiS: Rośnie poparcie dla PiS // Wiadomości Radio ZET. 2022. 3 марта URL: 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Sondaz-IBRiS-dla-Radia-ZET.-Rosnie-poparcie-dla-PiS.-Najwiecej-zyskala-Lewica 
 

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Sondaz-IBRiS-dla-Radia-ZET.-Rosnie-poparcie-dla-PiS.-Najwiecej-zyskala-Lewica
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моментально почувствовала подвох. В апреле законопроект об изменениях в конституцию внесли в Сейм, в 

конце мая его рассмотрели и спустили в парламентские комитеты. Там проект находится до сих пор и имеет 

хорошие шансы быть похороненным навсегда. 

Не успели остыть страсти, вызванные попытками переписать конституцию, как вспыхнул скандал из-за 

школьного учебника «История и современность». По-польски он называется «Historia i teraźniejszość», хотя в 

СМИ чаще фигурировала сокращенное название «HiT». Новый школьный курс вводился с 1 сентября, а 

скандалили из-за него уже в июне. «HiT» полностью выдержан в духе консервативной идеологии «Права и 

справедливости», чьими столпами являются приверженность католицизму, восхваление Иоанна Павла II и 

«проклятые солдаты» (местные «лесные братья», боровшиеся после войны с властями социалистической 

Польши). Всего этого в учебнике предостаточно, также в нем просматривается заметный скептицизм по поводу 

ЕС и осуждается отмирание религий в государствах Евросоюза. К гендерным правам авторский коллектив «HiT» 

тоже относится неодобрительно. А польская оппозиция яростная поборница прав ЛГБТ и сторонница 

антиклерикализма. Потому-то выход учебника «История и современность» вызвал в оппозиционных кругах 

взрыв негодования. Трудно было найти либеральное СМИ, которое бы не подвергло «HiT» уничтожающей 

критике. А в городе Щецин 

группа подростков (в медиа 

их титуловали «молодыми 

демократами») под камеры 

пропустила учебник через 

уничтожитель бумаги3. 

Досталось и министру 

образования и науки 

Пшемыславу Чарнеку. 

Появление нового 

школьного курса и 

учебника недвусмысленно 

связывается с личностью 

этого чиновника и Чарнеку 

пришлось столкнутся с 

валом оскорблений в свой 

адрес. Кое-кому из 

хейтеров министр даже 

пригрозил судебными 

исками.  

Здесь тоже видна параллель с Украиной. С весны 2010-го и до февраля 2014 года главой ведомства 

просвещения был Дмитрий Табачник. Все это время против него велась шумная кампания. Идеологические 

установки Табачника и Чарнека кардинально отличаются друг от друга, а вот методы борьбы с 

министрами совершенно одинаковые. Впрочем, атаки на Пшемыслава Чарнека ни к чему не привели и с осени 

«Историю и современность» начали преподавать в польских школах. 

 
3 Podręcznik „Historia i Teraźniejszość” trafia do niszczarki. Młodzi Demokraci Szczecin przeciwko książce // Twoje Radio Tylko 
Przeboje!. 2022. 31 августа URL: https://twojeradio.fm/podrecznik-historia-i-terazniejszosc-trafia-do-niszczarki-mlodzi-
demokraci-szczecin-sprzeciwiaja-sie-ksiazce.html 

https://twojeradio.fm/podrecznik-historia-i-terazniejszosc-trafia-do-niszczarki-mlodzi-demokraci-szczecin-sprzeciwiaja-sie-ksiazce.html
https://twojeradio.fm/podrecznik-historia-i-terazniejszosc-trafia-do-niszczarki-mlodzi-demokraci-szczecin-sprzeciwiaja-sie-ksiazce.html
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Угольный кризис и проблемы в других отраслях экономики 

Скандалы, случившиеся в политической жизни Польши, на рубеже весны и лета 2022-го были шумными, 

однако они стали лишь разминкой перед тем, что произошло потом. И тут тоже никуда не уйти от родства с 

Украиной, чьей характерной чертой являются энергетические проблемы. После «оранжевой революции» 2004 

года киевский режим занялся разрушением налаженного механизма транзита «голубого топлива», что привело 

к пресловутым «газовым войнам» между Украиной и РФ. В 2014-м по итогам нового «майдана» возник 

виртуальный реверс, когда Киев якобы не покупал газ у Москвы, но платил за него больше. Затем добавились 

трудности с углем. 

В Речи Посполитой тоже возник кризис в энергетике, причем поляки даже обошлись без «майдана» — 

то есть проблему создали практически на ровном месте. В конце марта министерство климата и окружающей 

среды подготовило проект закона о запрете импорта российского угля и 13 апреля президент Анджей Дуда 

поставил подпись под документом. Варшава пошла на этот шаг в опережение очередного европейского пакета 

санкций, поскольку ЕС, по мнению поляков, слишком медлил с его принятием. 

Самое важное в этой истории то, что на запрет импорта «черного золота» отважилась страна, 

очень зависимая от угольной генерации. В 2010 году 94 % польских электростанций работали на черном или 

буром угле, также эти виды топлива активно использовался в домохозяйствах. Под давлением Евросоюза 

целых десять лет в Речи Посполитой велась отчаянная борьба с «грязной» энергетикой и по состоянию на 

2021-й удалось добиться показателя в 75,77 %, хотя и это внушительная цифра4. Большинство угля 

добывается непосредственно в 

Польше, но порядка 20 % 

приходится на импорт, а около 75 % 

импорта — поставки из России. В 

предыдущие годы правительство в 

Варшаве не раз громогласно 

заявляло о том, что отказалось от 

русского угля, втихую продолжая 

закупки. И вот весной власти 

отважились на полное эмбарго. 

Довольно быстро выяснилось, 

что угля будет не хватать и в начале 

лета министерство климата 

разрешило населению запасаться в 

лесах хворостом и древесиной. 

Процесс приобрел такой размах, что 

Генеральная дирекция 

государственных лесов обратилась в 

вышестоящие инстанции с просьбой 

ввести ограничения для охотников за 

дровами и хворостом5. Чтобы 

покрыть недостачу угля 

 
4 На пороге рукотворного кризиса // СОНАР-2050. 2021. 28 июля URL: https://www.sonar2050.org/publications/na-poroge-
rukotvornogo-krizisa/ 
5 Polacy szturmują lasy. Leśnicy przyznają: Tego jeszcze nie było. „Chrust plus” to już nie żart // Biznes Wprost. 2020. 8 июня URL: 
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10743544/polacy-szturmuja-lasy-lesnicy-przyznaja-tego-jeszcze-nie-bylo-chrust-plus-to-
juz-nie-zart.html 

https://www.sonar2050.org/publications/na-poroge-rukotvornogo-krizisa/
https://www.sonar2050.org/publications/na-poroge-rukotvornogo-krizisa/
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10743544/polacy-szturmuja-lasy-lesnicy-przyznaja-tego-jeszcze-nie-bylo-chrust-plus-to-juz-nie-zart.html
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10743544/polacy-szturmuja-lasy-lesnicy-przyznaja-tego-jeszcze-nie-bylo-chrust-plus-to-juz-nie-zart.html
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правительство поручило энергетическим компаниям купить недостающие объемы заграницей. Это сразу 

вызвало скачок цен и пришлось срочно вводить единоразовую доплату для домохозяйств в размере 3000 

злотых (чуть больше 600 долларов). Деньги, естественно, взяли из госбюджета, через два месяца они 

закончились, а желающих получить субсидию не убавилось. 

К середине июля уже всем было понятно: в стране бушует энергетический кризис. Ответом на него 

стали оргвыводы. Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий уволил правительственного 

уполномоченного по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского. Буквально за день до 

отставки чиновник успокаивал население и говорил, что проблем с углем нет, но из правительства Наимскому 

указали, что именно он не подготовил Польшу к кризисной ситуации. Увольнение Наимского не изменило 

ровным счетом ничего. В интернет-магазинах, продающих уголь, товар расходится моментально, там, где 

торговля идет оффлайн, выстраиваются очереди, а те, у кого есть возможность, ездят за топливом в Чехию, 

раздражая жителей соседей и вызывая ажиотаж — чешские обыватели начинают бояться, что им самим угля 

не достанется6. В роли спасителя «братской» Польши решила выступить Украина. Несмотря на то, что Киев ввел 

запрет на экспорт «черного золота», Кабмин дал добро на продажу 100 000 тонн. Речи Посполитой нужно 

минимум два с половиной миллиона тонн и украинский уголь никак не покрывает дефицит. 

Плохо обстоит дело и качеством импортного угля. По данным газеты Rzeczpospolita, в топливе, 

поставленном из Австралии, ЮАР и Колумбии доля качественного угля не превышает 20 %, и продавцы не хотят 

отпускать этот товар населению, опасаясь претензий со стороны покупателей7. Еще хуже уголь, привезенный 

из Индонезии. «Наше правительство тратит миллиарды на бесполезную грязь», — так охарактеризовал 

энергетическую политику Польши Рафал Едвабны, председатель профсоюза горняков «Август’80»8. Власть 

остается глуха, а попутно в головах чиновников возникают экстравагантные идеи: недавно в польском 

минимущества возникла мысль смешать шлак и золу с качественным углем. Для этого необходимы 

перерабатывающие установки, а на их запуск требуется время. К тому же имеются обоснованные сомнения в 

качестве вырабатываемой смеси. То есть будет долго, дорого и неэффективно. Кроме склонности к фантазиям 

польские начальники демонстрируют неприкрытый цинизм. В частности, министр климата и окружающей 

среды Анна Москва порекомендовала соотечественникам понизить в домах температуру до семнадцати 

градусов, поскольку это полезно для здоровья9. Не удержался от советов Ярослав Качинский, который призвал 

поляков сжигать все кроме автомобильных покрышек и прочих вредных материалов10. 

Эксперты смотрят на перспективы прохождения зимнего сезона без энтузиазма. «Наши текущие 

прогнозы предсказывают нехватку к концу года от четырех до шести миллионов тонн угля. И самое 

страшное в коммунально-бытовом секторе, а это то, на что мы больше всего ориентируемся, может не 

хватить до 2,5 млн. тонн угля, что составляет почти 30 процентов этого рынка, а это немалый объем», 

— так считает Лукаш Горбач из Торговой палаты продавцов польского угля11. Дополняет его слова эксперт 

Польской Зеленой Сети и Климатической Коалиции Кшиштоф Мрожек: «…правительство не приняло срочных 

мер по защите Польши от зимы, хотя специалисты предупреждали, что будет сложно. Между тем 

 
6 Czeski portal opisuje najazdy Polaków po węgiel. "W piątek mieliśmy 30 ton węgla, w poniedziałek nic" // Business Insider. 2022. 
20 сентября URL: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/czeski-portal-opisuje-najazdy-polakow-po-wegiel-w-piatek-
mielismy-30-ton-wegla-w/h4c7s8h 
7 Węgiel z importu ma potężne wady. Składy boją się go sprzedawać // Rzeczpospolita. 2022. 23 августа URL: 
https://energia.rp.pl/wegiel/art36921591-wegiel-z-importu-ma-potezne-wady-sklady-boja-sie-go-sprzedawac 
8 Węgiel na zimę z importu. Jaką ma jakość? Co sprowadza rząd z zagranicy? // Money.pl. 2022. 19 сентября URL: 
https://www.money.pl/gospodarka/tej-zimy-juz-nie-uratujemy-gornicy-krytykuja-kupowany-przez-rzad-wegiel-
6814088407014208a.html 
9 Minister Moskwa: Obniżyłam temperaturę w domu - 17 stopni. To zdrowe dla organizmu // Dziennik.pl. 2022. 15 сентября URL: 
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8537878,anna-moskwa-wegiel-zima-temperatura-w-domu-ogrzewanie-rzad.html 
10 Kaczyński: palić "wszystkim poza oponami i podobnymi rzeczami". A co na to prawo? // Konkret24. 2022. 5 сентября URL: 
https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/kaczynski-palic-wszystkim-poza-oponami-i-podobnymi-rzeczami-a-co-na-to-
prawo,1117472.html 
11 Węgiel - braki w Polsce. Łukasz Horbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla podaje liczby // TVN24 Biznes. 2022. 
23 сентября URL: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wegiel-braki-w-polsce-lukasz-horbacz-z-izby-gospodarczej-sprzedawcow-
polskiego-wegla-podaje-liczby-6126542 

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/czeski-portal-opisuje-najazdy-polakow-po-wegiel-w-piatek-mielismy-30-ton-wegla-w/h4c7s8h
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/czeski-portal-opisuje-najazdy-polakow-po-wegiel-w-piatek-mielismy-30-ton-wegla-w/h4c7s8h
https://energia.rp.pl/wegiel/art36921591-wegiel-z-importu-ma-potezne-wady-sklady-boja-sie-go-sprzedawac
https://www.money.pl/gospodarka/tej-zimy-juz-nie-uratujemy-gornicy-krytykuja-kupowany-przez-rzad-wegiel-6814088407014208a.html
https://www.money.pl/gospodarka/tej-zimy-juz-nie-uratujemy-gornicy-krytykuja-kupowany-przez-rzad-wegiel-6814088407014208a.html
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8537878,anna-moskwa-wegiel-zima-temperatura-w-domu-ogrzewanie-rzad.html
https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/kaczynski-palic-wszystkim-poza-oponami-i-podobnymi-rzeczami-a-co-na-to-prawo,1117472.html
https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/kaczynski-palic-wszystkim-poza-oponami-i-podobnymi-rzeczami-a-co-na-to-prawo,1117472.html
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wegiel-braki-w-polsce-lukasz-horbacz-z-izby-gospodarczej-sprzedawcow-polskiego-wegla-podaje-liczby-6126542
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wegiel-braki-w-polsce-lukasz-horbacz-z-izby-gospodarczej-sprzedawcow-polskiego-wegla-podaje-liczby-6126542
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отмена нормативов на ископаемое топливо, дикие 

советы собирать хворост и последние заявления 

президента показывают, что наши правители понятия 

не имеют, как решать проблему системно»12. 

Вдобавок в течение лета населению Речи Посполитой 

пришлось пережить «молочный» кризис, «сахарный», а в 

конце августа угроза остановки нависла над 

предприятиями, выпускающими азотные удобрения. 

Причина — высокие цены на газ. Отсутствие удобрений — 

удар по фермерам и, соответственно, по доступности 

продуктов питания. Обывателя уже начали запугивать 

«голодным Армагеддоном», но производители азота 

сообщили о том, что работу не прекратят, немного разрядив обстановку. 

Речь Посполитая столкнулась еще и с ростом инфляции. По информации Главного статистического управления 

Польши в августе цены на потребительские товары и услуги выросли на 16,1 % по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Сильнее всего дорожали продукты питания (на 17,5 %), коммуналка (27,4 %) и 

проезд в транспорте (19,5 %)13. Важная деталь — подобный скачок инфляции фиксировался в марте 1997 года, 

то есть более 25 лет назад.  

Одним из следствий дороговизны стало возрождение варшавского рынка «Олимпия». В 90-е такого 

рода стихийные базары были характерны для постсоветских и постсоциалистических государств, потом 

надобность в них отпала, и торговля приняла цивилизованные формы. Летом 2022-го «Олимпия» снова 

ожила. Корреспондент Gazeta Wyborcza побывал на рынке и живописал, как продавцы выкладывают на 

расстеленную прямо на земле клеенку просроченные продукты14. Покупателей это не отпугивает, 

поскольку цены на «Олимпии» ниже, чем в супермаркетах. 

 
12 Tej zimy będziemy palić czym się da? Eksperci: To porażka rządu // Money.pl. 2022. 5 сентября URL: 
https://www.money.pl/gospodarka/tej-zimy-bedziemy-musieli-palic-czym-sie-da-rzad-przyznaje-sie-do-porazki-
6809166625438208a.html 
13 Inflacja w Polsce sierpień 2022 r. – oficjalne dane GUS // Money.pl. 2022. 15 сентября URL: 
https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-w-polsce-sierpien-2022-r-oficjalne-dane-gus-6812575939025632a.html 
14 Drożyzna. Do Warszawy wraca bieda, kolejki po tanie, przeterminowane produkty // Warszawa.Wyborcza.pl. 2022. 29 августа 
URL: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28840188,tlumy-na-bazarze-olimpia-ludzie-kupuja-przeterminowane-
kawy.html 

https://www.money.pl/gospodarka/tej-zimy-bedziemy-musieli-palic-czym-sie-da-rzad-przyznaje-sie-do-porazki-6809166625438208a.html
https://www.money.pl/gospodarka/tej-zimy-bedziemy-musieli-palic-czym-sie-da-rzad-przyznaje-sie-do-porazki-6809166625438208a.html
https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-w-polsce-sierpien-2022-r-oficjalne-dane-gus-6812575939025632a.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28840188,tlumy-na-bazarze-olimpia-ludzie-kupuja-przeterminowane-kawy.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28840188,tlumy-na-bazarze-olimpia-ludzie-kupuja-przeterminowane-kawy.html
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Сейчас рано говорить, что Польша возвращается в нищету 90-х, но признаки этого уже заметны. То, что в 

Речи Посполитой творится что-то неладное население почувствовало уже в середине лета и это нашло 

отражение в соцопросах. 

Согласно июльскому исследованию Центра изучения общественного мнения (CBOS) 58 % поляков 

считают, что страна движется в неверном направлении. При этом 52 % уверены, что дальше будет хуже, 

а 25 % не ждут никаких улучшений15.  

CBOS структура государственная и находится в прямом подчинении правительства, и если даже она дает 

такие цифры, то дело и впрямь плохо. Нельзя не отметить, что и на Украине процент тех, кто был убежден, что 

страна идет куда-то не туда, являлся стабильно высоким все постмайданные годы. Данный показатель 

уверенно переходил рубеж 70 %, а порой поднимался и до 78 %16. 

Новые провалы и дискредитация власти 

Кризис с углем в Речи Посполитой был использован оппозицией и либеральными СМИ для 

дискредитации режима «Права и справедливости». Но власть сама приложила немало усилий для подрыва 

собственного авторитета и это подтверждает скандал из-за экологической катастрофы на реке Одер (для 

поляков она Одра), протекающей по территории Польши, Германии и Чехии. 

В конце июля по Одеру поплыли косяки дохлой рыбы. Местные жители забеспокоились, а старожилы не 

смогли вспомнить, когда они видели столько мертвых водоплавающих. К населению прибыл замминистра 

инфраструктуры Гжегож Витковский и стал уверять, что ситуация под контролем. Чиновнику не поверили: 

дохлую рыбу многие наблюдали собственными глазами, а другим помогло телевидение — жутковатые кадры 

с берегов Одера не сходили с экранов. Подхлестывало эмоции и то, что президент страны, премьер-министр и 

председатель «ПиС» в тот момент находились в отпусках. В это время немецкие специалисты уже нашли в 

речной воде ртуть, а счет мертвой рыбы пошел на тонны. 

Премьеру Моравецкому пришлось вернуться к работе. К ликвидации экологической катастрофы 

привлекли военных и пообещали награду в миллион злотых (больше 200 тысяч долларов) для того, кто 

поможет найти виновных в отравлении Одера. Пошли в ход и аппаратные методы: стрелочниками назначили 

руководителей Госагенства «Польские воды» и Инспекции по охране окружающей среды — Моравецкий 

уволил обоих. Чиновники почему-то остались недовольны и пожаловались журналистам на необоснованную 

отставку. Рыба продолжала гибнуть и это подогревало страсти. И тут слово взял Томаш Сакевич, главный 

редактор Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie, известный публицист правого толка и лицо, приближенное к 

Ярославу Качинскому. В эфире общенационального канала TVP Сакевич заявил, что в трагедии на Одере не 

исключен саботаж. В принципе, то, что главред изданий, обслуживающих «ПиС», будет искать мифический 

«русский след» было ожидаемо — Сакевич его видит во всем. Сайт Niezalezna.pl пересказал выступление 

Сакевича на ТВ и под текстом появилась длинная лента комментариев17. Среди них были вот такие: «Да, Туск, 

Макрон и Меркель бросали ту дохлую рыбу» (Сакевич известен антирусскими, антинемецкими и 

 
15 CBOS: Większość badanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku // Polsat News. 2022. 20 июля URL: 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-20/cbos-wiekszosc-badanych-uwaza-ze-sytuacja-w-kraju-zmierza-w-zlym-
kierunku/ 
16 78% украинцев убеждены в движении страны в неверном направлении // Зеркало недели. 2018. 31 декабря URL: 
https://zn.ua/UKRAINE/78-ukraincev-ubezhdena-v-dvizhenii-strany-v-nevernom-napravlenii-304604_.html 
17 Sakiewicz: Najpewniej za tragedię w Odrze odpowiada kilkanaście czynników. Nie można wykluczyć sabotażu // Niezależna. 
2022. 13 августа URL: https://niezalezna.pl/453692-sakiewicz-najpewniej-za-tragedie-w-odrze-odpowiada-kilkanascie-
czynnikow-nie-mozna-wykluczyc-sabotazu 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-20/cbos-wiekszosc-badanych-uwaza-ze-sytuacja-w-kraju-zmierza-w-zlym-kierunku/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-20/cbos-wiekszosc-badanych-uwaza-ze-sytuacja-w-kraju-zmierza-w-zlym-kierunku/
https://zn.ua/UKRAINE/78-ukraincev-ubezhdena-v-dvizhenii-strany-v-nevernom-napravlenii-304604_.html
https://niezalezna.pl/453692-sakiewicz-najpewniej-za-tragedie-w-odrze-odpowiada-kilkanascie-czynnikow-nie-mozna-wykluczyc-sabotazu
https://niezalezna.pl/453692-sakiewicz-najpewniej-za-tragedie-w-odrze-odpowiada-kilkanascie-czynnikow-nie-mozna-wykluczyc-sabotazu
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антиевропейскими настроениями) или «А Путин сидел на берегу и играл на балалайке». В дополнение 

прозвучало шутливое предположение, что человек, замаскированный под президента России, отравил реку 

«Новичком». 

Пока народ упражнялся в 

остроумии спасатели и военные 

доставали из Одера мертвую 

рыбу. К середине августа ее 

выловили уже 100 тонн на 

восточном (польском) берегу и 

еще 30 тонн извлекли на западном 

берегу немцы. Пришла пора 

объяснить причину экологической 

катастрофы. Это сделала министр 

климата и окружающей среды 

Анна Москва. «Убийцами» 

оказались золотистые водоросли, 

которые во время цветения 

выделяют токсичные вещества18. 

Спустя несколько дней агентство 

DPA со ссылкой на официальные 

немецкие источники 

проинформировало, что количество дохлой рыбы достигло уже 190 тонн. К истории о водорослях в Германии 

отнеслись без энтузиазма и Министерство экологии ФРГ сообщило, что вода из Одера содержит настоящий 

химический коктейль с высокой концентрацией пестицидов. Отсюда напрашивается вывод: отравление воды 

результат работы польских 

сельскохозяйственных или 

химических предприятий. В 

ответ министр Москва прямо 

обвинила немцев во лжи. В 

Берлине выразили сожаление 

по поводу нападок Варшавы. 

Гневные отповеди польских 

чиновников достигли цели и 

тема отходов, сброшенных в 

реку химическими заводами, не 

получила должного развития. 

Пока что министерство климата 

Речи Посполитой готовит 

полный отчет о чрезвычайной 

ситуации, а пострадавшим 

воеводствам ведомство Анны 

Москвы обещает 14 миллионов 

злотых (почти 3 миллиона 

долларов) на восстановление 

экосистемы Одера.  

Пришла осень и в Польше взорвалась новая информационная бомба — 12 сентября на канале TVN 

вышел фильм-расследование «Сила лжи», посвященный авиакатастрофе под Смоленском и деятельности 

 
18 Minister Moskwa: w wodzie z Odry "złote algi" - źródło toksyn // Polska Agencja Prasowa SA. 2022. 18 августа URL: 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1401352,minister-moskwa-w-wodzie-z-odry-zlote-algi-zrodlo-toksyn.html 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1401352,minister-moskwa-w-wodzie-z-odry-zlote-algi-zrodlo-toksyn.html
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Антони Мацеревича19. Напомним, что 10 апреля 2010 года потерпел крушение лайнер Ту-154, из пассажиров 

не выжил никто, а жертвами стали президент Речи Посполитой Лех Качинский (брат-близнец Ярослава 

Качинского) и еще 95 человек. Расследованием аварии занималась комиссия Межгосударственного 

авиационного комитета и Министерства обороны РФ, в ее составе работали не только российские, но и 

польские специалисты. Заключение комиссии однозначное: к трагедии привели ошибочные действия экипажа. 

Вопрос, казалось, был закрыт. Однако в 2015 году партия «Право и справедливость» выиграла президентские 

и парламентские выборы, встала у руля страны и вокруг «смоленского дела» началась мутная возня. В 2016-м 

при Государственной комиссии Польши по расследованию авиакатастроф создали специальную подкомиссию 

во главе с тогдашним министром обороны Антони Мацеревичем. Ему уже 74 года и большую часть жизни этот 

человек неистово борется с коммунизмом, хотя в Польше его давно нет. Попутно Мацеревич не щадя себя 

противостоит «русской угрозе», радуя безумными заявлениями российские СМИ и блогеров. 

В общем-то сразу стало понятно, что «смоленская подкомиссия» пытается доказать, что Леха Качинского 

убили. Несколько лет Мацеревич вещал то о звуках взрыва на борту, то о следах тротила и гексогена, но 

отказывался обнародовать официальный отчет подкомиссии, прибегая к различным уловкам. В 2021 году к 

очередной годовщине катастрофы провластный канал TVP показал фильм, основанный на материалах 

подкомиссии20. С помощью компьютерной графики зрителю вкладывали в голову версию о взрывном 

устройстве в левом крыле лайнера. Затем, чтобы, видимо, поднять планку сумасшествия до предела, Gazeta 

Polska написала о том, что самолет Леха Качинского уничтожило таинственное спецподразделение ГРУ — то 

самое, где служили легендарные Петров и Боширов. 

С началом СВО «смоленское дело» обрело новое дыхание. В апреле Ярослав Качинский публично 

поставил под сомнение выводы российских экспертов, хотя прежде «серый кардинал» Польши от этого 

воздерживался. Затем настал черед Антони Мацеревича, он, наконец, представил общественности отчет своей 

подкомиссии. Естественно, в документе 

муссировалась тема взрыва. 

Информполе в тот момент было 

перенасыщено сообщениями о 

происходящем на Украине и полякам 

было не до смоленской истории. Но 

пришел сентябрь и TVN показала «Силу 

лжи». 

Канал неоднократно снимал фильмы-

расследования, доставлявшие 

серьезные неприятности «Праву и 

справедливости». И в этот раз удар по 

партии власти оказался продуманным и 

расчетливым. 

Автор «Силы лжи» Петр Сверчек убедительно продемонстрировал, что отчет «смоленской 

комиссии» подтасован и лично Мацеревич скрыл результаты работы, проделанной американским 

Национальным институтом авиационных исследований (NIAR).  

 
19 Czarno na białym - Siła kłamstwa. Dziennikarz TVN24 dotarł do tego, co ukryła komisja Macierewicza // TVN24 GO. 2022. 12 
сентября URL: https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2301,S00E2301,863125 
20 https://www.youtube.com/watch?v=UY_CdJ4acRM&ab_channel=TelewizjaRepublika 

https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2301,S00E2301,863125
https://www.youtube.com/watch?v=UY_CdJ4acRM&ab_channel=TelewizjaRepublika
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По мнению специалистов из США повреждения крыла Ту-154 возникли от столкновения с деревьями, но 

Мацеревичу нужна была версия взрыва и неудобную информацию фактически выкинули в мусорную корзину. 

Между прочим, из польской казны NIAR заплатили 8 миллионов злотых (более полутора миллионов долларов). 

Премьера «Силы лжи» вызвала бурные дебаты в Сейме, а лидер «Гражданской платформы» Дональд 

Туск потребовал отдать Антони Мацеревича под суд. А тот заявлял, что русские обманули TVN и с притворным 

сожалением рассуждал о некомпетентности журналистов. Горой за Мацеревича встали Томаш Сакевич и 

руководимая им Gazeta Polska. Главред издания привычно отправился на TVP и заклеймил защитников Путина 

в лице TVN21. Данный канал не менее антироссийский, чем другие польские телевещатели и принадлежит 

американской корпорации Discovery, но в глазах Сакевича и ему подобных любой противник режима «Права и 

справедливости» путинский 

агент. Это, кстати, еще один 

признак родства с Украиной, где 

власть регулярно вешала на 

оппозицию ярлык «руки 

Москвы». 

Сакевич громил врагов 20 

сентября, а на следующий день 

вышел очередной выпуск Gazeta 

Polska, где катастрофа по 

Смоленском была темой номера. 

Там «пятой колонне» тоже 

досталось: автор одной из статей, 

Петр Грохмальский, объяснял, 

что отход ВС РФ из Харьковской 

области сделал поражение 

России окончательным и 

бесповоротным, потому крах 

путинского режима пугает его 

сообщников в Польше и для этого 

появилась «Сила лжи». Не 

является секретом, кого медиа, 

обслуживающие «ПиС», считают 

соучастником — это Дональд 

Туск, который в 2010-м занимал 

пост премьера и якобы помог 

Москве скрыть правду. И чтобы 

ни у кого не возникало сомнений 

на обложку Gazeta Polska 

поместили коллаж: на нем на 

фоне портрета Сталина Путин и 

Туск жмут друг другу руки и 

улыбаются. 

Защищали Мацеревича не только партийные и провластные медиа. Поддержку начальнику «смоленской 

подкомиссии» выразили Ярослав Качинский и премьер-министр Матеуш Моравецкий. А 23 сентября 

президент Анджей Дуда надел на Антони Мацеревича ленту ордена Белого Орла — высшей награды Речи 

Посполитой. Интересно, что еще одним кавалером ордена стал упомянутый выше Петр Наимский, ранее 

уволенный с должности правительственного уполномоченного по стратегической энергетической 

 
21 Oni bronią Putina. Tomasz Sakiewicz o medialnych manipulacjach ws. Smoleńska // Niezależna. 2022. 20 сентября URL: 
https://niezalezna.pl/458231-oni-bronia-putina-tomasz-sakiewicz-o-medialnych-manipulacjach-ws-smolenska 

https://niezalezna.pl/458231-oni-bronia-putina-tomasz-sakiewicz-o-medialnych-manipulacjach-ws-smolenska
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инфраструктуре. Награждение Мацеревича возмутило противников «Права и справедливости», и заместитель 

председателя «Гражданской платформы» Цезари Томчик назвал это «плевком в лицо семьям жертв 

смоленской катастрофы»22. 

Власть же в этой ситуации показала, что своих не бросает. Тем не менее негативный эффект от фильма 

канала TVN сбить не удалось и для «ПиС» это очередной провал, а их в текущем году у партии Качинского и так 

было достаточно. Социологический опрос за первую половину сентября, проведенный CBOS, подтвердил 

падение популярности «Права и справедливости»: за нее проголосовало бы 30 % респондентов, причем в 

коалиции с консервативными партиями поменьше23. По сравнению с весенними 37,4 % снижение рейтингов 

заметное. Правда, оппозиция пока не может догнать партию Качинского — у «Гражданской платформы» 21 % 

и опередить «ПиС» она могла бы лишь объединившись с близкой по духу «Польша 2050» (10% поддержки по 

данным CBOS), возглавляемой Шимоном Головней. Но создать межпартийный альянс для политиков из Сейма 

так же невыносимо тяжело, как и для их украинских коллег из Верховной рады. 

Выводы 

«Украинизация» польской общественной жизни приобрела, как внешний, так и глубинный характер. 

Внутриполитическая борьба в Речи Посполитой носит самый ожесточенный характер с конца 80- годов — то 

есть за все время существования так называемой «свободной Польши». Положение усугубляется ростом 

экономических проблем, во многом спровоцированных неумелыми и неадекватными решениями власти. 

Наиболее ярко это проявилось в угольном кризисе. Радикально повысив градус антироссийской истерики, 

Польша не оставила для себя пространства для маневра в отличие от Венгрии, которая и сейчас демонстрирует 

способность вести сбалансированную политику, отвечающую подлинным национальным интересам страны. 

Для Речи Посполитой это оказалось невозможным. 

Оппозиция смогла использовать промахи власти, хотя и не форсирует события. Осенью 2023-го должны 

состояться парламентские выборы и все действия враждующих политических лагерей рассматриваются через 

призму грядущего голосования. Режим Качинского плетет интриги вокруг будущих выборов уже сегодня: 

практически синхронно с ними должно было пройти голосование в органы местного самоуправления, но 

«Право и справедливость» перенесла его на весну 2024 года. Кроме того, «серый кардинал» Польши сообщил 

о предстоящих изменениях в законодательстве, якобы направленных на улучшение системы подсчета голосов 

избирателей. Профессор Ярослав Флис, социолог из Ягеллонского университета в Кракове, считает, что 

«нынешняя методика подсчета (…) представляется вполне достаточной. Серьезных проблем на выборах в 

предыдущие годы не выявили. Происходили единичные случаи, но так бывает повсеместно. Однако 

системных проблем не было»24. Ярославу Качинскому это хорошо известно, но он руководствуется 

политической целесообразностью, а значит манипуляции вокруг выборов продолжатся и Речь Посполитая 

сделает новые шаги по пути дальнейшей «украинизации». 

  

 
22 Antoni Macierewicz wśród odznaczonych najwyższym polskim orderem. "To naplucie w twarz rodzinom smoleńskim" // 
Dziennik.pl. 2022. 23 сентября URL: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8553998,kor-order-orla-bialego-
komitet-obrony-robotnikow-andrzej-duda-miroslaw-chojecki-antoni-macierewicz-piotr-naimski.html 
23 Najnowszy sondaż CBOS. PiS traci poparcie // naTemat.pl. 2022. 16 сентября URL: https://natemat.pl/437413,pis-traci-
poparcie-w-rzadowym-cbos 
24 Jarosław Kaczyński chce nowego liczenia głosów w wyborach. Z kluczowej rzeczy zrezygnował // WP Wiadomości. 2022. 26 
сентября URL: https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-chce-nowego-liczenia-glosow-w-wyborach-z-kluczowej-rzeczy-
zrezygnowal-6816560615713632a 

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8553998,kor-order-orla-bialego-komitet-obrony-robotnikow-andrzej-duda-miroslaw-chojecki-antoni-macierewicz-piotr-naimski.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8553998,kor-order-orla-bialego-komitet-obrony-robotnikow-andrzej-duda-miroslaw-chojecki-antoni-macierewicz-piotr-naimski.html
https://natemat.pl/437413,pis-traci-poparcie-w-rzadowym-cbos
https://natemat.pl/437413,pis-traci-poparcie-w-rzadowym-cbos
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-chce-nowego-liczenia-glosow-w-wyborach-z-kluczowej-rzeczy-zrezygnowal-6816560615713632a
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-chce-nowego-liczenia-glosow-w-wyborach-z-kluczowej-rzeczy-zrezygnowal-6816560615713632a
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