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ВСТУПЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

В 2015 году в Польше прошли выборы президента и 

парламента. Политическая система Польши устроена 

так, что президентские выборы в ней являются дале-

ко не основными, главные выборы – в Сейм, и прези-

дентские выборы, как правило, рассматриваются в ка-

честве генеральной репетиции парламентских. 

Итогом этого электорального года стало рождение 

новой протестной несистемной волны под именем 

польского рок музыканта Павла Кукиза и, впервые за 

25 лет новой Польши, отсутствие левых сил в парла-

менте страны. 

Как и прогнозировалось, большинство в парламен-

те взяли правые консерваторы («Право и справедли-

вость»). Несмотря на то, что фактически ПиС набрали 

37,58% голосов, эта политическая сила получила 235 

кресел в 460-местном сейме. Таким образом, они кон-

тролируют больше половины мест, что позволяет им 

самостоятельно сформировать правительство. 
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Этот результат ПиС получил за счет провала 

«Объединенных левых», которые недобрали лишь 

0,45% до проходного барьера, который для коалиций 

был установлен на уровне 8%. Кроме того, были гра-

мотно выстроены участники-«спойлеры» для размы-

тия голосов главного соперника – партии «Граждан-

ская платформа». 

В результате партия «Право и Справедливость» 

Ярослава Качиньского фактически имеет полноту вла-

сти в Польше. Президент, парламентское большинство 

и правительство в руках ПиС. Это также достигнуто 

впервые за 25 лет посткоммунистической Польши. 

Этот успех можно назвать не только политическим, но 

и технологическим.

Изучение реалий польской политической жизни 

важно для нас по той причине, что в этой стране ча-

сто отрабатываются технологии, которые потом в том 

или ином виде применяются в других странах Восточ-

ной Европы. И если на Украине польский опыт (как 

и опыт других стран) обычно приобретает черты фарса, 

то в странах с более зрелой и устойчивой политической 

системой опробованные в Польше кейсы с поправкой 

на местную специфику могут оказаться вполне серьез-

ными методами обработки электората.

В нашем докладе мы кратко проанализировали ито-

ги президентских выборов и разобрали ресурсы и ход 

кампаний участников выборов в Сейм Польши.
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Часть 1. 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 10 И 24 МАЯ

1.1. Краткий обзор президентской кампании

Результат первого тура президентских выборов в 

Польше стал для большинства аналитиков совершенно 

неожиданным. Действовавший президент, представи-

тель партии «Гражданская платформа» Бронислав Ко-

моровский и его штаб были полностью уверены в себе 

и согласно данным большинства соцопросов должны 

были победить уже в первом туре. В середине апреля, 

за месяц до выборов, в штабе Коморовского не сомне-

вались в собственном успехе.

Когда появились первые соцопросы, которые гово-

рили о том, что в стране существует значительный по-

тенциал протестного электората, штаб Коморовского, 

а точнее, государственные СМИ, попытались оказать 

определенную поддержку и довольно активно осве-

щать действия третьего кандидата, того, кто в резуль-

тате и получил третье место на выборах, то есть Павла 

Кукиза. 
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Явка в первом туре значительно ниже, чем на предыдущих 
выборах президента
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Это интересный феномен, ранее в Польше не про-

являвшийся. Павел Кукиз – человек совершенно но-

вый в польской политике, который раньше являлся 

членом одной из рок-групп. У него стиль революцио-

нера, включая внешний вид. У него нет никаких по-

литических взглядов, кроме антисистемной позиции 

и жесткой критики нынешнего политического исте-

блишмента. 

Благодаря поддержке государственных СМИ, за 

которой стоял штаб Коморовского, в расчете на то, 

что Кукиз заберет основной электорат у Анджея Дуды, 

кандидата оппозиционной партии «Право и справед-

ливость», получилось так, что музыкант и актер вы-

Явка во втором туре 
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рвался на роль третьей политической силы в стране в 

преддверии парламентских выборов. 

Что касается технологий, которые использова-

лись всеми избирательными штабами, то, в отличие от 

преды дущих выборов в Польше, это первый раз, когда, 

в силу ограниченных средств и кандидатов, и полити-

ческих партий, в избирательных штабах не работали 

иностранные советники. 

Ответственность за избирательные кампании 

основных кандидатов несли активисты партий «Граж-

данская платформа» и «Право и справедливость», в том 

числе, и действующие депутаты от этих партий, кото-

рые не являются профессиональными политтехно-

логами, но, тем не менее, имели определенный опыт 

проведения избирательных кампаний в Польше. 

У Павла Кукиза практически не было своего шта-

ба и ни один польский политтехнолог не признался в 

работе на него (не считая негласной информационной 

поддержки от штаба Коморовского). 

Стоимость кампании Павла Кукиза, который в пер-

вом туре получил 21%, ориентировочно составила око-

ло 800 тысяч евро – это крайне незначительная сумма 

для такого результата. 

Избирательные кампании Бронислава Коморов-

ского и Анджея Дуды стоили порядка 5-6 млн. евро, 

не считая административный ресурс, который имелся 

у президента Коморовского или ресурс в виде депута-
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тов самой большой оппозиционной фракции парла-

мента, которым обладал Дуда. Тем не менее, неожи-

данное третье место, которое занял Павел Кукиз, во 

многом было вызвано негласной поддержкой штабом 

Коморовского этого антисистемного кандидата.

Во время президентских выборов в очередной раз 

сработала теория о том, что Польша разделена в поли-

тическом плане на две электоральные части, пусть и не 

так ярко, как Украина. 

Напомним, на юго-востоке страны, обычно одер-

живают победу более консервативные правые канди-

даты (в данном случае это Анджей Дуда, представитель 

Культурно-цивилизационные различия, 
как результат новейшей истории Польши
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партии «Право и справедливость»), а остальная часть 

страны придерживается центристских, либеральных, 

иногда левых взглядов. 

Многие аналитики говорят о том, что этот изби-

рательный политический раздел Польши имеет свои 

корни в исторических разделах страны. На электо-

ральной карте видно, что территория, ранее находив-

шаяся под властью Российской империи, практически 

полностью поддержала кандидата партии «Право и 

справедливость» и других консервативных кандида-

тов. Исключение составляют два города – это столица 

Варшава, где проживает городской электорат, который 

придерживается более центристских взглядов и город 

Луч, который исторически имеет более левую, социал-

демократическую позицию. Плюс приграничные рай-

оны, где проживает белорусское и русскоязычное на-

селение. 

Существует теория относительно цивилизационно-

го характера этого раздела. Например, Джон Хейнол, 

один из американских социологов и экономистов, еще 

в 1965 году, изучая демографические структуры, а так-

же роль института семьи в европейском пространстве, 

пришел к выводу, что Польша разделена пополам: на 

консервативную часть с большим влиянием католиче-

ской церкви и, либеральную, центристскую, а иногда 

и принимающую левую идеологию.
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Линия Джона Хайнала – 
цивилизационное объяснение голосования
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Важную роль в поражении Бронислава Коморов-

ского, по нашему мнению, сыграли разнообразные 

интернет-мемы. В интернете над кандидатом от пар-

тии «Гражданская платформа» смеялись очень много. 

Уровень распространения мемов про Коморовско-

го, их количество в интернете в разы превышало это 

якобы «народное» творчество про других кандидатов. 

Распространением мемов, а также организацией опре-

деленных провокаций, которые потом были полезны 

с точки зрения публикации черного пиара в интерне-

те, занимались штабы других кандидатов, в основном 

«Право и справедливость», что можно признать до-

вольно эффективным методом политической борьбы.

Например, подготовленные штабом Анджея Дуды 

клакеры под видом обычных избирателей приходили 

на встречи и митинги с Брониславом Коморовским, 

задавая ему неудобные, а чаще просто неожиданные 

вопросы. Таким образом, Коморовский несколько раз 

совершил ошибки, например, внимательно слушая 

своих пиарщиков, которые стояли у него за спиной – 

все это потом было опубликовано в интернете. 

Также действовавший президент во время избира-

тельной кампании совершил ряд ошибок, связанных с 

международной деятельностью. 

Например, Коморовский решил посетить Киев, 

где пришел в Верховную Раду. После чего украинская 

сторона сделал своеобразный подарок Анджею Дуде. 
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Через несколько часов после выступления польского 

президента был принят закон о фактической героиза-

ции героев УПА. Это, разумеется, вызвало определен-

ный резонанс в Польше, в том числе, среди потенци-

альных избирателей Коморовского.

Расскажем о наиболее популярных мемах. Один из 

них говорит о том, что Коморовский уснул во время 

собственного выступления. Таким образом, в интерне-

те распространялся образ Коморовского как человека, 

который настолько скучен, неинтересен, что даже сам 
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не заинтересовался в том, что он говорит. Это харак-

териовало его как человека практически без политиче-

ских взглядов и политической позиции, как того, кто 

просто хочет проспать очередные пять лет в президент-

ском дворце.



17

ЧАСТЬ 1. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 10 И 24 МАЯ

Еще один довольно интересный мем – во время по-

ездки в Японию Коморовский встал на кресло спикера 

и фотографировался. В это время в зале присутствова-

ли журналисты, и потом, разумеется, появилось боль-

шое количество фотографий этого знаменательного 

события.

Естественно, эти фотографии хорошо послужили 

тем, кто готовил интернет-мемы – на одном из них Ко-

моровский стоит на кресле рядом с Папой Римским. 

По подсчетам экспертов, в ходе кампании появи-

лось около 2-3 тысяч интернет-мемов разного уровня. 

Предположительно, половину из них готовили пред-

ставители штаба Анджея Дуды, который в этой сфере 

работал довольно эффективно.

В заключение обзора президентской кампании 

вернемся к феномену протестного электората и Павла 

Кукиза, как самого яркого его выразителя.

Среди польской молодежи от 18 до 29 лет Павел Ку-

киз набрал 41%, то есть он одержал безусловную побе-

ду в этой группе электората. Есть и другие протестные 

политики – например, Януш Корвин-Микке, который 

среди этой возрастной группы получает 13,5 % под-

держки. Если посчитать все голоса, которые получили 

протестные кандидаты среди этой возрастной группы, 

то получается около 60 %. 

Если же анализировать географический расклад 

протестных голосов, то можно заметить, что Павел Ку-
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киз получил самое большое количество голосов в горо-

де Ополе, откуда он родом, где его лучше знают, и где 

он является депутатом регионального парламента. 

При этом он обладает узнаваемостью по всей стра-

не, но не как политик, а как артист. Если внимательно 

изучить карту, то получается, что протестный электо-

рат выходит за рамки традиционного разделения.

Его можно найти и в традиционно консерватив-

ных регионах Польши, также как и в регионах северо-

западной части страны, которые поддерживали либе-

ральных центристов. 

Получается, что Павел Кукиз не выглядит непри-

емлемым экстремистом в глазах электората, он пред-

Рост антисистемных настроений особенно заметен среди 
возрастной группы 18-29 лет



19

ЧАСТЬ 1. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 10 И 24 МАЯ

ставляет так называемый радикальный центр, высту-

пающий против истеблишмента. Первый раз в новей-

шей польской истории протестный электорат не при-

держивается ни левых, ни правых взглядов, сложно 

определить его взгляды на политические темы, его от-

ношение к основным вопросам.

Павел Кукиз во время избирательной кампании 

пользовался одним лозунгом: «Мы должны избавлять-

ся от истеблишмента путем введения мажоритарной 

системы на парламентских выборах». 
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Если проанализировать, какими были бы послед-

ствия введения мажоритарной системы на парламент-

ских выборах, то в польском парламенте были бы пред-

ставлены две политические силы и, возможно, Павел 

Кукиз. Один, без партии.

Старый принцип Мориса Дюверже, одного из 

французских классиков изучения партий говорит о 

том, что мажоритарная система перерождается в двух-

партийную, о чем свидетельствуют примеры Велико-

британии, США и Франции. Исключения редки. 

Несмотря на то, что вскоре после президентских 

выборов высказывались предположения о том, что по-

литическая сила Кукиза может занять первое место на 

выборах в Сейм, польский избиратель оказался более 

консервативным. Блок «Кукиз 15» занял третье место, 

как и сам лидер блока на президентских выборах, но 

набрал менее 9% голосов (42 мандата).

Трудовые мигранты – часть протестного электората
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1.2.  Интернет-технологии 
на президентских выборах

Президентская кампания в Польше отличалась 

небывалым по своему масштабу применением новых 

интернет-технологий, в частности социальных сетей.

• Социальная сеть Facebook

БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИЙ

146 446 пользователям это нравится

60 478 пользователей обсуждают это

Страница действовавшего президента в Facebook 

содержала значительное количество своеобразных 

«рекомендаций», поступающих от известных полити-

ческих деятелей и знаменитостей (например, от экс-

президентов Александра Квасьневского и Леха Валенсы 

или актрисы-долгожительницы Дануты Шафлярской).

Данный приём, довольно широко употребляемый 

штабом Коморовского, имел целью повысить уровень 

общественного доверия к действовавшему президенту, 
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так как положительное общественное мнение о рефе-

рентном лице по их замыслу должно было переносить-

ся на кандидата. Действовавший президент также бла-

годарил избирателей, отдавших за него свои голоса в 

первом туре выборов.

В одной из последних публикаций Коморовского 

можно найти видеоролик, сопоставляющий отноше-

ние обоих кандидатов к инициативе введения одно-

мандатных избирательных округов на выборах в Сейм. 

Ролик получился неудачным, тенденциозным и плохим 

по качеству. Пользователи интернета, комментировав-

шие публикацию, не упустили случая сделать по этому 

поводу выговор Коморовскому в стиле «утопающий 

хватается за одномандатные избирательные округа». 

Страница Коморовского была полна таких отзывов. 

Он также подвергался критике за резкое изменение от-

ношения к вопросу общественных референдумов.

Страница Бронислава Коморовского с его предвыборным 
лозунгом: «Выбери согласие и безопасность»
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АНДЖЕЙ ДУДА

114 956 пользователям это нравится

44 518 пользователей обсуждают это

Страница этого кандидата в Facebook накануне 

второго тура изобиловала цитатами, видеозаписями 

и фотографиями с послевыборных торжеств в шта-

бе. Элементом, на который стоит обратить внимание, 

являются хэштеги. Если Коморовский вовсе ними не 

пользовался, его соперник добавлял их к каждому по-

сту.

Самыми популярными хэштегами являлись #Ан-

джейДуда и #этоУдастся, относившийся к основному 

слогану кандидата.

На фотографиях, опубликованных в «Фейсбуке», 

Дуда всегда находится либо среди людей, либо со сво-

ей семьёй. С самого начала избирательной кампании 

Страница Анджея Дуды с его предвыборным лозунгом: 
«С Вами это удастся»
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он подчёркивал свою преданность народу и семейным 

ценностям, на что и указывали фотографии.

Общее впечатление от комментариев, оставленных 

посетителями профиля Дуды, намного положительнее, 

Комментарий на странице Анджея Дуды, который был удалён 
администратором в течение 10 минут: «Тюремное наказание для 

женщин и врачей за ЭКО! Тааааким я стану президентом». 
Внизу надпись гласит: «Не одержал ещё победы на выборах, 

а уже подписался под законопроектом». 
Источник: facebook.com/andrzejduda 
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чем впечатление от профиля Коморовского. Возможно, 

всё дело в оперативной работе администратора, удаляв-

шего негативные по отношению к кандидату публика-

ции. 

Комментарий «Спасибо! Это великий день демо-

кратии», появившийся на его странице, скорее всего 

неудачен, учитывая самую низкую с 1989 года явку на 

президентских выборах (48,8%).

Среди отметок «НРАВИТСЯ» на странице Дуды, 

можно было найти музыкальную группу Maleo Reggae 

Rockers, которая в одной из своих самых популярных 

песен поёт «Не доверяю политикам, верю только Богу». 

Промах или самокритика? – спрашивали комментато-

ры. 

• Twitter

БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИЙ

1049 твитов

30,4 тыс. читателей

Коморовский в своем твиттере в период между пер-

вым и вторым туром благодарил избирателей за голоса 

и поддержку, а также поздравлял с хорошим результа-
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том Анджея Дуду и Павла Кукиза. Такие поздравления 

хорошо выглядели с точки зрения PR, а также должны 

были продемонстрировать высокую личную культуру 

кандидата в президенты. 

Профиль Бронислава Коморовского в твиттере так-

же содержал «рекомендации», в этот раз от спортсмена 

Роберта Корженёвского, который оказывал поддержку 

Коморовскому. Профиль бывшего президента допол-

нял твит «24 мая прошу поляков и полячек проголосо-

вать». В Твиттере также можно было увидеть несколь-

ко любительских фотографий, документировавших 

встречи Коморовского с польскими гражданами.

АНДЖЕЙ ДУДА

6 354 твита

30,9 тыс. читателей

Ещё до завершения первого тура выборов, Дуда 

закончил свою избирательную кампанию нетипич-

ным для польских политиков образом: он организовал 

флешмоб #DudaTweetUp, в виде большого публичного 

мероприятия в одном из варшавских садов. 

Судя по многочисленным селфи с мероприятия, 

идея была удачной. Звездой кампании помимо Дуды 

стала также его дочь, обаятельная блондинка Кинга, 
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которая поддерживала отца в гонке за кресло прези-

дента.

Профиль Дуды выглядел значительно более успеш-

но с точки зрения вовлеченности его избирателей в 

комментирование. Количество твитов в шесть раз пре-

высило результаты Коморовского.

• YouTube

На канале Коморовского на этом сайте находилась 

стена видеозаписей, каждая из которых представляла 

действовавшего президента и его союзников в одной 

Oфициальный аккаунт Бронислава Коморовского на YouTube. 
Источник: youtube.com
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и той же ситуации – на трибуне. Только после раскры-

тия списка можно было увидеть ролики в менее фор-

мальной обстановке.

Видеозаписи в аккаунте Анджея Дуды имели со-

вершенно другой характер. Даже выступая с трибуны, 

кандидат в президенты был окружён людьми. Фильмы, 

опубликованные в его профиле, носили более «лич-

ный» характер. Дуда обращался в них непосредственно 

к зрителю, а не к безликой толпе.

Oфициальный аккаунт Анджея Дуды на YouTube. 
Источник: youtube.com
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Трибуна – это символ высокого положения, но она 

также неминуемо ассоциируется с отчуждением власти 

от народа. Дуда идёт навстречу людям, он везде с ними. 

Коморовский, напротив, сохраняет дистанцию. 

Таким образом, президентская кампания приоб-

рела направление, которое не смогли предугадать по-

литологи. Представитель консервативного правого 

фланга политической сцены Дуда обратился к совре-

менным нешаблонным электоральным методам, а Ко-

моровский остался верным традиционным способам 

политической борьбы. Кампания Дуды изобиловала 

новшествами, от которых проверенные избирательные 

приёмы Коморовского отставали. 
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Часть 2. 
ВЫБОРЫ СЕЙМА ПОЛЬШИ 

25 ОКТЯБРЯ 2015

2.1.  Административный ресурс 
участников парламентских выборов в Польше 

Пять из восьми избирательных комитетов (поль-

ский термин для партий и блоков), принимавших уча-

стие в предвыборной кампании на общегосударствен-

ном уровне, имели в своём распоряжении администра-

тивный ресурс. У трёх он находился на уровне цен-

тральных органов власти, у одного – на уровне местно-

го самоуправления и парламента, и ещё у одного – на 

парламентском уровне. У трёх остальных администра-

тивный ресурс отсутствовал. 
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Административный ресурс 
участников избирательной кампании

Название избирательно-
го комитета

Наличие 
административного 

ресурса

Дополнительная 
информация

Platforma Obywatelska, PO

("Гражданская платфор-
ма") 

На уровне прави-
тельства, парламен-
та, местного самоу-
правления

Премьер-министр и 
Совет министров, 
воеводы* и марша-
лы**

Polskie Stronnictwo 
Ludowe, PSL

("Польская крестьянская 
партия")

На уровне прави-
тельства, парламен-
та, местного самоу-
правления

Вице-премьер и два 
министра, местные 
самоуправления

Prawo i Sprawiedliwość, PiS

("Право и Справедли-
вость")

На уровне прави-
тельства, парламен-
та, местного самоу-
правления

Президент, одно 
воеводское самоу-
правление

Zjednoczona Lewica, ZL

("Объединённые левые") 

На уровне парламен-
та, местного самоу-
правления

Ограниченное коли-
чество мэров

Koalicja Odnowy 
Rzeczypospolitej Wolność i 
Nadzieja, KORWiN

("Коалиция за Возрожде-
ние Республики – Свобо-
да и Надежда")

На уровне 
парламента

Европарламент

Kukiz ‘15
(движение популярного 
рок-музыканты Павла 
Кукиза)

– –

Nowoczesna PL
("Современная Польша")

– –

Partia Razem
("Партия Вместе")

– –

*  Представители Совета министров в воеводствах

**  Главы местной власти в воеводствах
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Самым серьёзным административным ресурсом 

обладала, безусловно, «Гражданская платформа». Эта 

партия вместе со своим лидером контролировала 15 ми-

нистерств и ведомств. Она также осуществляла власть 

в воеводствах как на правительственном уровне (14 во-

евод и 2 вице-воевод от «Гражданской платформы»), 

так и на уровне местного самоуправления (9 маршалов 

от «Гражданской платформы» и политическое предста-

вительство партии в органах управления 15 воеводств). 

(В Польше 16 воеводств (областей), которые делятся на 

379 повятов (районов), повяты, в свою очередь делятся 

на 2479 гмин (волостей)).

Помимо этого, члены партии возглавляли мэрии в 

нескольких ключевых городах, в частности, в Варша-

ве. Также «Гражданская платформа» обладала контро-

лем над органами управления общественными СМИ, в 

частности, телевидением. 

Ещё до официального начала избирательной кам-

пании, во время парламентских каникул, премьер-

министр Польши Эва Копач предприняла активную 

кампанию по улучшению имиджа партии. В рамках 

этой кампании, глава правительства посещала тури-

стические регионы страны, причём свои поездки она 

осуществляла на поезде, что возможно, наоборот, на-

несло удар по имиджу партии. Соперники указывали 

на то, что лидер «Гражданской платформы» усложняет 

своими поездками условия проезда рядовых граждан, 
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а также что их организация обходится намного дороже, 

чем использование служебной машины или самолёта. 

Эва Копач ездила по стране на поезде несколько 

недель, после чего штаб «Гражданской платформы» 

отказался от этой технологии. Вместо этого на улицах 

польских городов стали появляться рекламные щиты, 

рассказывающие про общение главы правительства с 

избирателями. В то же время Эва Копач организовы-

вала выездные заседания правительства в различных 

польских городах, которые совмещала с избиратель-

ной кампанией.

«Польская крестьянская партия», менее влиятель-

ная и входящая в коалицию с «Гражданской платфор-

Агитплакат «Гражданской платформы» с Эвой Копач – 
«Слышим-понимаем-помогаем»
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мой», пользовалась, в первую очередь, тем администра-

тивным ресурсом, который у неё был на уровне мест-

ного самоуправления, в гминах и повятах (5 маршалов 

от «Польской крестьянской партии). 

С самого начала предвыборной кампании «Поль-

ская крестьянская партия» концентрировалась на на-

коплении, а затем использовании административного 

ресурса на сельских территориях, опираясь на раз-

витую сеть учреждений местного самоуправления, в 

основном, на её два нижних уровня, то есть на гмины 

и повяты.

Главным ресурсом партии «Право и Справедли-

вость», в продолжение всей избирательной кампании, 

оставался президент Анджей Дуда и его канцелярия. 

Дуда проявлял заметную активность в предвыборное 

время и оставался в контакте с лидером партии Ярос-

лавом Качиньским. Незначительным представлялся 

ресурс партии на уровне местного самоуправления – 

«ПиС» осуществляла власть в одном только Подкар-

патском воеводстве и в нескольких городах, но это не 

помешало победе на выборах.

Накопление административного ресурса «Объеди-

нёнными левыми» в парламенте и Европарламенте 

было результатом присутствия партии в этих структу-

рах. На уровне местного самоуправления ее ресурс был 

незначителен.
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Партия «Коалиция за Возрождение Республики – 

Свобода и Надежда» (КОRWiN) обладала администра-

тивным ресурсом только на уровне Европарламента. 

Остальные три избирательных комитета были ли-

шены административного ресурса как на уровне цен-

тральных органов, так и на уровне местного самоу-

правления. 
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2.2. Финансовые ресурсы партий

В условиях избирательной кампании в Польше к 

финансовым ресурсам следует отнести:

•  средства, полученные из дотаций на политиче-

ские партии;

•  средства, полученные по банковским кредитам;

•  неофициальные средства, используемые в изби-

рательной кампании;

•  поддержку частных СМИ и других субъектов хо-

зяйственного права;

•  поддержку (нелегальную) из-за границы.

Финансовые ресурсы политических объединений, 

принимавших участие в выборах на территории Поль-

ши, несколько отличались от имевшегося у них админи-

стративного ресурса. Максимум допустимых расходов 

на избирательную кампанию составлял 31 млн злотых 

(502 млн руб. или 7,3 млн евро по курсу на 26.10.2015). 

О полном использовании данного лимита заявили 

только две главные политические партии – «Граждан-

ская платформа» и «Право и Справедливость».
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Название комитета Вид ресурсов
Platforma Obywatelska, PO

("Гражданская платформа") 

дотации, неофициальные 
средства, частные СМИ

Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL

("Польская крестьянская партия")

Дотации, неофициаль-
ные средства

Prawo i Sprawiedliwość, PiS

("Право и Справедливость")

дотации, кредит, неофи-
циальные средства, част-
ные СМИ

Zjednoczona Lewica, ZL

("Объединённые левые") 

дотации, неофициальные 
средства, частные СМИ

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej 
Wolność i Nadzieja, KORWiN

("Коалиция за Возрождение Респу-
блики – Свобода и Надежда")

неофициальные сред-
ства, частные СМИ

Kukiz ‘15
(движение популярного рок-
музыканта Павла Кукиза)

неофициальные сред-
ства

Nowoczesna PL
("Современная Польша")

неофициальные сред-
ства, частные СМИ

Partia Razem
("Партия Вместе")

неофициальные сред-
ства, частные СМИ

В качестве крупнейшей парламентской партии 

«Гражданская платформа» получила с 2011 по 2015 г. 

дотацию из государственного бюджета в размере 70 млн 

злотых (ок. 1,13 млрд руб по курсу на 26.10.2015). Для 

подготовки к выборам, намеченным на 2015 год, объ-

единение запланировало свои расходы таким образом, 
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чтобы не прибегать к банковским кредитам. Неофици-

альные средства поступали, в частности, от предпри-

нимателей, связанных с правящей партией, а также 

от кандидатов, участвовавших в выборах. К частным 

СМИ, поддерживавшим «Гражданскую платформу» 

в избирательной кампании, следует отнести прежде 

всего телеканал TVN, принадлежащий американцам, 

а также часть печатной прессы и интернет-порталов, 

таких как Onet.pl.

«Польская крестьянская партия» получила из гос-

бюджета в 2011-2015 гг. 25 млн злотых (ок. 405 млн. 

руб. по курсу на 26.10.2015). Скромная президентская 

кампания позволила партии выделить больше денег на 

парламентские выборы и обойтись без кредита. Буду-

чи объединением с сильно разветвлённой территори-

альной структурой, «Польская крестьянская партия» 

проводила сбор средств и среди кандидатов, и в кру-

гах, выступающих в их поддержку. При этом партия не 

обладала большими связями в средствах массовой ин-

формации.

Большие расходы, понесённые в ходе выборов пре-

зидента, заставили партию «Право и Справедливость» 

взять кредит на парламентскую кампанию. Кроме того, 

2011 по 2015 год партия получила из казны 64 млн зло-

тых (ок. 1 млрд руб. по курсу на 26.10.15). Неофициаль-

ное содействие оказывали партии местные кредитные 

кассы. Также партия заручилась поддержкой многих 
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электронных (TV Republika, TV Trwam, niezalezna.pl) 

и печатных («Gazeta Polska», «Do Rzeczy», «wSieci», 

«Nasz Dziennik») СМИ, благодаря чему она стала обла-

дать наиболее разветвлённой сетью информационной 

поддержки по сравнению с другими партиями.

«Объединённые левые» практически не обладали 

средствами из бюджетных дотаций, хотя партии, вхо-

дящие в их состав – «Союз демократических левых 

сил» (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD) и «Движение 

Паликота» (Ruch Palikota, RP) –, получили с 2011 по 

2015 г. из бюджета 55 млн злотых (ок. 891 млн. руб. по 

курсу на 26.10.15). 

Eщё во время избирательной кампании Магдалены 

Огурек, перед президентскими выборами, «Союз де-

мократических левых сил» безуспешно пытался взять 

банковский кредит. Свои официальные денежные сред-

ства «Движение Поликота» потратило еще раньше. 

Неофициальные средства, которыми распоря-

жались «Объединённые левые», поступали от самих 

кандидатов и их окружения. Избирательный комитет 

этого объединения не имел собственных медийных 

средств, за исключением печатных изданий с ограни-

ченным тиражом (ежедневник «Trybuna», еженедель-

ник «Przegląd»).

Партия «Коалиция за Возрождение Республики – 

Свобода и Надежда» не получала дотаций из бюджета. 
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Источником финансирования партии стали взносы 

кандидатов и предпринимателей, поддерживающих 

её неофициально. У партии имелся свой собствен-

ный еженедельник, издаваемый её лидером Янушем 

Корвином-Микке («Najwyższy czas»). 

Избирательный комитет «Кукиз ‘15» не пользовался 

дотациями из бюджета. Лидер объединения выступал 

против такого способа финансирования политических 

партий. Это блок собрал основную долю финансовых 

средств во время митинга, в котором участвовали ко-

митеты по подготовке референдума, состоявшегося 

6-го сентября. 

Партия не получила поддержки большого бизнеса 

(кроме локальных предпринимателей) и у неё не было 

собственных каналов передачи информации.

Комитет партии «Современная Польша» был ли-

шён дотаций и финансировался в частности за счёт 

неофициальных взносов большого бизнеса, прежде 

всего банковского сектора. Медийную поддержку объ-

единение получало прежде всего от издания «Gazeta 

Wyborcza», телеканала TVN и от других левых СМИ. 

Партия «Вместе» не распоряжалась бюджетными 

дотациями. К неофициальным источникам её финан-

сирования следует отнести часть бизнеса. Партия по-

лучила поддержку со стороны нескольких лево настро-

енных СМИ, а также влиятельного издания «Gazeta 

Wyborcza».
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2.3.  Партии и избирательные блоки 
на выборах в Сейм 

Условно партии (избирательные блоки), участвую-

щие в выборах в Сейм можно разбить на четыре пары. 

Реальный участник и его «спойлер» отбирающий его 

голоса (А, Б, В, Г).

А)

24,1%

Избирательная кампания «Гражданской платформы» 

Правящей «Гражданской платформе» пришлось 

сталкиваться с последствиями разгоревшихся вокруг 

неё скандалов с прослушками, а также с последствиями 



44

БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ГОД В ПОЛЬШЕ

ошибок, допущенных в ходе президентской кампании, 

которые негативно отразились на имидже партии. 

Однако, согласно исследованиям, проведённым 

штабом «Гражданской платформы», главной причи-

ной, из-за которой репутация партии пошатнулась, 

была её оторванность от общественных реалий, а также 

убежденность большинства избирателей в том, что пар-

тия сосредоточена на одной только закулисной стороне 

власти и без должного внимания относится к обычному 

общению с избирателями и к их насущным проблемам.

По итогам исследований, партия решила организо-

вать летнюю кампанию премьер-министра в качестве 

лица партии таким образом, чтобы внушить избирате-

лям, что Эва Копач готова ко встречам с людьми и к от-

ветам на непростые вопросы. 

Первая фаза кампании «Гражданской платформы» 

была построена вокруг премьер-министра, а её финан-

сирование осуществлялось за счёт средств, официаль-

но не предназначенных для проведения избирательной 

кампании.

Официальным представителем штаба «Граждан-

ской платформы» стал Марцин Кервиньски, депутат 

Сейма (нижней палаты парламента) от этого объеди-

нения. Главным советником лидера партии во время 

кампании стал Михал Каминьски, бывший политик 

партии «Право и Справедливость», соавтор её же изби-

рательной стратегии в 2005 году. Немаловажную роль 
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для выработки стратегии во время кампании сыграл 

также Славомир Нитрас, бывший депутат Европарла-

мента, а впоследствии советник премьер-министра.

С момента начала этой фазы кампании, во время 

каникул, вплоть до её конца, перед началом выборов, 

главным медийным лицом партии оставалась премьер-

министр Эва Копач. 

Согласно маркетинговой стратегии партии, она 

должна была олицетворять это политическое объеди-

нение. Такая стратегия привела к тому, что большин-

ство противников правительства или людей недоволь-

ных своим жизненным положением, возлагало за это 

вину на всю правящую партию, а не только на премье-

ра. Копач передавала партии не только свой рейтинг, 

но и антирейтинг. 

Условия проведения кампании, безусловно, требо-

вали персонификации, однако выбор, павший на Эву 

Копач был достаточно рискованным, так как непри-

язнь к действующему премьер-министру была слиш-

ком велика. По результатам анализа комментариев в 

интернете, около 1/3 негативных высказываний о гла-

ве правительства носили нецензурный и крайне эмо-

циональный характер, что свидетельствовало о враж-

дебном настроении значительной части электората 

не столько к партии, сколько к её председателю. (Под-

робнее о кампании в интернете рассказывается в соот-

ветствующей части нашего исследования). 
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Вторая часть кампании «Гражданской платформы» 

заключалась в лозунге «Сильная экономика – высокие 

зарплаты» и концентрировалась не столько на дости-

жениях правительства, сколько на выработке програм-

мы на будущее. Партия представляла инвестиционные 

проекты, делая упор на развитии инфраструктуры в 

отдельных регионах Польши. В некоторых избира-

тельных округах, кандидаты от партии представляли 

региональные планы развития дорог и автострад. 

Ярким примером кампании этого рода являлись ре-

кламные ролики Славомира Нитраса, представлявшие 

законченные дорожные сообщения между регионами 

или планы инвестиций, в конце которого избиратели 

должны были ответить себе на вопрос: «Уверены ли 

Вы, что PiS умеет строить дороги?».

Фрагмент рекламного ролика С. Нитраса
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Кроме экономических лозунгов, «Гражданская 

платформа» решила прибегнуть к риторике культурно-

го и цивилизационного характера, подчёркивая свою 

приверженность европейским ценностям, прежде все-

го в контексте споров о нравственности, которые про-

тивопоставляют либералов и консерваторов. 

Причиной возникновения этой темы стало откло-

нение президентом Анджеем Дудой законопроекта, 

который предусматривал возможность смены пола. 

Эва Копач оценила этот шаг как регрессивный и от-

сталый, подчёркивая прогрессивность её партии, вы-

ступающей за либерализм в вопросах нравственности. 

Главным соперником штаб «Гражданской платфор-

мы» справедливо считал «Право и Справедливость». 

Действия представителей «ПиС» по смягчению 

имиджа партии, в частности путём отстранения от 

общественного пространства партийных «радикалов», 

вызвали со стороны штаба «Гражданской платформы» 

обвинения в неискренности и утаивании реальных ка-

дровых замыслов, которые осуществятся в случае по-

беды. В штабе «Гражданской платформы» работала 

группа, которая анализировала высказывания отдель-

ных политиков «Права и Справедливости», вылавли-

вая среди них наиболее спорные для того, чтобы впо-

следствии указать, что даже лица избранные для ре-

кламных роликов, публично не отмежевались от своих 

радикальных коллег. 
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Деление Польши на «рациональную» («Граждан-

ская платформа») и «радикальную» («Право и Спра-

ведливость») стало костяком, на котором строились 

все высказывания правящей партии в последние неде-

ли кампании. Опросы, которые проводились во время 

кампании по заказу штаба «Гражданской платформы», 

показывали, что для 74% активных сторонников пар-

тии главным стимулом, побуждающим их к участию 

в выборах, являлся страх увидеть у власти «Право и 

Справедливость». Именно этим элементом страха 

пользовалась в своей избирательной кампании «Граж-

данская платформа». 

Фрагмент рекламного ролика «Гражданской платформы» – 
деление Польши на «рациональную» и «радикальную». 

Надпись гласит: «За какую Польшу проголосуешь 25 октября?»
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Объединение подготовило рекламные ролики, ко-

торые противопоставляли успехи, которых добилась 

«Гражданская платформа» за восьмилетний срок своего 

правления, радикальным высказываниям, антисемит-

ским и шовинистическим лозунгам, появлявшимся на 

митингах «Права и Справедливости». 

Повышенная активность Ярослава Качиньско-

го и других политиков, находящихся на радикальном 

фланге «Права и Справедливости», подтолкнула штаб 

«Гражданской платформы» к учащению непосред-

ственных встреч премьер-министра Эвы Копач с из-

бирателями.
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7,69%

Кампания Польской либеральной партии 

«Современная Польша»

«Современная Польша» была создана специально 

под парламентские выборы в мае 2015 г. Новая партия 

провела наиболее профессиональную избирательную 

кампанию среди всех объединений, не имеющих сво-

его представительства в парламенте и лишённых фи-

нансирования из госбюджета. 

Избирательный комитет «Современной Поль-

ши» нанял профессиональных PR-технологов и чётко 

определил целевую аудиторию – его кампания была 

адресована прежде всего жителям больших городов, а 

также западных регионов Польши. Рекламные роли-

ки партии создавали впечатление массовой поддержки 

объединения со стороны молодых людей, не вовлечён-
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ных до того в политическую жизнь страны. Один из них 

показывал забег кандидатов, одетых в голубую форму, 

представляя таким образом избирательную кампанию 

как гонку, в которой «Современная Польша» облада-

ет бóльшей динамичностью и энергией. Другой ролик 

знакомил зрителей с неизвестными широкой аудито-

рии кандидатами от «Современной Польши», которые 

объясняли, что побудило их к участию в парламент-

ских выборах. 

Лидер объединения Рышард Петру подчёркивал, 

что он обращается к избирателям, разочарованным 

«Гражданской платформой». Он исключал сотрудни-

чество с лидерами, находящимися уже многие годы на 

политической сцене, подчёркивая, что после выборов, 

он готов приступить к разговорам с представителями 

нового поколения в политике, в частности с Барбарой 

Новацкой из «Объединённых левых». И действитель-

но, в ходе кампании падение популярности «Граждан-

ской платформы» сопровождалось ростом поддержки 

«Современной Польши».
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Б)

37,6%

Кампания «Права и Справедливости» 

Основная задача «Права и Справедливости» заклю-

чалась в том, чтобы освободить партию от репутации 

опасной, конфликтной и безответственной политиче-

ской силы. Понимание важности этого привело к тому, 

что партия выдвинула на первый план политиков, не 

ассоциирующихся в общественном сознании с её ра-

дикальным флангом. 
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Преобразованию имиджа партии способствовала 

победа на президентских выборах кандидата от «Права 

и Справедливости» Анджея Дуды. Опираясь на ресурс 

в самой администрации президента во время парла-

ментской кампании, штаб «Права и Справедливости» 

демонстрировал, что внутри партии произошли смена 

поколений и культурное обновление.

Одним из ключевых элементов избирательной кам-

пании «Права и Справедливости» был чёрный пиар, 

направленный на уничтожение имиджа «Гражданской 

платформы». По замыслу «ПиС», время правления 

«Гражданской платформы» должно было ассоцииро-

ваться с избирательным мошенничеством, коррупци-

онными скандалами и бездарностью. 

Штаб «Права и Справедливости» успешно находил 

высказывания бывшего премьер-министра от партии 

«Гражданской платформы» Дональда Туска и сравнивал 

их с высказываниями нынешнего премьера для того, 

чтобы продемонстрировать их непоследовательность 

по целому ряду вопросов, начиная с запуска атомных 

электростанций в Польше. 

В рамках этого направления организовывались 

новаторские, по сравнению с предыдущими кампа-

ниями партии Ярослава Качиньского, электоральные 
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мероприятия. Примером одного из них может послу-

жить инсценировка открытия ресторана под названи-

ем «Эва & Друзья». Название указывало на известный 

варшавский ресторан, в котором происходила про-

слушка и запись разговоров ведущих политиков пра-

вящей партии, что привело к медийному скандалу и 

отставке нескольких членов правительства. «Эва» в на-

звании «ресторана» является прямым намёком на имя 

лидера «Гражданской платформы», премьер-министра 

Эвы Копач. 

Инсценированный интерьер «ресторана» Эва & Друзья
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Ход кампании осложняли спонтанные высказыва-

ния политиков, ассоциируемых с радикальным флан-

гом партии, в частности вице-председателя «Право и 

Справедливости» Антония Мацеревича. 

Каждое радикально окрашенное выступление ста-

новилось целью штаба «Гражданской платформы», ко-

торый представлял «ПиС» в качестве опасной полити-

ческой силы, угрожающей государственной стабиль-

ности. 

Однако, каждый раз штаб «Права и Справедливо-

сти» мгновенно находил нужную реплику. Вслед за ин-

формацией о том, что «радикал» Антоний Мацеревич 

может занять должность министра обороны в будущем 

правительстве Беаты Шидло, правые политики пред-

ложили на этот пост кандидатуру бывшего депутата 

Сейма от «Гражданской платформы» Ярослава Говина, 

возглавляющего консервативное крыло центральных 

сил, которое сотрудничает с «Правом и Справедливо-

стью». 

С другой стороны, штаб Качиньского не мог отста-

вать от своих правых соперников, прибегающих к по-

пулистским методам и завоёвывающих всё больше из-

бирателей, в частности представителей партии Януша 

Корвина-Микке. Поэтому в противовес умеренным 

лицам, партии пришлось выставлять также более ра-

дикальных политиков.
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Три опоры избирательной кампании далеко не всег-

да гармонично дополняли друг друга: с одной сторо-

ны, Беата Шидло должна была притянуть центристски 

настроенный электорат, а также, как женщина, стать 

альтернативой действующему премьер-министру, Эве 

Копач. С другой, президент Анджей Дуда должен был 

позиционироваться как внепартийный политик, жела-

ющий иметь стабильных партнёров в правительстве и 

парламенте. С третьей, Ярослав Качиньский, как фак-

тический лидер партии, пытался сохранить поддержку 

традиционного электората «Права и Справедливости». 

Кроме мероприятий, носящих характер оригиналь-

ных хэппенингов, партия «Право и Справедливость» – 

так же как во время президентской кампании Анджея 

Дуды – предприняла попытку полномасштабного ис-

пользования интернет-ресурсов в борьбе за голоса из-

бирателей. 

Кандидат от партии на пост премьер-министра 

Беата Шидло пользовалась, в частности, приложени-

ем Facebook Live, снимая короткие послания избира-

телям в видеоформате, а также приложением Snapchat. 

Организаторы кампании признавали, что в этой сфере 

образцом для подражания стала кампания лидера Кон-

сервативной партии Великобритании Дэвида Кэмеро-

на.
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5,13%

Кампания «Польской крестьянской партии» (PSL)

Из-за специфики своего электората «Польская кре-

стьянская партия» проводила как обычно стандартную 

для себя избирательную кампанию на территориаль-

ном уровне, посредством участия представителей это-

го объединения в разного рода мероприятиях, прово-

димых в повятах и гминах. 

Электорат «Польской крестьянской партии» был 

представлен жителями внегородских территорий, 
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на которых избирательная кампания приобретала не-

посредственный характер и основывалась на популяр-

ности местных кандидатов. Данная стратегия была 

также связана с тем, что основная доля избирателей 

«Польской крестьянской партии» естественным обра-

зом приходится на жителей сельских территорий.

На государственном уровне лидер «Польской кре-

стьянской партии», вице-премьер Януш Пехочиньски 

пытался сделать из своей партии посредника между 

двумя враждующими лагерями – «Гражданской плат-

формой» и «Правом и Справедливостью», призывая, 

с начала сентября, к созданию крупной коалиции PO-

PSL-PiS, в которой его партии отведена была бы роль 

инициатора диалога между двумя крупнейшими объе-

динениями.

Инициатива не нашла ярко выраженных сторонни-

ков ни среди участников выборов, ни у избирателей.
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В)

8,81%

Кампания движения «Кукиз-15» 

Движение было сформировано специально как про-

ект под парламентские выборы после сенсационного 

успеха непрофессионального политика Павла Кукиза 

на президентских выборах в мае, когда в первом туре 

он занял третье место с более чем 20% результатом.

Движение впитало в себя разнообразную антиси-

стемную оппозицию и националистов разного толка 
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без ярких и узнаваемых лидеров. Фактически, это было 

движение одного лица – самого Кукиза. Технологи-

чески кампанию в Сейм вели популисты из его окру-

жения, эксплуатируя имя Кукиза, как внесистемного 

успешного кандидата в президенты. 

Еще на президентских выборах основной темой 

кампании Кукиза было проведение референдума о пе-

реходе на мажоритарную систему. Такой референдум 

прошел в сентябре. Однако был провален по явке (все-

го 8%). Конечно, это отразилось на кампании движе-

ния «Кукиз-15». Результат в итоге стал почти в три раза 

меньше, чем сенсационный успех лидера движения 

в первом туре президентских выборов.

Обе главные партии и их избирательные комитеты 

сделали выводы из президентской кампании и многие 

тезисы Павла Кукиза из президентской гонки, кото-

рые зацепили избирателя, были активно использованы 

в парламентской кампании и ГП, и ПиС.
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4,76%

Кампания «Коалиции за Возрождение Республики – 

Свобода и Надежда» (KORWIN)

Протестное движение, каким с самого начала яв-

лялась партия Януша Корвина-Микке, боролось за го-

лоса тех же избирателей, что и партия Павла Кукиза, 

укрепившаяся после президентских выборов. Элек-

тораты обеих партий заметно пересекались, что при-

вело к их обоюдному ослаблению. Коалиция Януша 

Корвина-Микке прибегала во время кампании к на-

много более радикальным лозунгам и к призывам не 

доверять государственным и европейским структурам, 



62

БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ГОД В ПОЛЬШЕ

а также осознать опасность, исходящую от потока бе-

женцев в Европу.

Как и на предыдущих выборах (президентских в 

2015 г. и в Европарламент в 2014 г.), избирательная кам-

пания Януша Корвина-Микке была в основном наце-

лена на молодую аудиторию: среди сторонников этого 

объединения, наиболее многочисленными являются 

люди в возрасте от 18 до 29 лет. Радикальная риторика 

и спорные, нарушающие нормы политкорректности 

высказывания Корвина-Микке привели к тому, что у 

партии самый высокий отрицательный рейтинг – 39% 

опрошенных не желали, чтобы данное объединение 

прошло в парламент. Их желание осуществилось.
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Г)

7,55% 

Кампания «Объединённых левых « (Lewica)

Кампания «Объединённых левых» отставала по сво-

ей интенсивности от кампаний, проводимых осталь-

ными парламентскими объединениями. Основным её 

посланием был призыв обеспечить традиционное при-

сутствие левых сил в парламенте, не прерывавшееся с 

1989 года.

Из-за низкого уровня общественного доверия к 

лидерам социал-демократов, начавших свою карьеру 
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ещё во время Польской Народной Республики, в том 

числе к бывшему премьер-министру и председателю 

«Союза демократических левых сил» Лешеку Миллеру, 

штаб «Объединённых левых» решил к последним не-

делям кампании выдвинуть на первый план молодых 

деятелей левого фланга и левого центра. 

Лицом кампании стала Барбара Новацка, дочь Из-

абели Яруги-Новацкой, известной деятельницы левых 

сил, а также близкой соратницы Януша Паликота и его 

партии «Твоё движение». 

Основную ставку в предвыборной кампании «Объ-

единенные левые» сделали на позитивную оценку раз-

личных экспертов. В октябре были опубликованы вы-

сказывания экспертов по экономическим вопросам, 

которые высказывались в пользу «Объединённых ле-

вых». Среди них был профессор Гжегож Колодко, быв-

ший вице-премьер, прославившийся своими критиче-

скими высказываниями о глобализации.

«Объединённые левые» остро критиковали «Граж-

данскую платформу», указывая на её консерватизм и 

считая её политической силой, не особо отличающей-

ся от «Права и Справедливости». 

Объединение решительно отказывалось от сотруд-

ничества с партией Ярослава Качиньского, поэтому 

противники партии заявляли о тайных контактах меж-

ду лидерами обоих объединений и ведущихся перего-
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воров о возможности создания совместной правитель-

ственной коалиции после выборов.

Поскольку левые партии сформировали избира-

тельный блок, то им нужно было набрать 8% (для пар-

тий проходной барьер составляет 5%) и в новый состав 

Сейма левые не попали. Что, безусловно, можно на-

звать сенсацией, поскольку впервые за 25 лет «неком-

мунистической» Польши в парламенте страны не пред-

ставлены левые силы.
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3,62%

Кампания Партии «Вместе»

Партия «Вместе» (Razem) также, как и «Новая 

Польша», это чисто технологическая политическая 

сила, созданная под парламентские выборы вокруг 

национального медийного холдинга Газеты Выборча 

(Gazeta Wyborcza).

Кампании как таковой партия не вела. За 10 дней 

до выборов все активы национального медиахолдинга 

включили интенсивную визуальную рекламную кам-

панию партии, используя медийные лица известных 

польских журналистов. Включившись медийно в гон-

ку в последнюю неделю до выборов, партия «Вместе» 

сумела отобрать больше 3% от электората у «Объеди-

нённых левых». В этом и была ее цель. 
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2.4. Социологические опросы

Избирательная кампания изначально представля-

лась как поединок двух кандидатов на пост премьер-

министра – Эвы Копач (от «Гражданской платформы») 

и Беаты Шидло (от «Права и Справедливости»). Глава 

правительства неоднократно отказывалась от публич-

ных дебатов со своей соперницей, подчёркивая, что она 

готова вести разговор только с лидером «Права и Спра-

ведливости», Ярославом Качиньским, который, по её 

словам, по-прежнему будет принимать все ключевые 

решения в партии после выборов. Первые заявление 

Качиньского после победы ПиС подтвердили ее пра-

воту. Впрочем, накануне голосования Копач все-таки 

пришлось прийти на дебаты со своей соперницей.

Штаб «Гражданской платформой» хотел подчер-

кнуть, что умеренное лицо «Права и Справедливости» 

является лишь маркетинговой удочкой, и что партия 

должна ассоциироваться именно с Ярославом Качинь-

ским, антирейтинг которого был заметно больше, чем 

у президента Анджея Дуды или у Беаты Шидло. Своим 

поведением Копач показывала, что не относится се-

рьёзно к своей сопернице, чем приуменьшала её элек-

торальное значение.
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Опрос, проведённый 7-8 октября, показал, что более 

50% избирателей считали лидера «Гражданской плат-

формы» вполне компетентной для работы на посту гла-

вы правительства. Только 30% опрошенных выразили 

мнение, что представитель «Права и Справедливости» 

лучше справится с должностью премьер-министра. За 

время кампании Эва Копач с успехом использовала 

свою должность премьер-министра, принимая уча-

стие в правительственных заседаниях в разных городах 

Польши и попутно проводя избирательную кампанию. 

Как и летом, большинство поездок Эва Копач осу-

ществляла на поезде в сопровождении специалиста по 

PR Михала Каминьского.

Дата PO PSL PiS ZL KORWiN Kukiz Now. Razem
7-8.10 25% 6% 36% 8% 3% 7% 5% 0%

7-8.10 19% 5% 35% 11% 4% 5% 8% 1%

6.10 24% 7% 33% 9% 3% 6% 9% 0%

4-6.10 26% 5% 38% 9% 5% 9% 7% 1%

1.10 22% 4% 32% 12% 5% 7% 6% 3%

30.9 24% 7% 36% 7% 3% 7% 8% 1%

25.9 26% 6% 38% 5% 1% 7% 6% 1%

Проводившиеся во время избирательной кампании 

региональные опросы показали, что сохранявшееся 

многие годы географическое электоральное разделе-

ние Польши, которое проявлялось в том, что жители 

западной части страны отдавали предпочтение «Граж-

данской платформе», на парламентских выборах ниве-

лировалось.
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Предпочтения избирателей по географическому принципу, 
согласно опросов, проведённых в конце сентября – начале 

октября.
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Опросы, проведённые в конце сентября – начале 

октября, указывали на то, что всё новые регионы за-

падной Польши начали оказывать поддержку партии 

Ярослава Качиньского, хотя часть традиционного 

электората «Гражданской платформы» переходила так-

же другим, менее крупным избирательным объедине-

ниям.
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К которым партиям подходят эти утверждения?

1)  Партия на время миграционного кризиса

2)  Хорошее использование средств Евросоюза

3)  Политики от этой партии компетентны в во-

просах экономики

4)  Политики от этой партии лучше понимают по-

требности рядовых поляков

5)  Эффективна во время кризиса

6)  Гарант национальной безопасности

7)  Мне нравятся политики этой партии

8)  Эффективна в решении социальных проблем (без-

работица, здравоохранение)

9)  Политики от этой партии заботятся об инте-

ресах Польши

10)  Гарант государства нейтрального в плане геопо-

литики

11)  Борьба с коррупцией, транспарентность в рабо-

те

12)  Стремится к cнижению налогов

13)  Заботится о равных возможностях для всех 

(ограничение финансового неравенства)

14)  Её цель – главенство права

15)  Её цель – социальный прогресс
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Например «Право и Справедливость» лидировала 

по таким качествам, как эффективность в разрешении 

общественных проблем, уравнивании шансов и управ-

лении в соответствии с законодательством. Поскольку 

на финише избирательной кампании в польских СМИ 

активно муссировалась тема общественных протестов, 

партии Ярослава Качиньского удалось перехватить не-

определившихся избирателей. 

– Кто, по вашему мнению, прав в спорах между поль-

ским правительством и профсоюзами?

1) Правительство 

2) Члены профсоюза 

3) Ни те, ни другие

4) Не знаю
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В частности, были организованы протесты шахтё-

ров и большинство опрошенных граждан Польши при-

знали правоту не правительства, а членов шахтёрского 

профсоюза. 

Напомним, шахтёры протестовали из-за того, что 

правительство не сдержало обязательств, взятых на 

себя в январе – до конца сентября должна была быть 

создана Угольная компания, целью которой должно 

было быть спасение шахт, находящихся под угрозой 

банкротства. 

Для «Гражданской платформы» были выгодны 

темы, связанные с экономикой, с использованием 

средств от Евросоюза, а также с безопасностью. 

После итоговых дебатов на телевидении между ли-

дерами двух ведущих партий, социологическая ком-

пания Ariadna провела опрос, связанный с образом 

партий и политиков. Дебаты формально закончилась 

вничью, хотя Беата Шидло от ПиС смогла убедить 

больше неопределившихся избирателей, чем премьер-

министр Эва Копач от ГП. В результате проведённого 

исследования, компания Ariadna выявила, что «победу 

в конкурентной борьбе одержала кандидат от ПиС, но 

поединок лидеров существенно не повлиял на имидж 

обеих партий. Доминирующей осталась политическая 

сила Ярослава Качиньского». 
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Неопределившиеся избиратели поддавались влия-

нию не только дебатов, но также событий, происходя-

щих на финише избирательной кампании, в частности 

протестных движений или аферы с подслушиванием, 

выяснили социологи.

«Право и Справедливость» лидировала в октябрь-

ских опросах, которые давали партии заметное пре-

восходство (35,6%) над «Гражданской платформой» 

(22,9%). Исследование компании «Ariadna» началось 

на второй день после дебатов между Беатой Шидло и 

Эвой Копач. Это исследование в основном учитывало 

влияние дебатов между двумя политиками на электо-

ральные предпочтения избирателей. 

Фактически, Беата Шидло победила, заручившись 

большей, чем Эва Копач поддержкой среди избирате-

лей, желавших проголосовать выборах. За них прого-

лосовали бы соответственно 46% и 29 % избирателей. 

Тем не менее, следует учесть и тот фактор, что среди 

опрошенных было больше приверженцев «Права и 

Справедливости», чем «Гражданской платформы». 

Намного важнее посмотреть, как оценили резуль-

таты дебатов избиратели, не имеющие политических 

предпочтений. Ровно 79% неопределившихся избира-

телей решило, что дебаты закончились вничью, 13% – 

что победа склонилась в сторону Бэаты Шидло, 8% – 

что победа принадлежит Эве Копач.



75

ЧАСТЬ 2. ВЫБОРЫ СЕЙМА ПОЛЬШИ 25 ОКТЯБРЯ 2015

Поскольку только половина неопределившихся 

избирателей смотрела эти дебаты, данная победа от-

разилась на рейтинге несущественным ростом под-

держки для «Права и Справедливости» – всего лишь 

на 0,3 процентного пункта.

– Кто, по вашему мнению, выиграл предвыборные де-

баты с участием Бэаты Шидло и Эвы Копач?

Дебаты повлияли на увеличение активности изби-

рателей. 81% избирателей, симпатизирующих партии 

«Право и Справедливость» указали в качестве побе-

дителя дебатов Беату Шидло (оставшиеся привержен-

цы этой партии высказались за ничейный результат), 

среди избирателей, симпатизирующих «Гражданской 
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платформе», только 73% указали на Эву Копач как на 

победителя дебатов. 

Это означало понижение активности избирателей, 

симпатизирующих «Гражданской платформе» и могло 

означать их переход к другим партиям. На такой резуль-

тат указывает опрос, проведенный компанией TNS для 

ежедневника «Fakt», в котором «Гражданская платфор-

ма» теряла после дебатов до 6 процентных пунктов. 

Дебаты стали тестом на самостоятельность для Беа-

ты Шидло, ведь, по мнению соперников от «Граждан-

ской платформы», она являлась только лицом избира-

тельной кампании, а за верёвочки по-прежнему дёргал 

председатель партии Ярослав Качиньский. Этот тест 

Шидло сдала успешно, благодаря чему она получила 

2 дополнительных процентных пункта.

В отношении других участников дебатов, каких-

либо изменений в поддержке со стороны избирателей 

не произошло, за исключением Павла Кукиза, кото-

рый потерял 2 процентных пункта. 

Благодаря хорошему выступлению представите-

ля движения «Партия Вместе» Адриана Зандберга эта 

политическая сила повысила свой рейтинг в опросе, 

проведенном компанией IBRiS для Onet.pl почти на 

3 процентных пункта. Причина такого незначительно-

го влияния дебатов на рейтинг партий и лидеров может 

заключается в том, что только половина опрошенных 

смотрела дискуссию между восемью представителями 
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партий и блоков. Более того, исследование проводи-

лось сразу после дебатов, а вот формирование рейтин-

га – это процесс длительный, при котором изменения 

видны только спустя некоторое время.

Таким образом дебаты существенно не повлияли 

на рейтинг политических партий. Повысить свою по-

зицию смогли в незначительной степени «Объединён-

ные левые» (на 2 процентных пункта), но возможно, 

что данный результат являлся эффектом «активного 

наступления партии» с Барбарой Новицкой во главе, 

чем самих дебатов. Пройти в Сейм им это всё равно не 

помогло.

Средняя оценка данного политика по отношению всех 
исследуемых черт 

(исследование от 20-21 октября)
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Рейтинг возникает из усреднённых представле-

ний аудитории о преимуществах различных партий. 

«Право и Справедливость» обыгрывает «Гражданскую 

платформу» почти по всем параметрам. Люди, симпа-

тизирующие политикам от «Права и Справедливости» 

отвечали положительно на все утверждения, на основе 

которых строился рейтинг этой политической партии, 

что во многом и стало залогом победы. 
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2.5. Кампания в интернете

Компания «Newspoint» изучила количество ком-

ментариев в Интернете, их оттенок, а также процент 

«хейтерских» постов в адрес политических партий и их 

лидеров. Наиболее часто обсуждались действия Эвы Ко-

пач, причём она лидировала по количеству коммента-

риев с отрицательным оттенком, из которых одна треть 

выглядела чистой клеветой. Эва Копач опередила в этом 

рейтинге и Беату Шидло, и Ярослава Качиньского. 

Относительно политический партий, картина об-

щественных настроений выглядит более сложно. 

«Право и Справедливость» лидировало по коли-

честву комментариев, но отрицательно отзывались в 

основном о «Гражданской платформе». 

Кроме того, компания «Ariadna» провела опрос, в 

котором респонденты должны были оценить, какая 

партия и какой политический лидер являются предме-

том наиболее выраженной ненависти в интернете. Не-

посредственный анализ комментариев, а также ответы 

пользователей интернета позволяют сделать вывод о 

том, что объектами самой яркой ненависти («хейта» на 

интернет-сленге) в ходе кампании являлись «Граждан-

ская платформа» и премьер-министр Эва Копач.
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1-й график показывает общее количество комментариев в адрес 
Эвы Копач, Беаты Шидло и Ярослава Качиньского, 2-й – оттенок 

интернет-комментариев (от положительного и нейтрального 
до отрицательного), 3-й – процент «хейтерских» постов среди 

отрицательных комментариев
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После окончания президентской кампании была 

популярна версия о том, что одной из причин, по кото-

рой президент Бронислав Коморовский потерпел по-

ражение, были неправильно спланированные действия 

в соцсетях и «хейтерские» настроения в интернете. 

В июне началась парламентская кампания. Авторы 

исследования предприняли попытку изучить который 

из политиков, а также какая политическая партия яв-

ляются в настоящий момент объектом так называемо-

го «хейта» – обидных эмоциональных комментариев, 

пропитанных злобой, агрессией и ненавистью.

Компания «Newspoint» подсчитала комментариев в 

адрес партий и их лидеров. Полные данные представ-

лены на сайте www.tajnikipolityki.pl. 

Самым обсуждаемым лидером стала Эва Копач 

(66 тыс. комментариев). К тому, по сравнению с ию-

нем, количество комментариев выросло на 4 процент-

ных пункта. Премьер-министр проводила кампанию 

по улучшению имиджа, во время которой она стара-

лась сократить расстояние между властью и народом, 

показать, что она близка к своим избирателям и пони-

мает их. 

Беата Шидло являлась предметом обсуждения в 

пять раз меньше (12 тыс.), чем премьер-министр Эва 

Копач. По мере того, как представители партии «Пра-

во и Справедливость» перехватывали инициативу 

в СМИ, о лидере избирательной кампании появлялось 



82

БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ГОД В ПОЛЬШЕ

всё больше комментариев. Привлечение умеренного 

политика – Беаты Шидло – должно было способство-

вать перехвату электората Павла Кукиза и нерешитель-

ных избирателей, которых Ярослав Качиньский смог 

бы оттолкнуть. 

Экс-премьер вызывал у пользователей интернета в 

основном крайние реакции. Избиратели «испытывали 

к нему любовь или ненависть». В июле, пользователи 

Интернета говорили о Качиньском в восемь раз реже, 

чем о Эве Копач. О том, что лидера «Права и Справед-

ливости» удалось тщательно «спрятать» свидетельство-

вал тот факт, что количество комментариев в его адрес 

упало по сравнению с июнем на 22 процентных пункта.

Пользователи интернета активно обсуждали дей-

ствия премьер-министра Эвы Копач, но самыми инте-

ресными является итоги анализа комментариев в адрес 

Ярослава Качиньского. Хотя многие политики пугали 

электорат Ярославом Качиньским (напр. http://www.

rp.pl/artykul/397805.html), он не вызывал у избирателей 

настолько сильных эмоций как раньше. 

На последнем этапе кампании «Newspoint» еще раз 

изучила процент «хейта» для Копач, Шидо и Качинь-

ского. Для этого компания наугад выбрала по 300 ком-

ментариев в адрес каждого политика (всего 900 ком-

ментариев). 

Предметом наиболее выраженного «хейта» стала 

премьер-министр Эва Копач (31%). Более того, озло-
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бленность в ее отношении возросла по сравнению с 

июнем на три процентных пункта. Хейтерские ком-

ментарии в адрес Бэаты Шидло появлялись довольно 

редко (7%), а вот в отношении Ярослава Качиньского 

они были довольно часты (17%).

Аналогичный анализ компания провела в отноше-

нии политических партий (нижеприведённые графики 

отображают процент «хейта» в адрес ведущих полити-

ческих объединений. Более подробную информацию 

можно найти на сайте www.tajnikipolityki.pl).

Графики представляют количество комментариев в адрес «Право 
и Справедливости» и «Гражданской платформы» (1), оттенок 
интернет-комментариев (от положительного и нейтрального 
до отрицательного) (2), процент «хейта» относительно всех 

отрицательных комментариев (3)
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«Право и Справедливость», по данным исследова-

ния, находилась на волне популярности, так как лиди-

ровала по количеству интернет-комментариев. Более 

того, их число выросло, по сравнению с июнем, на 

6 процентных пункта. 

Вес избирательной кампании «Права и Справед-

ливости» более распределён на всю партию, а вот что 

касается её лидеров, тут сложился своеобразный три-

умвират (Беата Шидло, Ярослав Качиньский, прези-

дент Анджей Дуда). Сосредоточенность на премьер-

министре Эве Копач стоила «Гражданской платформе» 

потери интереса к самой партии, количество коммен-

тариев в адрес которой упало в июле на 28%.

«Гражданская платформа» в ходе кампании неу-

клонно теряла популярность и в итоге стала лидером 

в рейтинге негативных оценок (41%), опережая «Пра-

во и Справедливость» (36%). До этого многие годы в 

этом рейтинге первенствовала партия «Право и Спра-

ведливость». Более того, доля ярко выраженного «хей-

та» в отрицательных комментариях у «Гражданской 

платформы» значительно выше (32%), чем у «Права и 

Справедливости» (25%).

В данном исследовании преднамеренно не затраги-

вается вопрос о том, насколько спонтанными или за-

планированными политическими оппонентами были 

«хейтерские» высказывания. Среднестатистический 

пользователь интернета не вдаётся в такие подробно-



85

ЧАСТЬ 2. ВЫБОРЫ СЕЙМА ПОЛЬШИ 25 ОКТЯБРЯ 2015

сти, когда знакомится с комментариями под текстом. 

Но он вполне может поддаться влиянию большинства. 

Если какая-либо партия является объектом негативных 

высказываний, если над ней издеваются, то не стоит на 

неё голосовать. 

То же самое касается политиков. Нет достоверных 

эмпирических доказательств того, что именно такой 

механизм сработал в отношении Бронислава Комо-

ровского. Зато такие предварительные выводы уже 

можно сделать относительно Эвы Копач и «Граждан-

ской платформы».

Влияние большинства на меньшинство в интерне-

те видно при анализе результатов опроса, проведённо-

го компанией Ariadna с 1-го по 4-е августа 2015 г. среди 

польских граждан в количестве 1053 человек. 

Вопрос был сформулирован следующим образом: 

«В интернете можно встретиться с так называемым 

«хейтом», то есть обидными комментариями, которые 

являются проявлением злобы, агрессии и ненависти. 

Это не только тексты (хотя в основном именно они), 

но также графика или видео. Какая политическая пар-

тия принимает на себя основную часть «хейта»?»

Не только анализ комментариев, но и результаты 

опросов показали, что большинство «хейта» ударяет по 

Эве Копач.
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Авторы также поинтересовались, как на данный во-

прос ответят приверженцы разных партий. Избиратели 

«Гражданской платформы» и Павла Кукиза указывают 

чаще всего на премьер-министра Эву Копач в качестве 

главного объекта «хейтерских» высказываний. Другое 

мнение высказывали приверженцы «Право и Справед-

ливости», которые называли Бэату Шидло в качестве 

жертвы наиболее ожесточённых нападок.
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Если тот же вопрос переадресовать на политиче-

ские партии, оказывается, что по мнению опрошен-

ных, большинство «хейта» принимает на себя «Граж-

данская платформа» (37%), опережая «Право и Спра-

ведливость» (28%).

Приверженцы «Гражданской платформы» и Павла 

Кукиза считают, что именно «Гражданская платформа» 

является объектом «хейта», зато избиратели «Право и 

Справедливости» всё ещё убеждены в том, что именно 

их партия остаётся основным объектом для ненависти 

в Интернете.
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Таким образом, влияние интернет-хейта на смену 

политических предпочтений избирателей на парла-

ментским выборах было более заметно, чем на прези-

дентских. Объектами максимального «хейта» являлись 

не «Право и Справедливость», Ярослав Качиньский 

или Беата Шидло, а премьер-министр Эва Копач и её 

«Гражданская платформа». Оба политические объеди-

нения поменялись ролями сперва в интернете, а за-

тем и в парламенте. Ещё не так давно, именно партия 

«Право и Справедливость» являлась основным объ-

ектом издевательств. Во время выборов на этом месте 

оказались Эва Копач и «Гражданская платформа».
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Тем не менее, окончательный ответ на вопрос, на-

сколько серьёзно «хейт» в интернете может ударить по 

имиджу партий и их лидеров, пока давать рано. Являет-

ся ли «хейт» в первую очередь чем-то спонтанным или 

скорее запланированным политическими соперника-

ми? Потребуются регулярные социологические замеры 

и исследования для того, чтобы прояснить ситуацию. 
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ИТОГИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ГОДА 
В ПОЛЬШЕ 
Заключение

Результатом электорального года в Польше, завер-

шившегося поражением правящей центристской пар-

тии «Гражданская платформа» (Platforma Obywatelska, 

PO) и победой их традиционных и принципиальных 

соперников — правых консерваторов из партии «Пра-

во и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) 

можно считать успешное «мягкое» (без изменения за-

конодательства) переформатирование сложившейся в 

постсоветский период политической системы Поль-

ши.

•  Механизмы долговременного политического 

равновесия, заложенные в политическую ар-

хитектуру постсоциалистической Польши в 

1989 году, дезавуированы.

•  Власть впервые за 25 лет концентрируется в ру-

ках одной партии. 
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•  Одна из главных технологических задач, которые 

были решены на президентских и парламент-

ских выборах в 2015 году – это выдавливание из 

активной политической жизни левых сил, услов-

ное влияние которых в польском обществе еще 

сохраняется. 

•  Польша практически подошла к формированию 

двухпартийной системы. Можно предположить, 

что в новом Сейме будет сформировано две 

большие фракции. Прошедшие в парламент ма-

лые (технические) партии примкнут к большим 

партиям (либо будут поглощены ими).

•  Формально, так называемая «польская модель» 

принятая в ряде стран постсоветского простран-

ства (например на Украине или в Молдавии) как 

технология репродукции власти должна быть ни-

велирована и в импортном варианте. Учитывая 

то обстоятельство, что Польша является тради-

ционным инкубатором отработки политических 

технологий для Восточной Европы, можно пред-

положить, что опыт электоральных кампаний 

в Польше 2015 года будет экспортирован в дру-

гие страны. 

•  Также президентская и парламентская кампа-

нии в Польше показали значительно возросшую 

роль интернет-технологий в ходе выборов. Штаб 

Бронислава Коморовского недооценил влияние 
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интернета на электорат – и потерпел поражение. 

Штаб «Гражданской платформы» не сумел бы-

стро перестроиться и противопоставить достой-

ный ответ интернет-департаменту штаба «Права 

и справедливости» – с тем же результатом. 

Показательно, что по данным исследования ком-

пании Europe Insight, специалисты которой опросили 

32 польских экспертов, журналистов и общественных 

деятелей, в этом году агитация в интернете вышла на 

второе место после наружной рекламы, опередив теле-

видение. 

Вполне вероятно, что к следующему электораль-

ному циклу в Польше интернет станет определяющим 

фактором успеха на выборах.







МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ НОВЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ

INTERNATIONAL INSTITUTE OF NEWLY ESTABLISHED STATES

БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ГОД 
В ПОЛЬШЕ

Аналитический доклад 
по итогам президентских и парламентских выборов 

в Республике Польша в 2015 г.

По заказу Фонда ИСЭПИ

Формат 60х90 1/16. Печать офсетная.  
Бумага офсетная. Усл.печ.л. 6. 

Тираж  экз.


