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В настоящее время идеи национальной идентичности (в той или иной форме) широко
обсуждаются , как политиками, публицистами и общественными деятелями, так и про-
стыми гражданами Польши, что указывает на актуальность темы национального вопроса
в этой стране. Кто они - современные польские националисты? В какие организации они
объединены? Чего они хотят? Как относятся жители страны к их идеям? Ответы на все
эти вопросы помогут осознать всю важность изучаемого вопроса, отношение к которому
может влияет не только на политику Польши, но и ЕС, одним из значимых членов кото-
рого она является. Особенно актуальна эта тема в свете последних событий, связанных с
увеличившимся потоком беженцев с территории Ближнего Востока.

В данной работе польский национализм рассматривается как идея, сторонники кото-
рой присутствуют во всех слоях общества. Выделяются следующие уровни, на которых
эта идея представлена:

1. Государственный национализм - национализм высокопоставленных политиков и ши-
роко представленных в парламенте партий

2. Национализм общественных организаций

3. Неорганизованный «уличный национализм»

Проблема нового понимания нации стала перед Польшей в 1989 году. Так как страна
была к тому времени преимущественно мононациональной, переход к демократии, фор-
мально ознаменованный победой «Солидарности» на июньских выборах, был плавным, а
территориальная целостность государства была сохранена, дебаты по поводу национализ-
ма «не приняли радикальных форм»[1].

Однако, несмотря на это и на то, что сознательный национализм стал явлением «эли-
тарным», на фоне социальной напряженности и кризиса национальной идентичности 1990-
х годов в Польшу вернулся радикальный национализм. На выборах в Сейм 1991 года
(при большинстве воздержавшихся - 58%) значительную поддержку получили национал-
консервативные силы[4].

Польша выбрала интеграцию, вступив в 1999 году в НАТО, а в 2004 в ЕС. Опасения
национал-консерваторов частично оправдались - в стране возрос уровень секуляризации
сознания, а понятие «патриотизм» стало для многих молодых поляков чем-то относящим-
ся лишь к истории[6].

В 2001 году была создана политическая партия, которая впоследствии стала играть
важнейшую роль в польской политике, являясь наряду с оппозиционной ей «Гражданской
платформой» системообразующей. «Право и Справедливость» во главе с Лехом Качинь-
ским - партия, в которую оформилось «консервативное, правопопулистское и наиболее
связанное с католической церковью крыло «Солидарности»[6] , выступает с позиций «хри-
стианской демократии и либерального консерватизма»[10]. В ее программу входят такие
пункты, как «санация (очистка) государства» - термин из риторики Пилсудского, создание
Четвертой Речи Посполитой как противопоставление Третьей РП, существующей с мо-
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мента падения коммунистической системы, для чего даже был подготовлен проект новой
конституции, основанной на «традиционный польских ценностях»: возвращение смертной
казни, поддержка многодетных семей[11], пропаганда христианских ценностей[2]. Кон-
сервативная, прокатолическая (религию в «Праве и Справедливости» воспринимают как
консолидирующий нацию фактор[2]), а также антироссийская[1] риторика дают основа-
ния относить Право и Справедливость к националистическим силам. На президентских
выборах 2015 года победил кандидат от Права и Справедливости - Анджей Дуда, про-
демонстрировавший вскоре избирательный подход к решению проблемы с беженцами -
Польша готова принять украинцев, но не арабов-мусульман[3].

К общественным организациям националистического толка можно отнести «Национально-
Радикальный Лагерь» (НРЛ). Организация позиционирует себя как общественное движе-
ние молодых поляков, которые разделяют такие ценности как «Бог, Честь, Родина, Семья,
Традиции, Дружба», предпочитающее политической деятельности «национальный акти-
визм». НРЛ организовывает массовые патриотические манифестации и является одним из
организаторов крупнейшей из них - «Марша Независимости». Кроме того, НРЛ сотрудни-
чает с ветеранами и «борется с левацкой пропагандой», занимается благотворительностью.
Члены организации позиционируют себя как националистов XXI века, для которых важ-
на не история как таковая, а возрождение национальных и католических традиций[10].
Идеология НРЛ предполагает: отмену либеральной демократии, упразднение прав чело-
века, неприятие мультикультурализма, понимание справедливости, моральности, совести
и чести на основе христианской доктрины[10].

Еще одной националистической организацией является «Лагерь Великой Польши»
(ЛВП), члены которого не относят себя ни к правым, ни к левым[8]. ЛВП придерживается
не только идей польского национализма, но и национализма славянского. Так, в Польше
было заведено уголовное дело на одного из активистов данной организации, принимавше-
го участие в боевых действиях на востоке Украины, защищая ее от «нападения Запада»[7].

Футбольных фанатов также можно отнести к националистам - к неорганизованной или
малоорганизованной уличной части националистического движения, которая зачастую на-
строена более радикально и ведет себя более агрессивно (столкновения с российскими бо-
лельщиками в июне 2012 года, нападение на посольство РФ в Варшаве во время Марша
Независимости 2013 года и пр.).
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