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В

исторической науке есть темы, которые имеют особую
судьбу. Общественные предпочтения то возносят их на
вершину интереса, то ниспровергают. После бурных
дискуссий наступает молчание, а иногда — забвение. Затем
совершается новый виток истории, и забытые события «оживают» в научных исследованиях и медийных презентациях. Таких сюжетов немало в истории России и Польши. Сначала они
были стерты из исторической памяти, затем восстановлены
в национальных историографиях, но в разных, зачастую противоположных интерпретациях. Словно отражаясь во множестве
зеркал, эти темы высвечиваются разными гранями в зависимости от исторического опыта, уровня научных знаний, а также
политической конкуренции и консолидации современных обществ.
Польша пережила территориальные разделы, национальные
восстания и их жестокое подавление, была вовлечена в крупные военные конфликты — от похода на Москву в Смутное время до Наполеоновских войн, от Крымской войны до Первой
мировой войны. Польский вопрос занимал особое место в политике России, но так и оставался неразрешимым до самого
конца империи. После образования суверенной Польши и коммунистического Союза ССР двусторонние отношения сохраняли инерцию напряженности, даже враждебности. Трагические
события XX в. накалили их еще сильнее. Военные столкновения в 20-х годах, политика польского министра иностранных
дел Юзефа Бека в 30-х годах, пакт Молотова–Риббентропа,
события в Едвабне в июле 1941 г., Варшавское восстание, Катынь, убийства поляков на Волыни, операция «Висла» 1947 г.,
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политические репрессии 50-х годов, сопротивление просоветскому режиму… Список «сложных тем» можно еще продолжать.
Современные подходы исторической науки в России и Польше
существенно расходятся. Кровавые конфликты и переплетение
человеческих судеб по-разному запечатлелись в исторической
памяти двух народов. Подтверждение этому общественные
дискуссии вокруг памятника советско-польскому братству по
оружию на Виленской площади в Варшаве, монумента советскому генералу И. Черняховскому, события во время празднования Дня независимости в Польше. Но история никогда не
существовала только в формате академической науки. Настоящее приобретает гражданский смысл и значимость только при
сопоставлении с прошлым, поэтому историческая наука всегда обладала и обладает мощным общественным потенциалом.
Память о прошлом, сотканная из триумфов и поражений, жертвенности и героизма, лежит в основе любой формы коллективной идентичности. В одних случаях настоящее и прошлое
скрепляется общей печатью исторической вины, в других — великой победы. На этой основе в памяти закрепляются новые
моральные императивы, создаются символы государственного
патриотизма, образы жертв и героев.
Исторический опыт создает особую систему кодов и смыслов в культуре государств и социумов, которые раскрываются
через символическое взаимодействие «Я/Другой»1. Теоретические размышления русской школы Бахтина о гносеологических и онтологических основах «диалога культур» позволили
историкам расширить рамки междисциплинарных подходов2.
Коллективная идентичность складывается из двух составля-

ющих: образа власти на внутригосударственном уровне и репутации во внешнем мире. Процесс размежевания «Я» и «Другие»
имеет особое значение. Только при контактах с другими международными субъектами (государствами, обществами, организациями, движениями) рождается понимание собственной
уникальности и значимости. Коллективное «Я» формируется
через контакты с «Другими». В этом смысле международные
отношения рассматриваются не только сквозь призму совпадения или столкновения интересов, но и как многоуровневая
социокультурная система. Такой подход позволяет высветить
в философско-историческом смысле ролевые функции «насилия» и «взаимопонимания» в мировой политике, а также
проанализировать глубинные пласты коллективной памяти
в восприятии «Другого» (друг–враг–соперник–конкурент–
союзник)1.
Каждая национальная историография как целостный интеллектуальный объект содержит стратегическую программу по
воспитанию гражданственности. Но в международной корпорации историков очень сложно выработать modus vivendi, который соответствовал бы запросам разных национальных школ,
снижал потенциал агрессивности в историческом восприятии
друг друга и закладывал коды гуманизма, созидания, а также
гордости за свою страну и веру в ее будущее. В каком сочетании должны быть представлены государственная трактовка
и локальные исторические практики, гражданское общество
и проблемы взаимопонимания? Все эти сложные вопросы пытаются решать историки, но с разной степенью эффективности.
Создание Российско-польского центра диалога и согласия
в Москве и Польско-российского центра диалога и согласия
в Варшаве позволило начать эффективный диалог между исследовательскими, общественными и образовательными цен-

1
Бородавкин С.В. Гуманизм и гуманность как два языка культуры. СПб.:
Русско-Балтийский информационный центр, 2004. С. 11–60; Onuf N. Constructivismus: A User’s Manual // Kubalkova V., Onuf N., Kowert P. (Hg.) International Relations in a Constructed World. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 1998.
P. 58–78.
2
Нойманн Ивэр в своем исследовании «Использование “Другого”» особо
подчеркивает значение уникальной русской школы «диалогизма» для постмодернистских теорий: Нойманн И. Использование «Другого». М.: Новое издательство, 2004. С. 37–41.
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1

Wendt A. The Agent-Structure-Problem in International Relations Theory //
International Organization. 1987. № 41/3. P. 335–370; Campbell D. Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Manchester: Manchester
University Press, 1992; Checkel J., Norms T. Institutions and National Identity in Contemporary Europe// International Studies Quarterly. 1999. № 43. P. 84–114.
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трами России и Польши. Научные проекты, осуществленные
российскими и польскими историками, открыли перспективы
создания взаимных «объяснительных концепций» для преодоления исторических травм и негативных стереотипов в восприятии «Другого». Историки и архивисты, культурологи и политологи смогли сосредоточить усилия, чтобы реконструировать
сложнейший контекст российско-польских отношений в Новое и Новейшее время на основе архивных документов и дать
свои ответы на давний вопрос: «Как это все-таки было в действительности?» Пусть версии ответов польской и русской сторон различаются, но примеры такого научного сотрудничества
отвечают культуре взаимопонимания, без которой трудно развивать современные международные отношения1.
Почти два десятилетия российская историография переживала острые дебаты и методологические размежевания, поиск новых парадигм и интеграцию в международную научную
среду, открытие архивов и смену поколений профессиональных историков. В настоящее время взят курс на преодоление
«цивилизационных разрывов» в отечественной истории. Необходимо восстанавливать исторический континуитет между имперской–советской–постсоветской эпохами, который
был нарушен революциями, гражданскими столкновениями,
репрессиями и войнами. Сейчас более 80% опрошенных российских школьников не знают имен и отчеств своих прадедов,
около 30% вообще не могут назвать фамилий прадедов, а 40%
не имеют понятия о том, когда был основан их родной город
или поселок. Восстановление связи времен, семейных историй

с историей страны и мира в целом имеет важное значение для
современной идентичности России.
Не будет преувеличением утверждать, что историческое образование, при помощи которого закладывается система базовых ценностей и концептов, «кодирует» общество на будущее.
Но нередко еще в школе история превращается в бесконечный
нарратив войн и конфликтов. Собственно, любая модель коллективной идентичности вбирает в себя дискурсы героизма
и мученичества. Описанию войн и переделу границ уделяется
гораздо больше места, чем социально-культурным достижениям. Как определить оптимальное соотношение между воинственным героизмом, на котором строятся все национальные
истории, и потенциалом созидания и гуманизма? На этот вопрос еще предстоит найти ответы.
В Российском государственном гуманитарном университете
(РГГУ) «польская инициатива» имеет свою традицию. С декабря 2009 г. успешно развивается российско-польская магистерская программа «Историческая компаративистика и транзитология (Россия–Польша)», инициаторами которой с польской
стороны выступили известный историк Ежи Борейша и ректор Торуньского университета Анджей Радзиминьский. В стенах РГГУ с 2011 г. проводятся «Встречи с Польшей» — лекции
видных польских ученых по наиболее дискуссионным темам
российско-польских отношений. При поддержке Фонда «Институт восточноевропейских исследований» РГГУ участвует
в создании и наполнении сайта «Россияне о Польше» http://
blogrosjanieopolsce.pl/, на котором размещаются научные тексты российских полонистов для широкого ознакомления с ними
польской интернет-аудитории.
Идея этого научного проекта родилась в продолжение
первой конференции, проведенной в РГГУ в 2012 г. «Россия
и Польша: историки и архивисты в познании общего прошлого». Через два года, в феврале 2014 г., при поддержке Фонда
«Российско-польский центр диалога и согласия» в стенах РГГУ
состоялась вторая конференция «Россия и Польша: история
общая и разобщенная». В ней участвовали ведущие отечествен-

1
Польская и русская душа. Современный взгляд / Редакторы и составители: А. де Лазари и Р. Бэкер. Лодзь: Лодзинский университет, 2003. 339 с.;
Katalog wzaemnych uprzedzeń Polakow I Rosjan. Warszawa: Polski Institut Spraw
Mędzynarodowych, 2006. 562 s.; Белые пятна — черные пятна: сложные вопросы
в российско-польских отношениях / Под общ. ред. А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда. М.: Аспект Пресс, 2010; Myślą I Słowiem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy
XIX wieku / Pod red. Ł. Adamskiego I.S. Dęskiego. Warszawa: Centrum PolskoRosyjskiego Dalogu I Porozumienia, 2014; Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013.
Polacy na temat Rosji I Rosjan oraz stosunkоw rosyjsko-polskich. Warszawa: Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu I Porozumienia, 2013.
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ные полонисты из МГУ им. М.В. Ломоносова, Института славяноведения РАН, ИНИОН РАН, Института всеобщей истории
РАН, РГГУ. С польской стороны были приглашены крупные
ученые, представляющие признанные научные центры и университеты Польши. Большое содействие в организации конференции оказали советник-министр Посольства Республики
Польша в РФ господин Ярослав Ксенджик, проректор РГГУ,
директор Историко-архивного института РГГУ, профессор
А.Б. Безбородов, директор Института всеобщей истории академик А.О. Чубарьян, директор Института славяноведения профессор К.В. Никифоров и директор Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» господин Ю.К. Бондаренко.
В результате совместных усилий была создана книга «Россия и Польша. История общая и разобщенная». Это попытка
комплексного изучения польских исследований о России и российских — о Польше. В центре внимания — способы, методы
и подходы в изучении трагических событий и процессов в общей истории России и Польши. Перебросив исторические мосты между разными эпохами, авторы 20 текстов, представленных
в книге, дают свои версии ответов на следующие вопросы:
1. В каких научных и институциональных контекстах исследуется история российско-польских отношений и ее перспективы в национальных историографиях?
2. Какие исторические эпохи и сюжеты привлекают наибольшее внимание академического сообщества в изучении друг друга?
3. В какой степени изучение прошлого двух стран воздействует на процессы формирования коллективной идентичности и восприятия «Другого»?
4. Как в России и Польше развивается историческая память
о взаимоотношениях двух обществ: фазы документирования
(память, запечатленная в архивах); селекция воспоминаний
(память–забвение); «кодирование» общественного пространства (монументальные, топографические, художественные
формы воплощения исторических событий)? Насколько современные политические и экономические факторы влияют на
понимание «исторической правды»?

Трудно сформировать целостный подход к российско-польским отношениям, тем более когда коллектив авторов состоит
из российских и польских ученых. Гораздо важнее было представить авторский взгляд на темы, которые вызывают дискуссии в науке и обществе. Эта множественность ракурсов в исследовании российско-польских сюжетов позволяет нам выделять
новые тенденции в научных практиках и видеть перспективу
их развития. Материалы книги структурированы по историческим периодам, сквозь призму которых рассматриваются сами
события, их интерпретации в национальных историографиях
и «слепки», оставленные ими в коллективной памяти.
В первом разделе «Историческая наука и политика памяти»
представлены размышления историков о судьбе науки в условиях, когда политика и медиасообщества активно присваивают историческое наследие, вольно его интерпретируют в зависимости
от своих интересов. Коллективная консолидация «Я» невозможна без противопоставления «Другим» в поле напряжения человеческих страхов и эмоций, вращающихся вокруг жизни и смерти. Только через эту символическую конфронтацию происходит
политическая легитимация собственных действий и героизация
«Я». Авторы этого раздела задаются вопросом о профессиональной этике историка и смысле исторической правды.
В глубоком философско-историческом исследовании польского историка Марека Корната, представляющего Институт истории Польской академии наук, рассматриваются пути
и пределы применения терминов «историческая политика»
и «политика памяти». На конкретных примерах исторической
политики в Польше он показывает, что существуют потенциал
и ресурсы для преодоления «конфликтов памяти» в двусторонних отношениях с немецким, литовским, украинским и российским обществами. Нельзя фальсифицировать историю во
имя «национального интереса», идеологии или групповых политических целей. В российско-польских отношениях необходимы, по его мнению, честный разговор и обмен мыслями,
диалог о прошлом своих народов при взаимном уважении их
исторического опыта.
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Российский историк Л.С. Лыкошина (ИНИОН РАН) также
исследует историческую политику в современной Польше на
основе программных документов партии братьев Леха и Ярослава Качиньских «Право и справедливость» (ПиС) и правящей партии «Гражданская платформа» (ГП). Острые дискуссии
в высших эшелонах власти в Польше о политике памяти свидетельствуют, по ее мнению, об определяющей роли истории
в польской идентичности и острой политической конкуренции
в связи с этим между двумя центрами польской политики.
Иной взгляд на перспективы российско-польских отношений содержится в тексте историка и культуролога А.В. Липатова из Института славяноведения РАН. Он поднимает проблему
культурного взаимовосприятия и призывает к углубленному
изучению социокультурных факторов формирования «Своего»
и «Чужого». Особое внимание уделяется феномену «русского
полонофильства» и польского интереса к «миру русской культуры». А.В. Липатов акцентирует внимание на «диалектической взаимосвязанности» российской и польской культур как
составных частей европейского универсума.
Во втором разделе «Российско-польские отношения в Новое время: темы для взаимных исследований» собраны тексты,
охватывающие период с XVII по XIX в. включительно. Они отличаются тематическим разнообразием и методологическими
подходами, но каждый из них определяет отдельное направление, перспективное для будущих исследований.
Польский историк Виолетта Зиелецка-Миколайчик из Торуньского университета на основе текстологического анализа
270 завещаний Великого княжества Литовского XVII в. реконструирует собирательный образ «русских». Множество конфликтов, потеря собственности и разрушения, военные столкновения между Московским государством и польско-литовскими
землями отразились на враждебном восприятии друг друга.
В. Зиелецка-Миколайчик показывает, как в экзистенциальных условиях усиливается консолидация коллективного «Я» на
фоне отторжения русского «Другого».

Польский ученый Кшиштоф Лятавец ставит важную тему
для российской и польской историографий. Чтобы вывести
научные контакты из круга мартирологических сюжетов, необходимо, по его мнению, выдвигать новые «свежие» темы для
совместных исследований. Значительный вклад вносит признанная школа изучения бюрократии и политики управления,
сложившаяся в Люблинском университете, который он представляет. Речь идет о системе управления в Царстве Польском
и участии в ней русской бюрократии и интеллигенции как особой социальной группы, требующей отдельного комплексного
исследования.
Другой представитель этой научной школы профессор Артур Гурак проводит анализ современного состояния российско-польского научного сотрудничества в области изучения
поляков на востоке Европы и русских на польских землях
в XIX — начале XX в. Такой ракурс позволяет видеть простого
человека в разных институциональных контекстах. Основываясь на своем профессиональном опыте, А. Гурак отмечает
нехватку контактов с российскими историками в сфере исследования бюрократии. Важна активизация научных групп, разработка международных проектов по теории и практике бюрократии на основе исторического опыта и свободного обмена
знаниями, мыслями и идеями.
В тексте профессора МГУ Л.П. Лаптевой, известной крупными публикациями по истории российского славяноведения, показано, как польская история преподавалась в университетах Российской империи. Она подробно изучила научное
творчество и преподавательскую деятельность В.В. Макушева,
М.К. Любавского, Н.И. Кареева, А.Л. Погодина, Н.В. Ястребова. К концу XIX в. лекционный курс «История Польши» вошел
в учебные планы, в русской науке проходили дискуссии о периодизации польской истории и сущности польской государственности. В целом Л.П. Лаптева высоко оценивает уровень
российской полонистики на рубеже XIX–XX вв.
К.А. Соловьев (РГГУ) исследует тему, особенно популярную
в последнее время, а именно: польско-украинский фронтир,
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понимаемый не только в территориальном смысле, но и как
многоуровневое и многоплановое явление, совокупность социальных, политических, религиозных и культурно-языковых
аспектов. Исследователь рассматривает переплетение исторических судеб народов в треугольнике Россия–Украина–Польша. В центре его внимания — историографические подходы
в осмыслении полных драматизма процессов взаимодействия,
взаимовлияния и противоборства.
Профессор Российской правовой академии Министерства
юстиции РФ М.С. Арсанукаева представляет еще одну тему,
к которой проявляют интерес в польской историографии. Она
рассматривает взаимосвязи поляков и горцев в новое время.
Из-за языковых сложностей остаются малоизученными сюжеты, связанные с пребыванием поляков в Ингушетии, Дагестане,
Чечне, Северной Осетии, их служба в Отдельном Кавказском
корпусе и др. Особое внимание уделяется таким категориям
поляков, как «офицеры русской армии» и добровольцы в восстаниях горцев. В целом тема «горцы и поляки на Кавказе» настолько многоплановая, что требует дальнейшего пристального
изучения.
Таким образом, во втором разделе авторы выделяют несколько направлений, которые могли бы быть перспективными при совместном изучении: восприятие «Другого» в разные
исторические эпохи; имперская бюрократия и интеллигенция
в польских землях; участие поляков в государственном управлении и в армии Российской империи; знание об истории
Польши в российских университетах в XIX — начале XX в.; социокультурные и политические аспекты межнационального
общения на восточноевропейских территориях и Кавказе.
Третий раздел «XX век в историографии и коллективной
памяти России и Польши: исторические параллели и пересечения» объединяет тексты по сложным вопросам истории XX столетия — от межвоенного периода до холодной войны. Авторы
исследовали эти темы на нескольких уровнях: как исторический
нарратив; феномен исторической памяти и историографическое явление. Такой подход позволяет высветить неразрывную

связь между внешнеполитическими стратегиями государств
и процессами формирования их коллективных идентичностей.
Становится понятным, что внешнеполитические стратегии,
по сути, производные от внутренних потребностей обществ1.
В этом разделе приняли участие крупные ученые, известные
своими многочисленными документальными публикациями
и научными трудами по самым острым темам российско-польских отношений XX столетия.
Профессор МГУ Ю.А. Борисёнок анализирует историографическую ситуацию вокруг темы формирования белорусской
нации. В фокусе внимания историков России, Чехии, Польши
и Белоруссии — трансформации культурно-языкового пространства на белорусских землях и политика белорусизации
в межвоенный период. Если в российской историографии эти
темы находятся только в начальной стадии, то польская историческая наука уделяет им значительное внимание, так же как
и сами белорусские и украинские ученые. Ю.А. Борисёнок
тонко применяет сравнительно-исторические методы, чтобы
выявить особенности тех или иных подходов в национальных
историографиях, и показывает степень влияния на них исторической памяти и современных политических процессов.
Профессор РГГУ В.С. Христофоров анализирует российско-польское сотрудничество в изучении исторических травм
XX столетия. Он особо подчеркивает значение совместных документальных публикаций, важность рассекречивания архивных документов, проливающих свет на трагические события.
В.С. Христофоров приводит примеры эффективного взаимодействия российских и польских историков в изучении польского подполья на территории Западной Украины и Западной
Белоруссии в 1939–1941 гг., политике советизации в отношении к полякам на территории Западной Украины и Западной
Белоруссии в 1940 г., публикации новых данных о Варшавском
восстании и др.
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Главный научный сотрудник Института социологии РАН
И.С. Яжборовская реконструирует историческую политику
СССР в отношении Польши, сравнивает ее с современными
тенденциями в российской исторической науке. Особый интерес вызывают размышления автора о соотношении исторической правды и исторической памяти. Почти в каждом из многочисленных образов прошлого, порожденных национальной
памятью, можно разглядеть естественное стремление оправдать собственный народ, как и компонент исторической истины, более всего понятный именно этому народу и менее заметный для его соседей. Народы никогда не стирают из памяти
то, что связано с потерями. Но нельзя превращать особенности
национальной памяти в повод для межнациональной вражды
и межгосударственных конфликтов. Важно увидеть образы исторического прошлого у соседних народов и понять историческую реальность, которая стоит за этими образами. Не принять,
а понять, не заменить собственную правду истории чужой правдой, а дополнить и обогатить ее своим видением прошлого.
Основное внимание ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Н.С. Лебедевой сосредоточено на
катынской проблематике. Автор подводит итоги развития катынской темы в академической науке и общественных дискуссиях, намечает новые направления в связи с последними документальными публикациями. Особое значение, по ее мнению,
имеет привлечение материалов по политике советизации присоединенных в 1939 г. новых территорий; установление имен
и фамилий польских жертв; воссоздание обстоятельств «расстрельной операции» в Западной Украине в 1940 г. и, наконец,
уточнение вопросов, вызывающих разногласия у историков.
Дорога к взаимопониманию, по убеждению Н.С. Лебедевой,
лежит только через научную правду.
В работе ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН А.Ф. Носковой поставлена тема о «польских»
украинцах в Восточной Галиции на основе новой публикации
архивных документов. Тема украинского национализма в межвоенный период и во время Второй мировой войны имеет осо-

бое значение и для России, и для Польши. Автор констатирует,
что Украинская повстанческая армия (УПА) воевала против
СССР, финансировалась и контролировалась абвером. Немцы
не препятствовали массовым этническим чисткам поляков на
Волыни и в Галиции.
В тексте старшего научного сотрудника Института российской истории РАН В.Г. Макарова дается сравнительный анализ оценок и подходов российской и польской историографии
относительно Варшавского восстания 1944 г. Автор ставит вопрос: «Какие причины привели к трагической развязке восстания?» Для разработки своей версии В.Г. Макаров использует
архивные документы — донесения от оперативных групп НГКБ
СССР о ситуации в Варшаве. На основе этих документов, а также анализа военно-стратегических и политических мотивов,
как считает автор, польское эмигрантское правительство не
согласовало с руководством СССР своих планов по освобождению Варшавы, тем самым бросив под гитлеровский топор ни в
чем не повинных жителей польской столицы. Тем не менее, как
свидетельствуют документы, восставшим перевозились продовольствие, военные грузы и медикаменты.
Итак, тексты третьего раздела книги подробно исследуют
историко-документальную базу российско-польских отношений XX в. За последнее десятилетие произошел настоящий
прорыв в рассекречивании и публикации массива документов
по «сложным вопросам» советской и польской истории. Это закономерный результат усилий российских и польских историков и архивистов, который позволил «стереть» ряд белых и черных пятен в исторической памяти обоих народов, наполнить
эти лакуны реальным фактическим содержанием. Безусловно,
моральная оценка трагических тем в истории XX столетия будет различаться, она обусловливается гражданской позицией
историков и задачами национальной консолидации. Но историческая правда состоит в необходимости привлечения максимального числа источников и детальной реконструкции событий. Работа в этом направлении должна быть продолжена.
Ведь в российском, как и в польском, обществе особое отноше-
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ние к собственной истории. Но понять советскую историю без
польской темы невозможно, так же как исследовать польскую
историю без «советского фактора».
В четвертом разделе книги «Россия и Польша в начале
XXI в.: факторы взаимовосприятия и взаимодействия» представлены тексты, в которых анализируются интеллектуальные,
социокультурные, правовые, экономические аспекты. Авторы
попробовали сделать своеобразный срез во взаимоотношениях
России и Польши, чтобы проанализировать, что притягивает
или отталкивает современные общества.
Польская исследовательница Алиция Цуранович из Варшавского университета представила свое видение проблемы взаимовосприятия русских и поляков. Определение «синдром измены»,
по ее мнению, характеризует весь комплекс эмоций, претензий,
предрассудков и обид, возникших в польско-российских отношениях после 1991 г. Исторически взаимосвязанные процессы
формирования национальных идентичностей породили у поляков и русских одновременно чувства симпатии и отчуждения. А. Цуранович подчеркивает особую историческую роль
религиозного фактора во взаимоотношениях России и Польши.
В статье профессора Гданьского политехнического университета Кристины Гомулки показаны преимущества местного
приграничного передвижения между Россией и Польшей, открытого полтора года назад и проходящего по территории Варминско-Мазурского воеводства и Калининградской области.
Свободное пересечение российско-польской границы длиной
232,4 км выгодно как польским, так и российским гражданам.
К. Гомулка приводит целую систему доказательств, свидетельствующих о постоянно возрастающем интересе с обеих сторон
к приграничной кооперации и ее взаимовыгодным результатам.
Но автор обращает внимание и на определенные негативные
стороны. Тем не менее положительный эффект такой формы
сотрудничества, по ее мнению, служит реальному российскопольскому взаимопониманию.
В.А. Лавров (РГГУ) продолжает тему экономического сотрудничества. Он анализирует эволюцию модели взаимодей-

ствия России и Польши от 1990-х годов до настоящего времени.
В центре его внимания — развитие инфраструктуры экономического сотрудничества, трансформация правовой базы, динамика и качество партнерства. В.А. Лавров выделяет наиболее
перспективные направления, показывая, что удалось реализовать, а что осталось лишь на бумаге. Автор сожалеет, что украинский кризис 2014 г. исказил поступательное движение в экономическом взаимодействии наших стран.
Другую тему — религиозный фактор поднимает статья
Б.А. Антонова (РГГУ). На основе сравнительного анализа текстов Конституций России и Польши автор ставит вопросы
о влиянии религиозного фактора на политико-правовую риторику России и Польши. Он подчеркивает, насколько уникален
опыт Польши в слиянии религиозных верований с концепцией
свободы и национальной независимости.
Ведущий научный сотрудник Института славяноведения
РАН С.М. Фалькович сравнивает историю Польши в университетских учебниках «История южных и западных славян» под
редакцией Г.Ф. Матвеева и З.С Ненашевой, изданных в 1979
и 2008 гг. Она подробно рассматривает исторический нарратив,
периодизацию и концептуальные объяснения, обращает внимание на трансформацию понятий «история Польши» и «история Польского государства».
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Вместо заключения
Райнхард Козеллек, видный представитель немецкой школы истории концептов (Begriffsgeschichte), сделал важное обобщение относительно их эволюции. Если, к примеру, понятие
«демократия» не утратило свой первоначальный смысл, то неологизмы модерности (modernity), такие как «фашизм», «сталинизм», «цезаризм», «коммунизм», «социализм» и множество
других «измов», превратились со временем в особые идеологические абстракции. Они одновременно вбирали в себя «сферу
опыта» и формировали «горизонт ожиданий». Постепенно из
абстрактных понятий они переросли в стимулы реальных явле19

Е.И. Пивовар, О.В. Павленко

ний и общественных движений, представляя их как логическую
неизбежность, естественный порядок вещей1. Действительно,
теоретические понятия, включенные в многочисленные интеллектуальные и политические дискурсы, могут со временем
воплотиться в социальные практики, стать той «точкой опоры», которая меняет жизнь общества. В этом смысле трудно переоценить профессиональную и гражданскую ответственность
историка.

Раздел 1

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ

1
Анализ концепции Р. Козеллека в российском интеллектуальном дискурсе см.: Копосов Н.Е. Основные исторические понятия и термины базового
уровня: к семантике социальных категорий // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 4. С. 31–39.
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«Н

ация без деяний, без прошлого становится нацией
без земли, бездомным народом без будущего», —
сказал в одном из своих выступлений кардинал
Стефан Вышинский, примас Польши в 1949–1981 гг. и государственный деятель, личность которого имеет огромное значение для истории Польши ХХ в. Безусловно, народное единение
не может существовать без отсылок к истории, без обращения
к прошлому, особенно недавнему. История формирует наше
национальное самосознание. О «неугасимой значимости исторических аргументов» в международных отношениях писал
много лет назад польский историк Владислав Конопчинский,
и, наверное, сейчас можно было бы повторить его слова1. На
значение «долгосрочной исторической памяти» в Европе указывает немецко-израильский историк Дан Динер, хотя и добавляет, что эти аргументы могут подвергаться «нейтрализации»2.
О необходимости «очищения памяти» писал папа Иоанн Павел II в булле «Incarnationis Mysterium», объявляя 2000 г. Святым
годом, ознаменованным Великим юбилеем рождения Иисуса
Христа.
Мысль о том, что можно, освободившись от прошлого, выбрать будущее, иллюзорна. Мы скорее имеем дело с явлением
«реванша памяти» у различных народов, особенно тех, которые
1
Konopczyński W. Traktaty międzynarodowe dawnej Rzeczypospolitej // Przegląd
Dyplomatyczny. 1920. T. I. № 1–2. S. 1.
2
Diner D. Zrozumieć stulecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.
S. 55 (немецкое издание: Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische
Deutung. Munich: Luchterhand, 1999).
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в недавнем прошлом познали серьезные обиды (несправедливости). Однако это не означает, что народы должны жить одной
только историей.
У каждого народа есть определенные «места памяти» (lieux
de mémoire). Это понятие было предложено и введено в научный оборот известным французским историком, профессором
Института политических исследований и Высшей школы социальных наук в Париже Пьером Нора1. У каждого народа существует своя академическая история. В ней есть и непреходящий
опыт, и такой, о котором можно забыть. Прежде всего речь идет
о недавнем прошлом — сегодня, в начале XXI в., мы говорим
о ХХ в. как о столетии двух мировых войн и тоталитаризма. Это
«неугасимое прошлое» каждый народ должен понять для себя
и донести до других народов2.
Сам термин «историческая политика», отмечает польский
историк международных отношений, профессор Йельского университета Петр Вандич, «сразу ассоциируется с пропагандой
и управлением историографией сверху»3. Однако, независимо
от того, нравится ли нам это понятие, пришедшее из немецкого
языка (Geschichtspolitik), или нет, оно означает явление, существующее во всех современных государствах. Я лично, не будучи априори противником термина «историческая политика»,
предпочитаю понятие «политика памяти», поскольку оно не
предполагает того, что политика управляет наукой. Впрочем,
и немцы, чувствуя эту смысловую разницу, ввели в оборот понятие Vergangenheitspolitik4. Политика памяти должна не навя-

зывать определенную интерпретацию событий прошлого всему
обществу, а гарантировать присутствие данных событий в коллективной памяти, допуская возможность их иной интерпретации в условиях свободы слова. Адресатом политики памяти
выступает не научная элита, а как можно более широкие слои
общества. Ее главная цель — поддержание в обществе необходимого уровня осознания совместного прошлого.
Немецкое понятие Geschichtspolitik — т.е. «историческая политика» — соответствует особой ситуации, в которой немецкий народ оказался после Второй мировой войны. Главной
задачей нового государства Федеративная Республика Германия, созданного в 1949 г., стало «преодоление прошлого»
(Vergangenheitsbewätligung) — т.е. наследия национал-социализма. Эта задача требовала от государства, возникшего на руинах
национал-социализма, особой, обдуманной и долгосрочной
политики по отношению к прошлому (Vergangenheitspolitik)1.
Свою политику формирования исторической памяти проводили также демократические государства, имевшие опыт сотрудничества с гитлеровской Германией (например, Франция), или
такие, которым пришлось преодолеть глубокий раскол общества, вызванный гражданской войной, как, например, Испания
после окончания периода диктатуры генерала Франко.
Историческая политика, или политика памяти, — это «намеренная и осознанная» деятельность государства, «направленная на укрепление в сознании общества определенного взгляда
на прошлое»2. Это ее основная цель. Но есть у нее и другая функция — формирование в сознании других народов желаемого
взгляда на свой народ и государство. Таким образом, мы имеем политику памяти, обращенную как на свое общество, так
и вовне.

1
Я имею в виду четыре тома исследований Les lieux de mémoire (ред.
П. Нора), опубликованные в 1984–1992 гг. В них рассмотрены четыре последовательности ассоциаций вокруг ключевых понятий: «республика», «народ»,
«Франция», «французы».
2
Wereszycki H. Niewygasła przeszłość. Reﬂeksje i polemiki. Kraków: Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 1987.
3
Wandycz P. Na kanwie «polityki historycznej»: reﬂeksje // Zeszyty Historyczne.
2008. № 165. S. 193.
4
Frei N. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München:
Beck, 1996. 468 s. (польское издание: Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki
Federalnej Niemiec i przeszłość nazistowska. Warszawa: Trio, 1999. 501 s.).
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1

Наряду с упомянутой работой Норберта Фрая назовем монографию польского автора Яна Рыделя «Историческая политика в Федеральной Республике
Германия: наследие, идеи, практика»: Rydel J. Polityka historyczna w Republice
Federalnej Niemiec: zaszłości, idee, praktyka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
2
Формулировка Рафала Стобецкого. Цит. по: Wandycz P. Op. cit. S. 194.
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Политика памяти в демократическом и тоталитарном государстве имеет разный характер. «Историческая политика тоталитарного государства, обладающего монополией на истину,
неприемлема. А в условиях демократии? Поскольку формирование исторической памяти всегда происходило в том или ином
виде, речь идет о допустимых границах вмешательства государства и о том, кто их определяет», — писал Петр Вандич1. Политика памяти в демократическом государстве должна учитывать
необходимость существования плюрализма подходов и обсуждения спорных проблем. В условиях демократии не происходит ликвидации плюрализма в отношении прошлого, тогда как
тоталитарное государство стремится навязать обществу единый
взгляд на совместное прошлое народа. Так происходит своеобразная «тоталитаризация истории». Государство использует
в этих целях все возможные средства образования и пропаганды — школы и массмедиа. Если считать, что историческая политика колеблется «между образованием и пропагандой», как
утверждал польский историк Мачей Яновский, то при тоталитарном режиме, скорее всего, присутствует только пропаганда2.
В польский публичный дискурс термин «историческая политика» вошел в конце ХХ — начале XXI в., хотя, конечно, он
и ранее был известен специалистам по истории ХХ столетия,
прежде всего германистам. Возникновение Института национальной памяти в 2000 г. стало своеобразным катализатором
усиления польских дебатов о политике памяти. В начале XXI в.
этому способствовали и другие обстоятельства, такие как польско-немецкие дискуссии вокруг идеи создания «Центра против
изгнаний» в Берлине, а также польско-российские разногласия
по поводу преступления в Катыни, совершенного на основании
постановления советского правительства весной 1940 г. Нельзя
не упомянуть и о бурных спорах по поводу еврейского погрома
в деревне Едвабне (недалеко от г. Ломжа) — было установлено,
что в этом преступлении, совершенном в июле 1941 г., участвовали поляки при подстрекательстве немецких спецслужб.

Политика памяти — важный феномен нашего времени. Несмотря на предсказание «конца истории», в эпоху глобализации
и долговременного мира прошлое все же играет существенную,
хотя и очевидно ослабевающую роль в общественном сознании1. Благодаря развитию СМИ возможности доступа к историческим знаниям значительно расширились по сравнению
с теми временами, когда это было привилегией элит. Конечно,
это не означает, что уровень знаний о прошлом в Польше растет, — как раз наоборот. Но бесспорно то, что СМИ позволяют
доносить историческую информацию до самых разных слоев
общества.
Кажется, что если у других народов объединяющейся Европы заметно снижение влияние истории (необязательно академической) на общественное сознание, то в Польше это не так.
Признанный авторитет польской историографии, профессор
Ян Дзенгелевский писал несколько лет назад: «В современном
мире история уже не играет такой существенной роли, как в предыдущие эпохи, однако в нашей стране она все еще вызывает
различные эмоции и нередко влияет на политическую позицию общества. Недовольны таким положением вещей и в кругах, настроенных на модернизацию, и в более традиционных.
Первые сетуют, что прошлое слишком сильно воздействует на
нашу жизнь, ослабляя интерес к созданию лучшего настоящего
“здесь и сейчас”, а также мешая “выбору будущего”. Это вызывает опасения, что неуместный, пробуждающий национальную
гордость нарратив на тему деяний предков может породить ксенофобию и затормозить весьма желательные процессы обретения европейской идентичности и открытости миру. Вторые выражают беспокойство по поводу ослабевающей привязанности
соотечественников к народным традициям и снижения уровня
их самоидентификации в качестве граждан Польского государства. А в качестве одной из основных причин такого положения

1
2

26

Формулировка Рафала Стобецкого. Цит. по: Wandycz P. Op. cit. S. 194.
Цит. по: Ibid. S. 195–196.

1
Я имею в виду теорию американского профессора Фрэнсиса Фукуямы,
изложенную им в 1989 г. в статье «Конец истории?» («The End of History?»),
опубликованной в журнале «The National Interest», а в 1992 г. в книге «Конец
истории и последний человек» («The End of History and the Last Man»).
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вещей они указывают на школьное образование, а также на то,
как отечественная история представлена в СМИ, навязывающих видение прошлого, которое не вселяет оптимизма»1.
Должна ли историческая память как фактор, формирующий
коллективное сознание общества, быть предметом государственной политики? В Европе в последние несколько лет появлялись различные мнения по этому поводу. Можно упомянуть
спор во Франции в декабре 2005 г., когда Национальное собрание приняло закон, обязывающий ввести в школьное обучение
идею о позитивном наследии колониальной политики Франции. Против этого решения выступила большая группа историков, и Пьер Нора был организатором крупной акции протеста
в виде манифеста в «Le Monde» под названием «Pour liberté de
l’histoire» («Ради свободы истории»)2.
Аналогичным образом и в Польше в дискуссиях, которые
возникали вокруг понятия «историческая политика», стали появляться различные оговорки — в основном со стороны представителей старшего поколения университетской профессуры. «Законодательная и судебная власть не может решать, что
должно быть обязательной правдой о прошлом», — отмечал
профессор Анджей Валицкий, историк идей, известный знаток русской мысли XIX и XX вв.3 Одно из самых существенных замечаний заключалось в том, что термин «историческая
политика» создает впечатление, будто бы цель такой политики — стремление государства централизованно управлять наукой и политизировать мысли о прошлом. С этим возражением
невозможно согласиться. Я считаю, что они были бы уместны

только в одном случае — если бы академическую историческую
науку подвергли административным ограничениям. В сегодняшней Польше такой опасности нет.
Современное государство не является и не может быть пассивным свидетелем борьбы за память. Его политика отсылает
к прошлому, совершая определенный выбор традиций, чтобы формировать общественное сознание, уходящее корнями
в прошлое и вместе с тем обращенное в будущее. Так возникает
«историческая политика», или «политика памяти», независимо
от того, используем мы эти понятия или нет. Понятия важны,
но важнее действительность, которую они выражают. Воздвигаемые памятники, праздники, названия улиц, школ или филантропических организаций свидетельствуют о той или иной
культуре памяти и являются инструментом политики памяти,
даже если не применять этот термин.
Нынешние рассуждения о польской политике памяти после
1989 г. — это размышления польского историка, занимающегося ХХ в., в особенности международной политикой и проблемой тоталитаризма как особого феномена всеобщей истории.
Подчеркиваю уже во вступлении, что даже историк, имеющий
схожие с автором этих слов представления, но специализирующийся на других вопросах или другой исторической эпохе,
возможно, будет иметь совершенно иной взгляд на проблему
политики памяти.

1
Dzięgielewski J. O ustroju, decydentach i dysydentach. Studia i szkice z dziejów
pierwszej Rzeczypospolitej. Kraków: Wydawn. i Poligraﬁa Kurii Prowincjalnej Zakonu
Pĳarów, 2011. S. 7. Дзенгелевский преподает в Университете кардинала Стефана Вышинского в Варшаве.
2
Манифест подписали 19 историков, а издан он был 13 декабря 2005 г.
3
Walicki A. Sprawiedliwość na pasku polityki // Przegląd polityczny. 1999.
№ 40/41. S. 33. (Валицкий также является автором глубокой работы о российской интеллектуальной истории XIX в.: Idem. Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia
do renesansu religĳno-ﬁlozoﬁcznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2005. 862 s.)
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Очевидно, что для поляков 1989 г. стал переломным моментом в истории. Это был, без сомнения, annus mirabilis. Возникла независимая Польша — имеющая различные политические
и экономические проблемы и сотрясаемая внутренними конфликтами, однако все же демократическая. Публичный дискурс
о тысячелетнем прошлом народа формировался в условиях
плюрализма. Можно сказать, что в течение этих 25 лет (1989–
2014) история играла важную роль как в процессе гражданского
воспитания, так и в зачастую острых спорах между поляками,
прежде всего в результате размежевания, которое произошло
29
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между сторонниками «Солидарности» и действующей власти
в 1989 г.
Первые десять лет новой Польши (1990–2000) не принесли
ни ярких событий в области политики памяти, ни создания учреждений, необходимых для ее осуществления.
Первым из них стал Институт национальной памяти, образованный только через 10 лет после смены режима. Он принял
архивы служб безопасности Польской Народной Республики
(ПНР), открыв к ним доступ для историков. Институт нанял
несколько сотен работников (главным образом молодых, не
живших достаточно долго в ПНР), в том числе несколько десятков ведущих историков, специалистов по XX в. Институт занялся изданием собственных книг и публикацией источников.
За 15 лет его существования были достигнуты значительные
научные результаты, хотя его часто критикуют за то, что он сосредоточился в основном на истории аппарата госбезопасности
ПНР и его деятельности против общества. Неоспоримой заслугой института являются многочисленные публикации источников — чаще всего подготовленные очень добросовестно и всегда с использованием надлежащего научного аппарата.
Большим достижением стало открытие Музея Варшавского восстания накануне 60-летней годовщины этого события —
31 июля 2004 г. Его создателем был мэр Варшавы, а позднее
президент Республики Польша Лех Качиньский. Национальная
память хранит воспоминания о жертвах, принесенных польским
народом в борьбе с оккупантами в период Второй мировой войны. Наиболее красноречивым символом этих жертв, ярким примером патриотизма и самоотверженности поляков остается Варшавское восстание — подавленное немцами, не поддержанное
союзниками по антигитлеровской коалиции и, к сожалению,
в наши дни забытое мировым сообществом. Часто за границей
его путают с восстанием в Варшавском гетто в апреле 1943 г. —
крупнейшим в Европе вооруженным восстанием евреев, приговоренных к уничтожению в период фашистской оккупации.
В мае 2006 г. постановлением правительства Казимира
Марцинкевича был создан Музей истории Польши в Варшаве

с целью показать ключевые с точки зрения политики памяти
страницы истории страны. Музей проводит активную исследовательскую и образовательную деятельность, реализует международные проекты, помогающие популяризации истории Польши за границей. Создателем концепции музея был заместитель
министра культуры и национального наследия Томаш Мерта1.
В 2014 г. музей организовал празднование года Яна Карского,
объявленного в честь 100-летия со дня его рождения2. Музей
осуществляет собственную стипендиальную программу для молодых ученых. К заслугам его сотрудников необходимо причислить проведение нескольких больших конференций: о положении дел в польской историографии Новейшего времени (2006)
и об исторических итогах II Речи Посполитой, или межвоенной
Польши3.
Интересным проектом является Европейский центр солидарности в Гданьске, созданный в ноябре 2007 г. с целью распространения идей «Солидарности» как в Польше, так и за
рубежом, а также представления этого феномена как важного
элемента формирования европейской идентичности4. Сложно
не обратить внимание на то, каким важным остается в польской исторической памяти опыт «Солидарности» как движе-
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1
После гибели Т. Мерты в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля
2010 г. руководство музеем перешло к Роберту Костро.
2
Ян Карский (настоящая фамилия Кошелевский) был дипломатом и курьером польского правительства в эмиграции во время Второй мировой войны.
В июле 1943 г. он сообщил американскому президенту Франклину Делано Рузвельту и британскому министру иностранных дел Энтони Идену о массовом
уничтожении евреев на территории Польши, оккупированной фашистской
Германией. Его сообщения не привели ни к каким конкретным действиям союзных держав.
3
Я имею в виду симпозиум «Взгляд в прошлое» в Ядвисине 25–26 октября 2007 г. (материалы были опубликованы двумя годами позднее в Варшаве),
а также конференцию в Варшаве 18–19 ноября 2008 г. «Двадцатилетие. Облик
современности» (материалы были изданы в Варшаве в 2009 г.).
4
Первым руководителем центра был католический священник Мачей
Земба, после его отставки этот пост занял Базиль Керский, журналист, публицист и эссеист, издатель польско-немецкого журнала «Диалог», выходящего в Берлине.
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ния ради мирных перемен в Польше (и Центрально-Восточной
Европе) — без использования насилия и в поиске консенсуса,
примером которого стал польский круглый стол. Но, занимаясь
сохранением памяти об этом опыте, необходимо подчеркнуть
особое место Польши как предвестника мирных преобразований в Европе, результатом которых стали новая геополитическая архитектура и окончание холодной войны. В европейской
и мировой памяти значительные изменения, произошедшие
в 1989 г., символизирует падение Берлинской стены. Польская
«Солидарность», к сожалению, отходит на второй план.
В последние годы возник еще один центр исторической
памяти. Речь идет о созданном по решению правительства Дональда Туска Музее Второй мировой войны в Гданьске, который возглавил историк Павел Махцевич, имеющий значительный опыт в исследованиях эпохи ПНР1. Музей начал дискуссию
о месте Второй мировой войны в польской коллективной памяти. Его достижением, безусловно, является серия монографий
по истории войны, в том числе по вопросам ее истоков. Музей
все еще находится на стадии становления. Согласно его концепции, он призван создать нарратив о европейском опыте Второй
мировой войны, по возможности вписав польский опыт в европейский контекст. В 1939 г. Польша оказалась в центре ключевых международных событий, чего не случалось ни раньше, ни
позже. Программные положения музея гласят, что предметом
его деятельности является сбор материалов, касающихся истории Второй мировой войны, их сохранение и демонстрация
широкой публике через проведение выставочной, популяризаторской, образовательной и издательской деятельности.
Необходимо упомянуть и о такой важной инициативе, как
Музей истории польских евреев в Варшаве. Проект реализуется
с большим опозданием, и пока музей открыт лишь частично2.

В основе его создания лежит идея демонстрации совместной
жизни польского и еврейского народов на одних и тех же территориях в течение многих столетий. Это должно способствовать тому, что в еврейских исторических нарративах Польша
перестанет быть прежде всего территорией, на которой произошла трагедия холокоста. Появилась также идея создания
памятника полякам, которые были убиты нацистами за помощь евреям.
Нельзя не сказать о международных проектах в сфере польской политики памяти. Так, в 2009 г. по инициативе генерального секретаря Совета охраны памяти борьбы и мученичества
Анджея Пшевозника возникла европейская сеть «Солидарность и память», охватывающая Польшу, Германию, Венгрию
и Словакию. Ее программа заключается в сохранении памяти о тоталитаризме в Европе, продвижении демократической
культуры памяти o XX в., а также демонстрации центральноевропейской идентичности на основе истории проживающих на
этой территории народов1.
С точки зрения сегодняшней политики памяти в Польше заслуживают внимания еще две инициативы. Во-первых,
строительство дома-музея Юзефа Пилсудского на месте его
проживания в Сулеювеке под Варшавой, начатое по решению
премьера Туска в 2010 г. И во-вторых, создание на средства,
собранные католической церковью (при государственной поддержке), Музея папы Иоанна Павла II и кардинала Стефана
Вышинского в Варшаве, расположенного около строящегося
храма Провидения Божия. Выдающееся место Пилсудского
в польской исторической памяти не подлежит сомнению. За
80 лет, прошедших со дня его смерти, разногласия, связан-

1

Махцевич, помимо того, — автор основополагающей монографии о переломных событиях в Польше в 1956 г. (Machcewicz P. Polski rok 1956. Warszawa:
Mówią wieki, 1993. 258 s.), а также сборника эссе о польской политике памяти
и ее дилеммах (Spory o historię 2000–2011. Kraków: Znak, 2012. 268 s.).
2
В конце 2013 г. на должность директора музея был приглашен профессор
Дариуш Стола, специалист по истории Польши второй половины XX в.
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1
После гибели Анджея Пшевозника в авиакатастрофе под Смоленском
организацию возглавил профессор Педагогического университета в Кракове
Ян Рыдель, специалист по истории Германии и польско-немецких отношений
в XX в. Секретариат Сети находится в Варшаве. В составе Научного совета исключительно историки. С польской стороны это профессор Марек Корнат из
Института истории ПАН и профессор Дариуш Стола из Института политических исследований ПАН. Председатель Совета — венгерский германист, полонист и культуролог, профессор Чаба Кисс.
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ные с его политической биографией, несколько утихли, и при
этом он получил статус главного архитектора независимости,
обретенной в 1918 г. Иоанн Павел II, канонизированный католической церковью, оставил неизгладимый след в истории
Польши XX в., в его личности мы находим религиозного лидера
и мыслителя универсального характера. Кардинал Вышинский
символизирует борьбу католической церкви в Польше с коммунистической диктатурой, закончившуюся сохранением независимого статуса католической церкви.
Среди учреждений, призванных формировать культуру исторической памяти, необходимо также упомянуть Музей кресов, т.е. восточных территорий межвоенной Польши (1921–
1939 гг.), утраченных по решению конференций в Тегеране
в 1943 г. и в Ялте в 1945 г. Этот проект предложили сообщества
поляков, для которых эти территории были родными, а также
их потомки. Однако польское правительство не решилось поддержать эту идею, считая, что это может привести к ухудшению
отношений прежде всего с украинским, белорусским и литовским народами.
Если говорить о продвижении польской политики памяти
за рубежом, следует сказать о такой трудности, как языковой
барьер. Польский язык не является международным. Будучи
носителем определенных смыслов исторической науки, он не
доступен для международного сообщества. Чтобы как-то повлиять на это положение вещей, необходимо переводить работы польских историков. Пока таких переводов слишком мало.
В этой области стоит отметить специальные программы таких
учреждений, как Фонд развития польской науки, Институт
книги и Национальная программа развития гуманитарного
знания, которые финансируют переводы трудов польских историков, заслуживающих опубликования на одном из международных языков1. Несколько значительных работ об истории

Польши XX в. было написано и издано на английском языке,
став неотъемлемой частью мировой исторической мысли1.

1
Так, недавно было принято решение о переводе на английский язык имеющей большую научную значимость книги Ежи В. Борейши о антиславизме
Гитлера: Borejsza J.W. Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa
Hitlera. Warszawa: Wydawnictwo Neriton: Instytut Historii PAN, 2006.
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Историческая политика ПНР ставила перед собой цель не
только создать искусственный фундамент польско-советской
дружбы, но и укрепить в сознании поляков негативный образ
ФРГ, которая, как утверждалось тогда, стремится захватить
«вновь обретенные польские земли». Польская и немецкая
культуры памяти о Второй мировой войне противопоставлялись. Письмо польских епископов немецким в декабре 1965 г.
являлось инициативой по обсуждению совместного прошлого обоих народов, не опуская вопроса массового выселения
немцев с территорий, ставших польскими, но сейчас ничто не
указывает на то, что польско-немецкий конфликт памяти был
преодолен. Подобная попытка более глубокой оценки сложной
истории польско-российских отношений была предпринята
главой Епископата Польши архиепископом Юзефом Михаликом и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, выступившими 17 августа 2012 г. с Совместным посланием народам
России и Польши.
В этом документе содержится весьма общее, но важное утверждение — о навязывании обоим народам атеистической
диктатуры, какой являлся тоталитаризм:
«Наши братские народы объединяет не только многовековое
соседство, но и богатое христианское наследие Востока и Запада.
Осознавая эту долгую общую историю и вырастающую из Христова Евангелия традицию, оказавшую решающее влияние на идентичность, духовный облик и культуру наших народов, а также всей
Европы, мы вступаем на путь искреннего диалога в надежде, что
он поможет нам залечить раны прошлого и преодолеть взаимные
1

Например, известная книга британского историка Нормана Дэвиса о Варшавском восстании (Davis N. Rising‚ 44: The Battle for Warsaw. N.Y.: Viking, 2004.
752 s.) или монография Тимоти Снайдера (Snyder T. Bloodlands: Europe between
Hitler and Stalin. N.Y.: Basic Books, 2010. 524 p.), также опубликованная в Польше (Idem. Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Warszawa: Świat
książki, 2011).

35

Марек Корнат
предрассудки и непонимание, а также укрепит нас в стремлении
к примирению.
Грех, который является основным источником всех разделений, человеческие недостатки, индивидуальный и общественный эгоизм и политическое давление приводили к отчуждению,
открытой вражде и даже борьбе между нашими народами. Этому
предшествовала утрата изначального христианского единства.
Разделения и расколы, противоречащие воле Христа, стали большим соблазном, и именно поэтому мы прикладываем новые усилия ради сближения наших Церквей и наших народов, чтобы нам
стать более достойными свидетелями Евангелия Христова в современном мире.
После Второй мировой войны и болезненного опыта атеизма,
навязанного нашим народам, сегодня мы вступаем на путь духовного и материального обновления. Чтобы быть постоянным, это
обновление должно стать, прежде всего, обновлением человека,
а через человека — обновлением взаимных отношений между
Церквами и народами»1.

В случае польско-немецких и польско-российских отношений большую роль играют конфликты памяти. Между разными народами они неизбежны. Убеждения поляков, что Польша
была первой жертвой войны и понесла самые значительные потери в пересчете на одного жителя, незыблемы в национальной
памяти о ХХ в. Не менее устоявшимся является убеждение россиян в том, что победа в Великой Отечественной войне принесла советскому народу избавление от биологического истребления. Справедливость этого тезиса не подвергается сомнению,
но культ победы в Великой Отечественной войне, безусловно,
усложняет россиянам критический анализ эпохи Сталина, который, впрочем, существовал во времена перестройки Горбачева и в период правления Ельцина. Проблема, которая дает
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о себе знать, — это разное отношение к памятникам солдатам
Красной армии на территории Польши, хотя в нашей стране
нет учреждений, оказывающих значительное влияние на общественное мнение, которые могли бы подвергнуть сомнению
огромные потери советского народа в битвах против Третьего
рейха, понесенные на территории Польши. Для современной
России советские солдаты — освободители Польши, однако для значительной части польского общества неприемлемо
чтить память тех из них, кто участвовал в борьбе против польского подполья в 1944 г.1
В польской и немецкой исторической памяти существует
конфликт нарративов о землях, которые после Второй мировой
войны в результате решений Потсдамской конференции вошли
в состав Польши. В немецком сознании очень сильно представление об изгнании (Vertreibung). Поляки же часто вспоминают,
что массовые выселения людей с оккупированных территорий начала Германия во время Второй мировой войны. Польско-немецкие отношения осложнили усилия немецких групп,
связанных с организациями так называемых выселенных. Их
деятельность привела к созданию в Берлине уже упомянутого
Центра против изгнаний. Польское общественное мнение усматривает в этом стремление Германии к созданию нарратива,
в котором немецкий народ является одной из главных жертв
Второй мировой войны, хотя именно немецкое государство ее
развязало. Ярким эпизодом последнего времени стал нашумевший немецкий фильм «Наши матери, наши отцы», в котором
весьма необъективно представлена польская Армия Крайова.
Возможен ли диалог исторической памяти разных стран,
несмотря на все вышеперечисленное?
Он очень сложен, но все-таки возможен. Конечно, его целью должно быть не написание новой истории, а лучшее ее по-

1

Совместное послание народам России и Польши предстоятеля Русской
православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Епископской конференции Польши архиепископа Юзефа Михалика,
митрополита Перемышльского [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Русской православной церкви [М., 2012]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/2411498.html (дата обращения: 26.09.2014).
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1

В качестве примера таких противоречий можно упомянуть памятник
генералу Красной армии Ивану Черняховскому, который погиб в сражении
с немецкими войсками в Восточной Пруссии в начале 1945 г. Летом 1944 г.
он осуществлял деятельность против польского подполья (Армии Крайовой)
в Вильнюсе и окрестностях.
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нимание с разных точек зрения. Сохранение разницы взглядов
и верность установленным фактам — это необходимое условие
для такого диалога.
Следует вспомнить о многочисленных проектах польско-немецкого научного сотрудничества в области истории. В 2012 г.
свое сорокалетие отметила созданная правительствами ПНР
и ФРГ совместная комиссия по учебникам1. Также существует
Фонд польско-немецкого сотрудничества, который поддерживает инициативы в сфере культуры и науки2.
В польско-российских отношениях актуальны проблемы,
связанные с разным восприятием истории и современных международных отношений. В 1989 г. Съезд народных депутатов
СССР осудил пакт Молотова–Риббентропа. Информация о преступлениях, совершенных советской властью по отношению
к полякам во время Второй мировой войны, — особенно о катынском расстреле — стала достоянием общественности в период президентства М. Горбачева. Президент РФ Б. Ельцин передал главе Польского государства основные документы по этим
делам. Все эти вопросы хорошо известны и являются предметом
изучения польских и российских историков. Значительных успехов в деле сохранения памяти о преступлениях, совершенных
по отношению к польскому народу, добилось Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное
общество «Мемориал». Однако требуются дальнейшие совместные исследования, которые позволят выяснить обстоятельства
других преступлений против поляков (например, «августовской
облавы» на солдат Армии Крайовой в июле 1945 г.).

Злодеяние в Катыни все еще остается нерешенным вопросом в отношениях двух народов — это не значит, что польская
сторона ожидает новых политических деклараций от имени
Российского государства. Так называемые катынские семьи не
обращались ни с какими просьбами о компенсациях. Проблема
в том, что Прокуратура РФ, проводившая следствие по данному
делу с 1994 по 2004 г., не дала правовой оценки этого события,
ограничившись малоприемлемым для поляков утверждением
о давности совершенных действий. Кроме того, часть документов следствия остается нераскрытой.
Принятие поляками той очевидной истины, что советский
народ понес огромные потери в годы сталинизма, безусловно,
имеет основополагающее значение. Однако опыт пребывания
в составе Российской империи и сложные взаимоотношения
между двумя странами на протяжении двух последних столетий
в целом утвердили многих поляков во мнении, что советские
преступления — это продолжение «извечной» российской политики по отношению к Польше. Это значительное упрощение,
однако оно существует во многих слоях польского общества,
и с ним необходимо считаться, когда мы говорим об истории взаимоотношений наших народов. Восприятие СССР формируется
в Польше через убеждение об империалистическом характере
этого государства. Ярый антикоммунист, писатель Юзеф Мацкевич справедливо замечал, что империализм — это эксплуатация подчиненных народов во имя метрополии. Однако в случае
СССР все было иначе. Советский народ стал главной жертвой
системы, созданной на основе утопического проекта.
Важным шагом на пути укрепления взаимопонимания стало открытие в 2010 г. польского и российского Центров диалога
и согласия в Варшаве и Москве. Это инициатива Польско-российской группы по сложным вопросам, созданной по решению
руководства двух государств в 2008 г. Я имел честь сотрудничать
с этой группой во время подготовки фундаментального труда
16 польских и 16 российских историков «Белые пятна — черные пятна: сложные вопросы в российско-польских отношениях» под редакцией ректора МГИМО, академика РАН Анатолия

1

С польской стороны в нее вошли, например, Юзеф Геровский, Кароль
Йонца, Ежи Красуски, Герард Лабуда, Владислав Маркевич, Франчишек Рышка, Януш Тазбир, Марьян Войчеховский, Хенрик Зелиньский, с немецкой —
Георг Экерт, Ханс-Адольф Якобсон, Клаус Цернак. Сейчас руководителями
проекта являются Роберт Траба и Михаэль Мюллер. Подобный сильный состав
не удалось собрать в аналогичной польско-российской комиссии, после того
как отношения двух стран перешли в новую фазу в 1989–1991 гг.
2
В последнее время фонд финансирует, например, издание политических
биографий Юзефа Липского и Ханса-Адольфа фон Мольтке — послов Польши
в Германии и Германии в Польше в преддверии Второй мировой войны.
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Торкунова и профессора Адама Даниэля Ротфельда, бывшего
министра иностранных дел РП1.
Польско-российский исторический диалог — это ценность
европейского уровня. Еще одним примером того, что такой
диалог возможен, является опубликованная в 2009 г. на двух
языках книга польских и российских историков о международном кризисе 1939 г. Это издание стало результатом сотрудничества Польского института международных дел и МГИМО (У)
МИД России2.

значительный вклад в историографическое описание соседства двух народов1. С польской стороны редакцию осуществлял профессор Роберт Траба, директор Центра исторических
исследований ПАН в Берлине2, с немецкой — Ханс Хеннинг
Хан, профессор истории Восточной Европы в Университете
Ольденбурга, ведущий специалист по истории Польши, в том
числе периоду после трех разделов Речи Посполитой3.
Для польской политики памяти ключевое значение имеет
опыт Второй мировой войны. Польское «нет», сказанное Гитлеру в 1938–1939 гг., положило конец его мирной экспансии
и стало началом крупномасштабной войны, завершившейся
падением Третьего рейха. Решение об отказе Польши принять
требования Гитлера связано в нашей национальной памяти
с именем министра иностранных дел Юзефа Бека. Он лично
заплатил самую высокую цену за это решение: был арестован
в Румынии и умер в заключении в 1944 г. после долгой и тяжелой болезни. Во время болезни он был лишен врачебной помощи, на родине и в эмиграции его обвиняли в действиях, которых он не совершал. Безосновательно обвиняли и осмеивали
его и в социалистический период.
Однако сегодня очевидно, что решение об отказе исполнять
требования Германии, покушавшейся на независимость Польши, которые были впервые озвучены в октябре 1938 г., является огромной заслугой Бека. Кроме того, с помощью союзной
Великобритании он сделал происходившее тогда в Польше
международной проблемой. Конечно, мы хорошо знаем, что
никакая польская политика не смогла бы отменить пакт Моло-

Главным предметом польской политики памяти остаются, конечно, польско-немецкие отношения, формировавшиеся в условиях многовековой борьбы двух народов. Так воспринимала соседство с германскими княжествами польская
политическая мысль в межвоенный период. Немецкая угроза
представляла собой лейтмотив исторической политики, проводимой правительством ПНР. В тот период одной из важных
инициатив была уже упомянутая польско-немецкая комиссия по учебникам, образованная после подписания в Варшаве
Договора об основах нормализации взаимоотношений между
ПНР и ФРГ 7 декабря 1970 г.3
Внимания, безусловно, заслуживает и публикация многотомного издания «Польско-немецкие места памяти», внесшего
1

Białe plamy — czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach
1918–2008 / Pod red. A. Rotfelda i A. Torkunowa. Warszawa: Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, 2010. 907 s. На русском языке: Белые пятна — черные пятна:
сложные вопросы в российско-польских отношениях / Под общ. ред. А. Торкунова, А. Ротфельда. Отв. ред. А. Мальгин, М. Наринский. М.: Аспект Пресс,
2010. 823 с.
2
Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków / Pod red.
S. Dębski, M. Narinski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009.
480 s.; Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских
историков / Под ред. М. Наринского и С. Дембского. М.: Аспект Пресс, 2009.
480 с.
3
Ранее дипломатических отношений между ПНР и ФРГ не было. Немецкая сторона также не признавала границу по Одеру–Нейсе, хотя в ходе исторического визита канцлера К. Аденауэра в Москву в 1955 г. был подписан договор
об установлении дипломатических отношений с СССР.
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1
Было издано четыре тома: Hahn H.H., Traba R. (ed.) Deutsch-Polnische
Erinnerungsorte. Vol. 1–4. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2012–2013;
Traba R., Hahn H.H. (red.) Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Vol. 1–4. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012–2013.
2
Центр был создан на основе Научной станции ПАН в Берлине.
3
Х. Хан является, кроме того, автором монографии: Hahn H.H. Dyplomacja
bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego
1830–1840. Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk, 1987 (немецкое издание:
Aussenpolitik in der Emigration. Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartoryskis 1830–
1840. München; Wien: Oldenbourg, 1978).
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това–Риббентропа и что ни один внешнеполитический курс не
гарантировал бы Польше активной помощи западных союзных
государств в сентябре 1939 г. Но Бек добился максимума в тех
условиях, большее было польской дипломатии не под силу. Его
полная достоинства речь в сейме 5 мая 1939 г. остается значимым символом защиты независимости, на которую решился
польский народ. Это огромная ценность, особенно сегодня,
когда усиливается роль истории в жизни общества и в международных отношениях. Годы невзгод и упадка во время разделов страны, слабость и зависимость от других государств —
этот опыт имеет свое значение. Но, как говорил посол Эдвард
Рачиньский, своей историей и коллективной памятью, «нужно
умело управлять»1.
Выступая на церемонии перезахоронения Ю. Бека в Польше, министр иностранных дел РП Кшиштоф Скубишевский
подчеркнул:

Следование правилу «ничего о нас без нас» — признак разумной внешней политики, несмотря на изменение понятий
и возникновение новых международных организаций.
Важнейшим историческим событием для поляков является Варшавское восстание. Сильное акцентирование значения
этого восстания как особенного в своем роде примера жертвы, принесенной народом в столь огромном масштабе, привело к его закреплению в общественном сознании в качестве
«места памяти»1. Политический смысл восстания, однако, неоднократно становился предметом споров2. Критики не раз
указывали, что культ восстания приводит к культу поражения,
который не нужен полякам. Более того, авторов концепции политики памяти, ставящей в центр внимания такие события, как
Варшавское восстание, упрекали в типично правой интерпретации истории народа, предлагающей полякам «раздутый патриотизм», «культ страдания», «морализаторство»3.
На этот упрек президент Республики Польша Лех Качиньский отвечал так: «Для меня восстание — это прежде всего пример героического поведения, упорства в борьбе того поколения,
которое было воспитано опытом Второй Речи Посполитой.
Я рассматриваю это восстание как пример героической битвы,
а не жертвы. Другой вопрос — это необходимость напоминания
Западу о том, что Польша вообще принимала военное участие

«Как и любая политика, внешняя политика есть искусство
возможного. Поэтому это искусство обязательного компромисса.
Но компромисс имеет свои границы… Честь не является предметом торга, поскольку не имеет цены»2.

В своем открытом письме, призывавшем назвать одну из
улиц Варшавы в честь Бека, бывшие министры иностранных дел
РП Владислав Бартошевский и Адам Даниэль Ротфельд, а также
посол Павел Залевский отметили:
«Сейчас, когда безопасность Польши гарантирует членство
в НАТО и ЕС, трагические дилеммы, перед которыми стоял Бек,
принадлежат прошлому. Однако, выстраивая позицию Польши
в Европейском союзе, мы можем стать сильнее, если будем помнить, что Польша первая начала противостояние двум преступным
тоталитарным режимам ХХ в.»3
1
Raczyński E., Żenczykowski T. Od Genewy do Jałty (Rozmowy radiowe).
Londyn: Plus, 1988. S. 8.
2
Skubiszewski K. Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia,
oświadczenia, wywiady 1989–1993. Warszawa: Wydawn. Interpress, 1997. S. 136.
3
Bartoszewski W., Rotfeld A.D., Zalewski P. Człowiek, który mówił o honorze //
Rzeczpospolita. 2009. 5 maja.
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1

Cогласно данным социологических исследований, проведенных в 2002
и 2004 гг., слышали о восстании соответственно 96 и 97% поляков, а правильно
назвать его дату смогли 53 и 62%. См.: Pamięć i polityka historyczna. Warszawa:
Instytut Pamięci Narodowej, 2008. S. 269.
2
Достаточно вспомнить весьма критическую монографию историка
Яна Чехановского (бывшего участника восстания): Ciechanowski J. Powstanie
Warszawskie: zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Londyn: Odnowa,
1971. 399 s. На англ.: Ciechanowski J. The Warsaw Rising of 1944. Cambridge;
London: Cambridge University Press, 1974. 348 p. Значительно расширенная версия монографии была издана в 2009 г.: Ciechanowski J. Powstanie Warszawskie:
zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Warszawa: Bellona, Aspra, AH im.
A. Gieysztora, 2009. 744 s.
3
Выступление Барбары Лабуды, левого депутата, связанного с партией
«Демократическая уния», а впоследствии с «Унией свободы»: Labuda B. Nasze
partie zostały z tyłu // Gazeta Wyborcza. 2010. 10 grudnia.

43

Марек Корнат

Польская политика памяти после 1989 г.: проблемы, дилеммы, постулаты

во Второй мировой войне, что иногда подвергается сомнению.
Сентябрьская кампания1, потом дивизии во Франции, польская
армия на Ближнем Востоке, в Великобритании, Италии, а также
нa Востоке [в CCCP], хотя эти воинские части и были сформированы пoд руководством коммунистов. Для нас участие в этой
войне — очевидная вещь, но об этом мало знают в других странах, где Польша воспринимается только в качестве жертвы. Вообще я очень не люблю выступать в роли жертвы и тем более не
хотел бы, чтобы моя страна выступала в такой роли»2.
Для польского общества Вторая мировая война — это прежде всего события сентября 1939 г., Варшавское восстание
в августе 1944 г., а также Ялтинская конференция в феврале
1945 г. как символ уступки союзных западных государств СССР
в польском вопросе. Как писал выдающийся знаток событий
немецкой оккупации 1939–1945 гг. профессор Института истории ПАН Томаш Шарота, «поляки все еще помнят свою одинокую борьбу в сентябре 1939 г. и во время Варшавского восстания
летом 1944 г., а также нечестную, по их мнению, политическую игру Великобритании и США, которая привела к тому, что
Польша была отдана в руки Сталина в Тегеране и Ялте»3.
В связи с процессами объединения Европы, в которых
участвует Польша, появились тенденции к формированию общеевропейской исторической памяти. Так, в 2007 г. возникла идея создания «европейского учебника истории» на основе
консенсуса историков из 49 стран, входящих в Совет Европы.
Безусловно, этому способствовала определенная «демилитаризация» общественного сознания в Европе, которая стала
возможной благодаря более чем шестидесятилетнему периоду
мира в этом регионе.

В Польше этот проект, однако, не был принят с энтузиазмом. В нем увидели опасность написания такой истории Европы, в которой будут доминировать великие государства западной цивилизации (Франция, Германия, Великобритания),
а событиям в других, более периферийных государствах, к которым принадлежит Польша, не будет уделено должного внимания.
Одно из интересных польских выступлений в дискуссии
вокруг идеи формирования общеевропейской исторической
памяти принадлежит профессору Здиславу Найдеру, предложившему рассматривать в единой плоскости все вынужденные
миграции, спровоцированные двумя тоталитарными режимами в Европе в ХХ в.1
Множество споров породила идея объявления 23 августа —
даты подписания пакта Молотова–Риббентропа — днем общеевропейской памяти о тоталитаризме. В Польше эта мысль
была в целом принята. Однако она вызвала возражение в левых
кругах Западной Европы и прежде всего в России, в которой
память о Великой Отечественной войне находится в конфликте
с тезисом о том, что ответственность за Вторую мировую войну лежит на двух тоталитарных государствах, подписавших этот
акт в 1939 г.2

1

Сражения регулярных частей польской армии против Германии и CCCP
(1 сентября — 6 октября 1939 г. — Прим. ред.).
2
Historia stosowana — z Lechem Kaczyńskim, Prezydentem RP rozmawia
Andrzej Nowak // Arcana. 2006. № 70–71. S. 10.
3
Szarota T. Życie z historią lub «żywa historia». II wojna światowa w świadomości
Polaków po 50 latach, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały. Warszawa: Instytut
Historii PAN, 1996. T. II. S. 245.
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Трудные вопросы польской политики памяти связаны, конечно, не только с конфликтами с немецкой или российской
исторической памятью. За рамками этой статьи остается множество незатронутых тем, но мне все-таки хотелось бы обратить внимание на некоторые из них.
Как известно, современный литовский национализм и патриотизм формировались в условиях острого польско-литовского противостояния, решительного отторжения наследия
1

См.: Najder Z. Polityka historyczna // Karta. 2009. № 58. S. 123.
Проблема общеевропейской исторической памяти заслуживает специального обсуждения, в данной же статье мы только отмечаем факт ее существования.
2
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Речи Посполитой1. Объединение Литвы и Польши в результате
унии, заключенной в конце XIV в., литовская историография
интерпретировала как акт подчинения Польше, которое привело к утрате собственной идентичности. В 1930 г. в Каунасе даже
состоялся своеобразный гражданский суд, который приговорил литовского великого князя Ягайло к смерти как предателя, «продавшего» родину полякам. Польско-литовские противоречия углубились в связи с конфликтом из-за Вильно (ныне
Вильнюс) и Виленской области в межвоенный период.
В последние годы, однако, в литовской историографии появились новые интерпретации наследия союза с Польшей, например Конституции 3 мая 1791 г., в которой литовцы стали
видеть совместный опыт народов, причем европейского уровня, поскольку этот Основной закон был первой конституцией
в Европе и второй в мире после американской (1787) и был дополнен «Взаимной гарантией обоих народов», принятой сеймом в октябре 1791 г.2
Когда речь заходит о конфликтах памяти с народами — восточными соседями Польши, безусловно, заслуживает внимания вопрос польско-украинских отношений в ХХ в. как исторический опыт, относительно которого два народа не могут
найти общий язык. В какой мере польско-украинские отношения в ХХ в. были предметом польской политики памяти?
Прежде всего, на эту тему высказывались представители
высшей государственной власти. 12 июля 2013 г., в 70-ю годовщину Волынской резни, польский сейм принял указ, характеризующий действия Организации украинских националистов

(ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) в 1943 г. как
военное преступление, совершенное «под знаменами человекоубийства». Сопротивление украинской стороны признанию
в этих действиях «признаков геноцида» было весьма существенным, хотя на Волыни и в Восточной Галиции погибли около
100 тыс. поляков1. На Западной Украине признание своей вины
невозможно из-за роста популярности УПА. Украинская историография утверждает, что во время Второй мировой войны
между польским и украинским народами шла скрытая гражданская война, которая на самом деле была «второй польско-украинской войной». Центральные события этой войны — убийства
поляков на Волыни и операция «Висла» — акция 1947 г. по массовому переселению украинцев польскими властями с юго-восточных территорий послевоенной Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии2.
Без сомнения, заслуживает внимания вопрос польсколитовскoгo конфликтa памяти. Литовская оценка действий
Армии Крайовой в окрестностях Вильнюса во время Второй
мировой войны, безусловно, негативна. В литовской публицистике встречается даже определение «преступная организация», используемое также применительно к немецкому гестапо
и советскому НКВД.
Острые дискуссии разгорелись и по поводу участия поляков
в преступлениях по отношению к еврейскому народу в период
Второй мировой войны. Этот вопрос возник в связи с массовым убийством евреев в Едвабне в июле 1941 г., которое произошло сразу после нападения на Советский Союз и вступления немецкой армии на территории Польши, оккупированные

1
Польский, литовский, украинский и белорусский народы Тимоти Снайдер назвал народами, «наследующими» Речь Посполитую, которая распалась
в конце XVIII в. См.: Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine,
Lithuania, Belarus, 1569–1999. New Haven; London: Yale University Press, 2003.
S. 9.
2
В таком свете представил эту тему профессор Вильнюсского университета
Альфредас Бумблаускас в одной из своих главных работ: Bumblauskas A. Wielkie
Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć. Warszawa: Bellona, 2013.
328 s.
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1

Украинские историки указывают, что количество жертв с польской стороны составило 30 тыс. человек. Жертвы польских ответных действий оцениваются в 10–15 тыс. человек, однако украинская историография завышает это
число вдвое.
2
Такую интерпретацию мы встречаем, например, в монографии: Wiatrowycz W. Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947. Warszawa: Management Academy
Group, 2013. 368 s. Первой польско-украинской войной был конфликт по поводу Львова и Восточной Галиции в 1918–1919 гг.
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СССР1. Говорилось о проявлениях коллаборационизма польского народа с немецкими оккупантами. Часть общественности, в том числе историков, высказывала опасения, что распространение знаний о таких эпизодах истории, как погром
в Едвабне, может привести к расшатыванию фундаментального
образа польского народа как жертвы Второй мировой войны,
а также снизить значимость такого символа героизма, каким
в польской памяти является оборона Вестерплатте2.
Выяснением обстоятельств преступления в Едвабне занялся Институт национальной памяти, опубликовавший значительное количество научных трудов по этой проблематике
и документов3. Дискуссия о событиях в Едвабне вновь оживилась в связи с публикацией второй и третьей книг Яна Томаша
Гросса «Страх. Антисемитизм в Польше после войны. История
морального падения» (2008) и «Золотой урожай» (2011)4. Кро-

ме того, в 2012 г. вышел художественный фильм «Колоски»
(«Pokłosie»), повествующий о том, как польские жители одной
из деревень уничтожили евреев, а затем завладели их домами.
Кинокартина показывает отсутствие рефлексии у жителей по
поводу того, что произошло. В ответ на это несогласные с обвинениями в адрес польского общества напоминали об огромном
количестве жертв среди поляков, расстрелянных немецкими
фашистами за помощь, оказанную евреям.
Дискуссия о Едвабне изменила польское историческое сознание. До этого образ Польши в период Второй мировой войны, как пишет исследовательница польской внешней политики
XX в. Мария Паштор, был «полоноцентричным», «героическим» и «мартирологическим», более того, «в коллективной
памяти народа не сохранились явления, которые не подходили
к этому образу»1. После обнародования данных о преступлении
в Едвабне он был частично разрушен, что не означает отказа
от основополагающего исторического факта, что польский народ был первой жертвой Второй мировой войны. Подобные
дискуссии могут внести позитивные изменения в польскую политику памяти, если они направлены не на то, чтобы написать
историю заново, а на то, чтобы открыть полякам глаза на факты
или явления, вытесненные из сознания.
Фундаментальный тезис еврейской памяти о XX в. по-прежнему основан на убеждении об исключительности холокоста
во всеобщей истории. Однако нередко еврейская аргументация
страдает отсутствием должного понимания судеб других народов, которые в прошлом также подвергались истреблению. Это
не упрощает диалога памяти с польским народом.

1
Эта тема стала частью общественных дискуссий благодаря работающему в Принстонском университете в США польскому социологу и историку
Яну Томашу Гроссу и его книге «Соседи. История уничтожения еврейского местечка» (Gross J.T. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny:
Fundacja Pogranicze, 2001. 157 s.), в которой содержатся далекоидущие обвинения в адрес польского общества. Автор пришел к выводу, что польские жители
Едвабне убили своих соседей. Он не проводил никаких исследований в немецких архивах, хотя известно о присутствии немецкой армии в этой местности во
время описанных им событий. Это привело к серьезному разделению польской
исторической общественности и весьма критическим научным оценкам книги
со стороны таких специалистов по Второй мировой войне, как профессор Томаш Шарота и профессор Томаш Стшембош.
2
«Вестерплатте или Едвабне?» — так назвал одно из своих эссе Анджей
Новак, известный историк XIX и XX вв., профессор Института истории ПАН
и Ягеллонского университета. См.: Nowak A. Westerplatte czy Jedwabne? //
Rzeczpospolita. 2001. 1 września.
3
Два тома этих исследований и источников вышли под редакцией Павла
Махцевича и Кшиштофа Персака в 2002 г. Немецкое издание: Machcewicz P.,
Persak K. Der Beginn der Vernichtung. Zum Mord an den Juden in Jedwabne und
Umgebung im Sommer 1941. Osnabrück: Fibre, 2004. 261 s.
4
Gross J.T. Strach: Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści.
Znak, 2008. 360 s.; Idem. Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady
Żydów. Znak, 2011, 232 s. На англ.: Gross J.T. Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. N.Y.: Random House Publishing Group, 2006. 320 p.; Idem. Golden Harvest:
Events at the Periphery of the Holocaust. Oxford: Oxford University Press, 2012. 135 p.
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У каждого народа — своя история. В ней мы находим как
страницы чести и славы, так и события, которые не могут быть
1

Pasztor M. Druga wojna światowa, świadomość narodowa Polaków a
doświadczenie komunizmu // Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii
społecznej oﬁarowane Profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę
urodzin i 55-lecie pracy naukowej / Red. C. Kuklo. Białystok: Wydawn. Uniwersytetu
w Białymstoku, 2004. S. 404–405.
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поводом для гордости. Так что мы выбираем из своей истории то, что хотим представить общественности и сохранить
в коллективной памяти, чтобы укрепить национальное единство. Критическая историография не должна избегать тем, которые собственный народ считает постыдными. Однако было
бы заблуждением считать, что историческая наука может способствовать снятию таких запретных тем. Ведь историческое
сознание формируется не только за счет знания, в нем также
существуют различные стереотипы и мифы.
Наука в силу своей природы элитарна1. Историк должен
руководствоваться критическим подходом, помня о том, что
его суд «не может быть окончательным»2. Но наравне с наукой
должна также существовать политика памяти — как можно более эффективная и доходящая до самых широких слоев населения, утверждающая прошлое собственного народа в ключевых
моментах. Оба нарратива должны сосуществовать и дополнять
друг друга, а не доминировать один над другим.
Ни одна политика памяти не заменит академической историографии, которая должна развиваться в свободных условиях. Честная историография — свободная от оков политики — это первая
гарантия обретения правды. Правда же одна — «которая просвещает и освобождает», как писал выдающийся польский историк,
профессор Ягеллонского университета Владислав Конопчинский. Таким образом, бок о бок сосуществуют две истории: одна
в историографии как «чистой науке», другая в обществе. Это не
должно означать ни грубого фальсифицирования истории, ни
полного познавательного релятивизма. Речь идет только о том,
что наука должна бескомпромиссно добывать суровую правду,
которая «просвещает и освобождает». При этом стоит акцентиро-

вать внимание общества на тех страницах истории своего народа,
которые являются поводом для гордости и источником надежды.
В современную эпоху тревожной тенденцией стало уменьшение роли школьного исторического образования и академической истории при одновременном росте влияния прошлого в публичном пространстве и международных отношениях.
Часто история сводится к памяти, а ее академический статус
подвергается сомнению. Быстро растет роль СМИ в формировании видения прошлого своего народа и всеобщей истории.
В условиях «массового общества», которое становится «медиасообществом», большое значение имеют политические жесты
государственных мужей, фильмы, дискуссии в прессе и гораздо
меньшее — академические труды и рассуждения профессиональных исследователей. Кинематограф в эпоху определенного кризиса культуры письменного слова имеет особое влияние. Достаточно упомянуть телевизионный сериал «Холокост»
Марвина Чомски (1978), документальный фильм «Шоа» Клода
Ланцмана (1985) или художественную картину «Пианист» Романа Полански (2002), которые имели гораздо большее воздействие на общественное сознание, чем труды историков.
Итак, историк не единственный «производитель знания
о прошлом», его в значительной степени создают журналисты, представители законодательной власти, деятели культуры
и, прежде всего, политико-исторические публицисты. Историки «утратили роль арбитра в исторических спорах о видении
прошлого»1. Это касается, к сожалению, и Польши, в которой
академическая историческая наука в течение полувека после
окончания Второй мировой войны — несмотря на трудные условия ПНР — имела очень высокую репутацию и бóльшую независимость, чем в других странах Восточного блока.
Характерным примером этой тенденции стали в современной Польше выступления авторов, которые не являются историками по образованию, но при этом бесцеремонно критикуют
действия министра иностранных дел Юзефа Бека, отклонив-

1

Об этом ясно свидетельствуют хотя бы тиражи научных книг. В 38-миллионной Польше тираж научных исторических изданий составляет обычно
500–1000 экз.
2
Формулировка Михала Бобжиньского, польского историка XIX в. См.:
Bobrzyński M. W imie prawdy dziejowej: rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jej stanowisku. Z powodu głosów dziennikarskich o swojej książce: «Dzieje Polski w zarysie»
[1879]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. S. 479.
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Wandycz P. Op. cit. S. 193.
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шего требования Гитлера, что якобы привело Польшу к катастрофе в 1939 г. По их мнению, необходимо было сделать Польшу
союзником Третьего рейха и начать с ним борьбу с СССР, что
должно было позволить избежать больших человеческих потерь
во время Второй мировой войны и раздела государства, который стал неизбежным вследствие пакта Молотова–Риббентропа. Академические историки единогласно осудили эти утверждения, но изданная в 2012 г. книга журналиста Петра Зыховича
«Риббентроп — Бек» имела большой тираж и, вероятно, сыграла свою роль в формировании отношения общества к тем событиям. Недавно к этому тезису обратился еще один журналист,
Рафал Земкевич, в книге «Какое прекрасное самоубийство»
(«Jakie piękne samobójstwo», 2014). К сожалению, академическая
историография не в состоянии воспрепятствовать появлению
«альтернативной истории»1. Вариант развития событий, который в данных исторических условиях стал реальностью, не был
единственным. Это не означает, что историки имеют право создавать фиктивные сценарии и спекуляции. Этого, однако, не
хотят принимать во внимание те, для кого история — орудие,
используемое в политических целях.
Одно бесспорно — баланс между коллективной памятью
и историей сейчас сдвигается в сторону памяти2. По всей вероятности, «приватизация истории» небезопасна, но еще опаснее
согласие с тем, что надо «историю отдать памяти», как выразился американский историк Тони Джудт3. Именно таким образом академическую историю — объективную и основанную
на научном познании — сегодня заменяют различные нарративы о прошлом. В таком климате легко насаждать мифы и культивировать стереотипы. Никто из академических историков не
сомневается, что в результате создания различных народных

«политик памяти» происходит искажение истории и использование ее в инструментальных целях, она становится объектом
политизации и идеологизации1. Отчасти это неизбежно. Однако историки не должны проявлять пассивность, отдавая «без
борьбы свое право формировать историю», что непросто, поскольку в целом популяризация науки, представление событий
прошлого в духе сенсации «не даются нам легко»2.
Также существует мнение, что память о прошлом сама по
себе не служит формированию мирных отношений между народами. Другими словами, чем меньше памяти о конфликтах
прошлого, тем больше шанс развития современного общества
и мирного сосуществования народов. Распространение таких
воззрений привело к тому, что министры образования стран
ЕС выступили с инициативой ограничения объема изучения
истории в школах. Под таким углом зрения история воспринимается как груз, преграда. Позвольте мне не согласиться с этим
мнением. Я вижу в нем великую иллюзию и заблуждение. Мирные отношения между народами можно формировать только
на основе правды, помня о том, что объединяло их в прошлом
и что их разделяло. Амнезия, забвение — это дорога в никуда.
Польский опыт не подтверждает тезиса об истории как силе,
приводящей к антагонизму народов. Прошлое играет в жизни
нашей страны значительную роль, но ее власти после 1989 г.
никогда не заявляли о территориальных претензиях к соседям.
Польский народ согласился с восточными границами, определенными в Ялте. Территориальные изменения, произошедшие
не по воле поляков, были признаны неизбежными3.

1
Понятие «альтернативная история» получило значительное распространение в Польше. Мое мнение по этому вопросу см.: Kornat M. «Historia
alternatywna» — oszustwo czy zabawa? // Arcana. 2013. Styczeń. № 109. S. 107–119.
2
Wandycz P. Op. cit. S. 193.
3
Judt T., Snyder T. Rozważania o wieku XX / Przekł. P. Marczewski. Poznań:
Dom Wydawniczy Rebis, 2014. S. 305. Англ. издание: Idem. Thinking the Twentieth
Century. The Penguin Press, 2012.
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1
См., напр.: May E.M., Neustadt R.E. Thinking in Time: the Uses of History for
Decision Making. New York; London, 1986.
2
Wandycz P. Op. cit. S. 207.
3
Большие заслуги на этом поприще принадлежат Ежи Гедройцу и издававшемуся им в эмиграции в Париже в 1997–2000 гг. ежемесячному журналу
«Культура». О значении идеи объединения с восточными соседями для внешней политики Польши писал немецкий историк и дипломат Себастьян Герхардт (Gerhardt S. Die Auβenpolitik der polnischen Regierung von 1989 bis 2004
gegenüber den östlichen Nachbarnstaaten Polent (Russland, Litauen, Weiβrussland,
Ukraine). Marburg: Herder-Institut, 2007).
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Верно также то, что история как сила, формирующая самосознание нации, доказывает ее миссию фактами. Это не означает неизбежности конфликтов с другими народами. «Не нужно
стремиться исполнять роль миссионера, чтобы иметь чувство
миссии — миссии реализации собственной модели. Польская
модель — это модель повышенной чувствительности к истории
и трагизму человеческих судеб», — весьма точно сформулировал эту мысль профессор Здислав Найдер, филолог, политик
и эссеист1.
Двадцатипятилетний опыт политики памяти в демократической Польше позволяет говорить о том, что дискуссии о прошлом не приводили в нашей стране к установлению каких-либо
«канонов» трактовки исторических событий. Однако при формировании польской политики памяти были сформулированы
три основных постулата.
Во-первых, в качестве центрального «места памяти» рассматривается польский республиканизм, т.е. определенные
общественные ценности Польского государства до разделов,
которые не позволяли развиться абсолютизму, гарантируя
гражданам (в то время представителям дворянства) свободу
и влияние на развитие собственного государства. Этот строй
основывался на суверенности дворянства, разделении властей,
парламентаризме, верховенстве права над волей власти, ответственности главы государства перед гражданами, свободе слова
и праве на протест против действий власти, выборности судей2.
Во-вторых, доминирует представление о независимой
Польше (1918–1939) как второй Речи Посполитой, составля-

ющей непреходящий опыт обладания собственным национальным государством. Среди академических историков уже
давно сформировалось общее мнение о том, что это государство имело свои недостатки. В нем существовали глубокие социальные проблемы — большое перенаселение деревни, значительная безработица и непростое положение национальных
меньшинств. Хотя, безусловно, цивилизационное отставание
нужно рассматривать в правильном историческом контексте,
поскольку во многом оно было результатом разделов страны
и пребывания польских земель в составе других государств.
В-третьих, опыт «Солидарности» (особенно 1980–1981 гг.)
рассматривается как удивительная страница польского республиканизма и создания гражданского общества «снизу», без чего
длительный демократический порядок и правовое государство
невозможны. Кроме того, движение «Солидарность» было «самоограничивающейся революцией», как его назвала профессор
Ядвига Станишкис1. «Солидарности» был чужд революционный максимализм, в его основе находилось убеждение в том,
что необходимо не уничтожить противника, а постараться найти компромисс с властью в целях достижения мирных перемен.

1

Najder Z. Polska między Wschodem a Zachodem // Rzeczpospolita. 2000.
16–17 grudnia (цит. по: Najder Z. Patrząc na Wschód. Eseje 1975–2000. Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. S. 93).
2
См.: Uruszczak W. Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów //
Czasopismo Prawno-Historyczne. 2008. T. LX. Z. 2. S. 126. В рамках данной статьи
нет возможности подробно рассмотреть вопрос об оценке Польши перед разделами в польской историографии, но стоит подчеркнуть, что в исследованиях
и дискуссиях польских историков это одна из центральных тем. Имеют место
как критика, так и позитивное восприятие деятельности учреждений Польского государства того времени.
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***
В процессе формирования политики памяти особую роль
играет новейшая история — для Польши это события после
1918 г., т.е. после возрождения государства. Как писал Януш
Куртыка, глава Института национальной памяти в 2005–
2010 гг., «новейшая история является неотъемлемой частью споров о современности», а значит, и «элементом политического
спора», хотим мы того или нет2. Это вполне понятно, поскольку
1

Книга Я. Станишкис «Самоограничивающаяся революция» («Samoograniczająca się rewolucja»), впервые опубликованная в Париже в 1982 г., остается одной из самых известных работ о феномене «Солидарности». Англ. издание: Staniszkis J. Self-limiting Revolution. Princeton: Princeton University Press,
1984.
2
Выступление Я. Куртыки в дискуссии: Pamięć i przyszłość zorganizowanej
przez czasopismo «Arcana» w Krakowie // Arcana. 2010. № 94. S. 15–19.
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события новейшей истории живы в массовом сознании, в отличие от страниц более далекого прошлого. При формировании
политики памяти нужно использовать это недавно пережитое
прошлое, что отнюдь не означает отказа от обращения к более
далеким событиям. Для Польши такими страницами истории,
которые невозможно не принимать во внимание, остается Речь
Посполитая до разделов вместе с Конституцией 3 мая 1791 г.,
а также народные восстания в XIX в., память о которых ставит
вопросы о пути к свободе — о том, имела ли смысл вооруженная борьба и была ли ей альтернатива.
На наш взгляд, польский опыт в области политики памяти
позволяет сделать несколько важных выводов.
Во-первых, в Польше политика памяти стремится не к «огосударствлению» истории, а лишь к использованию возможностей государства для сохранения коллективных представлений
о собственном прошлом, поскольку это неотъемлемый компонент национальной идентичности. У каждого современного
народа есть своя политика памяти. У одних она проводится более успешно, у других менее эффективно, но все-таки не без
участия государства.
Во-вторых, конкретные действия в сфере польской политики памяти были предприняты только после 2000 г. Важнейшие
из них — создание Института национальной памяти и Музея
Варшавского восстания.
В-третьих, мы должны помнить, что споры о прошлом — это
весьма существенный элемент политической борьбы. В нашей
стране это продемонстрировали разногласия по поводу празднования 150-й годовщины Январского восстания (1863–1864),
которую мы отмечали в 2013 г. Огромные противоречия вызывают переговоры между властями ПНР и «Солидарностью»
в 1989 г. (круглый стол). Сейм РП не смог достигнуть консенсуса по поводу резолюции, посвященной этому событию. Идея
президента Бронислава Коморовского объявить день первых
демократических парламентских выборов 4 апреля 1989 г. государственным праздником имеет своих приверженцев, но не
встречает широкого признания. Появляются мнения о том, что

победа на выборах не была правильно использована лагерем
«Солидарности», в итоге в июле того же года генерал Войцех
Ярузельский был избран президентом страны. Полностью свободные выборы состоялись только осенью 1991 г., т.е. намного
позже, чем в Чехословакии, Венгрии или ГДР. Таким образом,
остается вопрос, что нужно отмечать — окончание существования ПНР или более поздний компромисс и разделение власти
двумя лагерями, участвовавшими в круглом столе.
В-четвертых, формирование культуры памяти — длительный процесс, являющийся задачей нескольких поколений. Он
может происходить через конфронтацию или через диалог противоположных нарративов о прошлом. Когда речь идет о польско-российских отношениях, можно с легкостью выдвинуть
на первый план конфликты. А вот создание культуры памяти,
основанной на диалоге с национальной памятью других народов, — это более трудная задача.
В-пятых, общеизвестна политическая, идеологическая
и мировоззренческая обусловленность исторических оценок.
Многократно высказывалась точка зрения, что история становится «служанкой» политики. Так думали в XIX в., такие примеры есть и сейчас, хотя не всегда историки открыто признают,
что формулируют тезисы на потребу политики.
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***
Известный французский социолог, связанный со школой
структурализма, Морис Хальбвакс в книге «Социальные рамки
памяти» (1925) назвал историю «великим захоронением идей»1.
На самом деле все несколько иначе. Идеи и понятия, которые
были однажды созданы и введены в оборот, живут своей жизнью. Они по-новому прочитываются следующими поколени1

Halbwachs M. Społeczne ramy pamięci. Warszawa: PWN, 1979. 440 s. (французское издание: Idem. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Alcan, 1925). Хальбвакс первым ввел понятие «коллективной памяти», которая, по его мнению,
обусловлена тем, что общество определяет рамки этой памяти, а личность
адаптирует к ним свое индивидуальное сознание. И в этих рамках происходит
индивидуальное восприятие прошлого.
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ями. «Каждое поколение пишет историю своего народа заново», — утверждал Иоганн Вольфганг Гёте.
Перефразируя эти слова, можно сказать, что народы пишут
собственную историю. Они видят иначе одни и те же события
и имеют право на другую интерпретацию. Одинаковое восприятие поляками и русскими Версальского договора 1919 г. невозможно, но это и понятно. Так же логично разное отношение
французов и британцев к личности Наполеона, немцев и поляков — к Фридриху II, прусскому королю, который был не только великой фигурой европейского Просвещения, но и главным
инициатором первого раздела Польши в 1773 г. и ярым противником попыток возрождения Польского государства. То же
самое касается взглядов католиков и протестантов на причины
и значение Реформации XVI в. Никогда венгр, словак и румын
не будут одинаково воспринимать Трианонский мирный договор 1920 г., который лишил Венгрию двух третей территории,
зато привел к реализации идеи Великой Румынии, а словацкий народ спас от утраты национального облика. Австрийский
и чешский патриоты не будут единомышленниками в оценках
габсбургской монархии. Все эти различия понятны и неизбежны, но они не перечеркивают возможность диалога.
Однако, исследуя прошлое, мы рассматриваем не какие-то
личные фантазии, являющиеся плодом нашего воображения,
а действительность, которая реально существовала1. Единство
исторической правды и одновременно множественность нарративов о прошлом — это фундаментальная проблема мышления о новейшей истории. Смысл «новой культуры памяти» я
понимаю таким образом, что каждый народ имеет свои нарративы о прошлом, например о событиях Второй мировой войны, но возможен историографический диалог, который может
длиться несколько поколений.
Какую роль должен выполнять историк в этих процессах?
Французская теория «мест памяти» предполагает, что «исто-

рик — это не тот, кто устанавливает места памяти, а тот, кто
демифологизирует прошлое»1. Историки демонстрируют прошлое не как создатели минувшей реальности, а как слуги науки и переводчики языка прошлого2. Конечно, задача историка — служить своему народу и государству. Однако мне кажется
самым важным сохранение здорового баланса между независимостью собственного голоса и обязанностями перед обществом. Фальсификация истории во имя национального интереса, идеологии или групповых целей может быть успешной, но
лишь на короткое время, поскольку обман обязательно будет
раскрыт. Доказательством этого служат многочисленные примеры из истории XX в., в том числе крах тоталитарной пропаганды.
Не стоит ожидать от историков окончательного объяснения
всех вопросов, отравляющих взаимоотношения между народами. Однако нам необходимы честный разговор и обмен мнениями между поссорившимися в прошлом народами — без затушевывания разницы в суждениях об одних и тех же событиях.
Нужно уметь мыслить и писать о прошлом собственного народа, не стремясь навязать свой взгляд другой стороне.

1
Теории истории, вдохновленные постмодернизмом, пытаются опровергнуть это убеждение, но, на мой взгляд, безрезультатно. Историческую науку
нельзя заменить вольными нарративами.
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1
Defrance C., Pfeil U. Les historiens et le Traité de l’Elysée // Bulletin de l’Institut
Pierre Renouvin. 2003. № 15. S. 184.
2
Историк, без сомнения, играет роль судьи в вопросах прошлого, когда
формулирует оценки, а также роль толкователя, когда разъясняет проблемы
и события.
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О

б исторической политике в Польше активно заговорили в середине 2000-х годов с приходом к власти партии
братьев Леха и Ярослава Качиньских «Право и справедливость» (ПиС). Проведение активной исторической политики — программное требование этой партии, продвигающей ее
консервативную версию. Альтернативный подход может быть
определен как либеральный1. Он характерен главным образом
для правящей партии «Гражданская платформа» (ГП), явно уступающей на этом поле своим политическим конкурентам.
В понимании идеологов ПиС историческая политика —
это, по определению ее адепта М. Чихоцкого, «активизация
публичного дискурса о прошлом… посредством различного
рода институционализаций этого дискурса… как на государственном, так и на локальном уровне»2. В реальной жизни историческая политика проявляется как некое конструирование
прошлого, целенаправленная борьба за память. Об этом говорил в свое время президент Института национальной памяти3
1
По мнению О. Петровской, правомерно выделять три модели исторической политики: леволиберальную, консервативную и либерально-консервативную. См.: Петровская О. Модели исторической политики III Речи Посполитой (1991–2013) // Историки-слависты МГУ. Книга 10. Славянский мир
профессора Матвеева. М., 2013. С. 406.
2
Polska polityka historyczna. Zapis dyskusji przeprowadzonej 30 marca 2006 roku
w IPN // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Warszawa, 2006. № 5. S. 3.
3
Институт национальной памяти (ИНП) — Комиссия по расследованию
преступлений против польского народа — государственное учреждение, созданное 18 декабря 1998 г. Финансируется из государственного бюджета. Главу ИНП
назначает и отзывает сейм. В рамках института функционирует Главная комиссия по расследованию преступлений против польского народа, Бюро предоставления и архивирования документов, Бюро общественного образования, Люс-
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Ян Куртыка, трагически погибший в 2010 г. при крушении
президентского самолета под Смоленском. «Под исторической
политикой, — констатировал Я. Куртыка, — мы понимаем определенные действия, которые мы как государство предпринимаем, чтобы убедить общество в чем-то, что мы считаем важным. Говоря “историческое сознание”, мы акцентируем то, что
имеет глубокие корни в народе, в нас и должно быть открыто,
либо то, что должно обрести внешние формы»1.
Не все в Польше согласны с необходимостью и неизбежностью исторической политики. Следует констатировать, однако,
что при имеющем место скептицизме относительно правомерности исторической политики, представленном главным образом профессиональными историками, преобладает мнение о ее
неизбежности.
Историческую политику можно рассматривать как фактор
формирования исторического сознания. Общим местом является констатация факта, что историческое знание отличается
от исторического сознания. Для последнего весьма характерны элементы селективности и эмоциональная окрашенность.
Очевидно, что любое государство заинтересовано в том, чтобы
историческое сознание максимально соответствовало интересам правящей элиты. В качестве инструмента для достижения
этой цели и используется историческая политика. Сколько бы
ни говорилось о неправомерности таковой, можно констатировать, что историческая политика существует в любом государстве и даже декларативный отказ от нее тоже означает конкретную историческую политику. Современность определяет
особенности и направленность исторической политики.
Покойный президент Л. Качиньский большое внимание
уделял исторической политике. Я. Качиньский, позиционируя
трационное бюро. ИНП занимается сбором и обработкой документов органов
государственной безопасности периода Польской Народной Республики (ПНР),
расследованием нацистских и коммунистических преступлений, образовательной и издательской деятельностью. Главный офис ИНП находится в Варшаве.
В 11 городах открыты отделы института, в семи городах — делегатуры.
1
Polska polityka historyczna... S. 6.
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себя как наследника дела брата, настаивает на своей версии
исторической политики, которая должна утверждать положительный, духоподъемный образ польского народа. Для борьбы
за воплощение в жизнь своих идей ПиС располагает достаточно
мощными средствами, прежде всего серьезной интеллектуальной базой. Именно ПиС показала, сколь важна историческая
политика для политического успеха. Подтверждением этих
слов может служить хотя бы признание лидера польских социал-демократов Л. Миллера, пересмотревшего свои взгляды на
историю именно под влиянием братьев Качиньских и отказавшегося от идеи «выбирать будущее», не оглядываясь на прошлое. По сути, со времени победы Качиньских на президентских и парламентских выборах 2005 г. политическая борьба на
историческом поле идет непрерывно.
В Польше немало сторонников идеи, согласно которой
III Речь Посполитая (РП) не удалась из-за сговора демократических элит с коммунистами и сейчас надо создавать новую,
IV РП. Хотя и тогда, в 1989 г., не все были согласны с такой нумерацией государства, полагая, что третьей РП была Народная
Польша. Однако с середины 1990-х годов идея IV РП окрепла
в консервативных кругах. На III съезде Консервативной коалиции1 в 1997 г. была принята резолюция, содержавшая призыв
к созданию IV РП на основе обновления, столь необходимого
обществу вследствие забвения традиционных ценностей, возрождение польскости и патриотизма рассматривалось в качестве основной задачи. В документе развивалась идея всемерной
поддержки патриотического воспитания, соответствующего
содержания образовательных программ, проникновения идей
патриотизма во все сферы общественной жизни. Однако попытка воплощения в жизнь этих идей в период правления
коалиции правоцентристских партий «Избирательная акция
“Солидарность”»2 не принесла ожидаемых результатов. На не-

которое время идея IV РП была забыта, но в начале 2000-х годов в связи с кризисными явлениями в правительстве социалдемократа Л. Миллера и нашумевшим коррупционным «делом
Рывина» о ней вновь вспомнили. В 2003 г. известный социолог
П. Спевак заявил, что III РП исчерпала возможности исправления и пришло время подумать о IV РП. С этого момента идея
IV РП обрела прочное место в политическом дискурсе1.
Адептами этой идеи выступали как ПиС, так и ГП, хотя последняя менее активно и последовательно, а после 2005 г. она
и вовсе скорее дистанцируется от этой идеи, чем ее поддерживает. Националистическая партия «Лига польских семей» в те
годы также активно пропагандировала идеи патриотизма и морального обновления.
Теоретики идеи IV РП настаивали на том, что 1989 г. принес
не только свободу, но и такое негативное явление, как отделение морали от политики. Победила идея успеха любой ценой,
чуждая польскому сознанию. Утверждалось, что либеральная
идеология, насаждаемая «Газетой Выборчей» и посткоммунистами, не соответствовала сути польской идентичности. Как
замечает польский исследователь Я. Мацала, сторонники идеи
IV РП исходят из того, что для нормального функционирования государства недостаточно просто наличия эффективно
действующих политических институтов. Огромная роль принадлежит устойчивым, объединяющим ценностям и традициям, определяемым термином «метаполитика». Демократия
является лишь вершиной пирамиды, а основание ее покоится
на укорененных общепризнанных ценностях. Отсюда следует,
что эффективная демократия должна иметь свое духовное измерение, всеми признаваемые этические основы, ясные представления о добре и зле, которые в случае Польши основаны на
католических ценностях2.

1

Консервативная коалиция — правая партия, действовавшая в 1994–
1999 гг. Лидер — К. Уяздовский.
2
«Избирательная акция “Солидарность”» действовала в период 1996–
2001 гг. Лидер — М. Кшаклевский, а впоследствии Е. Бузек.
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1

Macala J. Patryotyzm w koncepcjach IV RP w świetle publicystyki polskiej //
Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski patryotyzm. Włocławek: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2006. S. 185.
2
Ibid. S. 188.
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Метаполитика, по мысли П. Спевака, предполагает, что
принадлежность к данному народу определяет многие параметры бытия отдельно взятого человека, «формирует способ
бытия индивидуума, а подчас побуждает нас ощущать свою
принадлежность к данному народу как своего рода призвание,
порождающее чувство обязанности или лояльности»1. По мнению идеологов IV РП, демократия хотя и принесла Польше
свободу, но привела к ослаблению фундаментальных основ народной жизни, к утверждению идеологии успеха любой ценой,
принципа «цель оправдывает средства», релятивистским ценностям постмодернизма.
Как полагает один из наиболее авторитетных идеологов правицы профессор З. Краснодебский, в польском варианте демократия стала пониматься как нейтральность государства по
отношению к любому мировоззрению, а потому государство
не стремится к общему благу, к утверждению моральных принципов. Моральный релятивизм привел к отрыву от народных
корней, от польской идентичности. Произошло стирание грани
между понятиями «патриотизм» и «национализм». Слова «народ», «национальный» обрели отрицательную коннотацию. По
мысли Краснодебского, либералы пренебрегли сущностными
компонентами традиционного польского патриотизма, проповедуя своеобразный патриотизм «минимальных средств», основанный на убеждении, что достаточно исправно платить налоги,
честно работать, соблюдать закон для того, чтобы считать себя
патриотом. Жертвенность, столь характерная для польского патриотизма, уступила место циничному прагматизму. Утверждение либеральных ценностей, противопоставление личности народу — все это разрушает связи между членами национальной
общности, приводит к ослаблению патриотических чувств2.
Достаточно подробно проблема патриотизма рассматривается сторонником IV РП М. Чихоцким, полагающим, что после
1989 г. сложилось несколько моделей патриотизма, в том числе:

Об исторической политике в современной Польше
— наиболее распространенный либеральный «патриотизм

минимальных средств», базирующийся на убеждении, что
патриот — это человек, добросовестно работающий и платящий налоги. При этом не придается значения чувству
солидарности, национальной общности, религии;
— ложный и узко понимаемый патриотизм, основанный
на представлении о народе как об осажденной крепости,
призванной постоянно защищаться от врагов.
Сам М. Чихоцкий выступает за солидарную модель патриотизма, предполагающую: солидарность со слабыми, неспособными вписаться в новые условия бытия; память о тех, кто отдал
жизнь за свободу Польши; чувство ответственности за страну;
преодоление вечного польского противоречия между традицией и современностью1.
Таким образом, польская версия либеральной демократии
рассматривается как не соответствующая глубинной сущности
польского народа.
Сферой противостояния политических сил являются среди прочего и символические акции, в частности празднование годовщин исторических событий. В подходе к историческим датам, как в капле воды, отражается не только отношение
к прошлому, но и оценка настоящего и проект будущего. Подтверждением этого положения могут служить некоторые события последнего времени.
В 2013 г. исполнилось 150 лет со дня Январского восстания 1863 г., события, вызывающего противоречивые суждения
и споры как в прошлом, так и в наши дни. Кратко суть полемики можно выразить, вспомнив слова песни, популярной в годы
восстания: «Obok orła znak Pogoni, poszli nasi w boj bez broni».
Кто-то видел главное в том, что «пошли наши в бой», а кого-то
страшно раздражало, что «пошли наши в бой без оружия».
Борьба в высших эшелонах власти началась уже с момента определения того, кто возглавит подготовку к празднованию

1

Śpiewak P. Obietnice demokracji. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004. S. 47.
Krasnodębski Z. Demokracja pereferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2003.
S. 275.
2
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Сichocki M. Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii. Kraków: Ośrodek
Myśli Politycznej, 2005. S. 97–108.
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юбилея. Официально таковая происходила под патронатом президента страны Б. Коморовского. Но помимо официального был
еще и другой, альтернативный центр по организации празднования, возглавляемый лидером ПиС Я. Качиньским. Возникновение двух центров организации торжеств в определенной степени
обусловлено достаточно сложной позицией польского парламента в этом вопросе. Постановление о восстании без особых
проблем было принято в сенате, но в сейме сложилась довольно
сложная ситуация, и вследствие позиции ГП сейм заблокировал
решение о признании 2013 г. Годом Январского восстания.
Это обстоятельство вызвало однозначное неприятие со стороны Я. Качиньского. Он счел это нарушением полуторавековой традиции, стоящим в одном ряду с другими «антипольскими» действиями нынешней власти.
Президент страны Б. Коморовский, признавая безусловную
историческую ценность восстания, неоднократно подчеркивал недопустимость использования темы восстания в политической борьбе. Через 150 лет, полагает президент, можно уже
забыть о распрях между разными политическими направлениями. Тем более что, кто к какому лагерю относился, знают
сейчас лишь профессионалы. Для остальных же все участники
восстания стали «красно-белыми».
Президент полагает, что восстание, помимо чисто исторического значения, должно восприниматься и как повод для
размышлений о дне сегодняшнем, о будущем Польши. Отдавая дань памяти героизму повстанцев, современные поляки, по
мысли Коморовского, имеют возможность открыто говорить
о том, что на долю нынешнего поколения выпала лучшая судьба, ему не нужно умирать за Родину: его патриотизм может быть
«патриотизмом труда, патриотизмом служения». Коморовский
предложил отказаться от термина «историческая политика»
и принять более мягкий и примиряющий термин «политика
памяти», предполагающий стремление к примирению и взаимоуважению, к толерантности.
В целом в обществе осталась некоторая неудовлетворенность организацией празднования 150-летия восстания. Отве-

чая на упреки в этой связи, спикер сената Б. Борусевич имел
неосторожность сказать: «Такое и празднование, каким было
восстание», чем вызвал волну отрицательных эмоций со стороны правицы.
Вместе с тем в высказываниях политиков разной политической ориентации просматриваются и общие моменты: это
мотив единства польского народа и всех народов Речи Посполитой в борьбе против общего врага — России; это мотив единения представителей всех сословий и вероисповеданий; это
признание значимости восстания для процесса формирования
современного польского народа; это мотив жертвенности, презирающей холодный расчет. Правда, в оценке жертвенности
политики далеко не единодушны. Если ГП делает акцент на
трагичности пролития крови за дело, не имеющее шансов на
успех, то ПиС скорее склонна презирать расчет в деле борьбы
за свободу. Слова произносились часто одни и те же, но акценты расставлялись по-разному.
Разное видение не только истории, но и современности
проявилось и в ходе празднования годовщины Дня независимости 11 ноября, которое в последние годы происходит при
весьма драматических обстоятельствах. В 2011 г. празднование
обернулось массовыми беспорядками и столкновениями польских националистов и представителей левицы в лице объединения «Политическая критика». Левые организовали свой марш
«Цветная независимая» и собрали под свои знамена антифашистов, борцов за равноправие женщин, против дискриминации сексуальных меньшинств.
В 2012 г. серьезных столкновений удалось избежать. Но не
потому, что поляки обрели некую объединяющую национальную идею, а потому, что в этот день в разное время прошло
несколько маршей. Коморовский, проводящий линию примирения и согласия, в День независимости возглавил колонну в несколько тысяч варшавян, принявших лозунг президента «Свобода прекрасна, она принадлежит всем нам». На пути
следования марш независимости делал остановки у памятников заслуженных поляков, среди которых оказались и Ю. Пил-
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судский, и С. Вышиньский, и В. Витос, и С. Грот-Ровецкий,
и И. Падеревский, и Р. Дмовский.
Националисты провели свой марш, главными организаторами которого были такие структуры, как возродившаяся
в 1990-х годах «Всепольская молодежь» (ВМ) и «Национальнорадикальный лагерь». Обе организации апеллируют к идейному наследию Р. Дмовского. «Роман Дмовский — освободитель
Польши», — скандировали участники марша. На транспарантах были обвинения и угрозы в адрес Туска и Коморовского,
обещания «не забыть Смоленск».
Тогда, в 2012 г., националисты пообещали объединиться
и создать свою партию. Обещание было исполнено, и в июне
2013 г. состоялся I Конгресс националистов. Выступая на нем,
лидер «Всепольской молодежи» Р. Винницкий заявил:

Празднование Дня независимости, так же как и январские
торжества в память о восстании 1863 г., наглядно показали реальный контекст, в котором польские политики пытаются реализовывать свое видение истории, свои представления о польскости. В 2013 г. новые мотивы празднования, непривычные для
поляков, склонных скорее к торжественно-мартирологическому видению истории, внес Коморовский в организацию акций,
связанных с Днем флага (2 мая) и Днем Конституции (3 мая).
Президент пытался придать торжествам неофициальный, веселый характер, призывая поляков не забывать, что «праздники
для того и существуют, чтобы их праздновать». Но позитивный
и несколько «облегченный» настрой президента понравился
не всем гражданам страны. Например, шоколадный орел как
символ Польши и розовые, а не красно-белые цвета листовок
с шутливыми, но вполне патриотическими стихами, разбрасываемых над Варшавой, не встретили однозначного одобрения
польского общества.
Достичь объединяющего, разумного видения истории как
фактора, определяющего во многом национальную идентичность, в расколотом польском обществе весьма непросто. Подобно тому как в январе 2013 г. Я. Качиньский и его партия
организовали свое празднование юбилея Январского восстания, в День независимости 11 ноября 2013 г. у лидера «Права
и справедливости» в Кракове был свой марш и свои герои: он
с группой единомышленников почтил память Иоанна Павла II,
Ю. Пилсудского и Л. Качиньского, похороненного на Вавеле,
возложив цветы к их памятникам и произнеся при каждом возложении слова, соответствующие моменту.
В 2013 г. Я. Качиньский явно дистанцировался от националистов, никоим образом (в отличие от прошлых лет) не поддерживая их акции в Варшаве. Представляется, однако, что связь
между идеологией ПиС и националистами существует. Ведь не
кто иной, как Я. Качиньский, выступая в Кракове 11 ноября,
говорил о том, что польская независимость попрана. И прежде
всего нынешним руководством страны, постоянно проявляющим сервилизм по отношению к России.

«Национальное движение противостоит всему политическому
классу, элитам III Речи Посполитой. Мы хотим им ясно сказать:
ваше время подходит к концу. Мы не верим в созданную вами
в нашей стране систему. Мы презираем вас: политиков по милости чужих…»1

Цель же националистического движения формулировалась
как уничтожение «республики круглого стола», т.е. нынешней
III Речи Посполитой.
Очень скоро националисты показали себя «в деле», устроив
беспорядки в День независимости 11 ноября 2013 г. и атаковав
российское посольство. На пути к последнему они сожгли инсталляцию «Радуга» на площади Спасителя. Радуга расценивается националистами как символ гомосексуализма, и никакие
объяснения, что радуга — это символ союза Бога и избранного
народа, появившийся после потопа и являющийся знаком того,
что Бог больше не пошлет потоп на землю, ими не принимаются. В факте сожжения «Радуги», в антиглобалистских лозунгах националистов с очевидностью просматривается конфликт
двух идентичностей нынешних поляков — собственно польской и европейской.
1

Danilewski M., Ryndynska A. I kongres narodowców Tworzymy armię która
przywróci porządek // Gazeta wyborcza. 2013. 9 czerw. S. 3.
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Социальной базой экстремистских националистических
организаций в основном является молодежь. Во многом ее
интерес к такого рода организациям связан с трудностями обретения достойного места в жизни, должного контакта с окружающими, непониманием со стороны старшего поколения.
Представители последнего нередко придерживаются взгляда,
согласно которому общение между поколениями невозможно
без существования авторитетов. Причем нередко эти авторитеты навязываются молодежи, которая на самом деле мало кого
склонна считать таковыми: 42% варшавских школьников и 64%
студентов на вопрос о том, кто является для них авторитетом,
ответили: «Я такой личности не знаю». Это значит, что в данный момент молодежи вовсе не требуются авторитеты. Б. Фатыга полагает, что «уже не один десяток лет мы знаем, что мы
имеем дело с формирующимся новым миром. Он требует иного
типа межчеловеческих взаимоотношений, без анахроничного
верховенства старших»1.
Критическому восприятию современной польской действительности в значительной степени способствует и высокий
уровень безработицы среди молодежи, в два раза превышающий средний по стране. Причем гарантией получения работы
не является даже диплом о высшем образовании.
Во многом склонность к национализму среди польской молодежи связана со спецификой образования. Известный польский публицист Я. Жаковский замечает:
«Почитайте школьные учебники истории. Какой образ предстает перед детьми? Образ прекрасного народа, окруженного морем врагов, извечно обижающих благородных поляков. С запада
напирают германские и нордические захватчики. С востока православная или коммунистическая темнота. С юго-востока дикий
ислам… Изнутри наш народ губит пятая колонна меньшинств
и отщепенцев. Людей не видно. Неизвестно, что на протяжении
веков делали женщины, кроме рождения рыцарей и щипанья корпии для их ран… Об угнетении крестьян, которое до сих пор ска-
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зывается на польской ментальности, ученые знают меньше, чем
о горькой судьбе американских негров. Как и о кошмаре II Речи
Посполитой: неграмотности, безработице, угнетении, голоде,
нужде, коррупции, политических процессах, цензуре, концентрационных лагерях, увлечении Гитлером… Не зная всего этого,
нельзя понять, откуда взялось нынешнее разделение общества
и послевоенный энтузиазм части поляков по отношению к новой
системе»1.

В своем стремлении к активной исторической политике
власти не останавливаются и перед применением своеобразной
формы насилия (по определению П. Бурдье, «символического
насилия»). О нем можно говорить, если то или иное решение,
касающееся исторической памяти, принимается вопреки воле
граждан, если таковое решение навязывается.
Одним из примеров подобного рода может служить история
с памятником советско-польскому братству по оружию, стоявшим на Виленской площади польской столицы с 1945 г. Варшавяне называли его «Четверо спящих» из-за того, что у подножия
постамента располагались фигуры четырех советских и польских солдат со склоненными головами. Памятник не всем нравился, его художественную ценность подвергали сомнению, но
для жителей Варшавы он стал привычным элементом городской
среды. Некоторое время назад памятник демонтировали в связи
со строительством метро. Предполагалось восстановить его на
прежнем месте после окончания работ и реставрации памятника. Против возвращения монумента выступили ПиС и национально-патриотические организации, усмотрев в самом факте
пребывания памятника на Варшавской земле национальное
унижение. Власти Варшавы провели опрос жителей, и оказалось, что более 70% горожан высказываются за установление памятника на прежнем месте. Но Институт национальной памяти,
не согласившись с этим, подготовил листовки под названием
«Что видели четверо спящих» с разъяснением, что на месте памятника после войны находились места, связанные с пытками

1

Осталовская Л. Мифы взрослых о польской молодежи. Беседа с социологами Б. Фатыгой и П. Зелинским // Новая Польша. 2008. № 8. С. 5.
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Żakowski J. Życie pozaustrojowe // Polityka. 2013. № 47. S. 12–13.
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и допросами поляков. Листовки, которые раздавались варшавянам, призваны были «прояснить» их историческое сознание.
Против подобного рода акций выступил Варшавский форум левых сил, заявив, что кровь не имеет цвета и советские солдаты
проливали ее за Варшаву, а не за политику. В этом эпизоде, как
в капле воды, отразились и состояние исторической памяти поляков, и историческая политика польской элиты.
В истории с другим монументом, памятником советскому
генералу И. Черняховскому, все нормы права были соблюдены.
Решение о его демонтаже приняли местные власти г. Пененжно большинством голосов, хотя и с небольшим перевесом. Но
это решение вызвало негативную реакцию в России, в том числе со стороны официальной власти. Некоторые горячие головы в российском Интернете предлагали дать адекватный ответ
полякам на примере мемориала в Катыни. Остается надеяться,
что ничего подобного не произойдет и здравый смысл восторжествует. Тем более что в Польше свыше 500 памятников советским воинам и более 600 захоронений, которые находятся во
вполне достойном состоянии, и никто на них не посягает.
Справедливости ради следует заметить, что проблемы с памятниками касаются не только российско-польских отношений.
Интересна история с памятником жертвам Украинской
повстанческой армии (УПА) во Вроцлаве. На памятнике, открытом в 1999 г., предполагалось поместить следующую надпись: «Полякам, погибшим в 1939–1947 гг. от рук ОУН-УПА
на юго-восточных кресах»1. Но власти города потребовали изменить надпись, добавив, что это также и памятник жертвам
НКВД и гестапо. Так и сделали. Но жители города регулярно
замазывали часть надписи, касающуюся НКВД и гестапо2.

В первой половине 1990-х годов немецкое меньшинство
в Опольской Силезии (Опольское воеводство), территория которой вошла в состав Польши после Второй мировой войны,
без разрешения властей начало реконструировать или устанавливать памятники немецким солдатам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах. После Первой мировой войны
в этом регионе было установлено около 200 памятников погибшим. После Второй мировой войны по распоряжению властей
большинство из них было демонтировано, но жители спрятали многие памятники, а в 1990-х годах вернули их на прежние
места, во многих случаях дополнив табличками и памятными
знаками, связанными с погибшими во Второй мировой войне.
На некоторых памятниках поместили железные кресты, каски
вермахта, названия военных частей периода последней войны.
Была создана специальная комиссия, изучившая положение
дел и предписавшая заменить железные кресты христианской
символикой, топографические названия использовать в интерпретации, существовавшей до 1933 г., а немецкие надписи заменить на двуязычные. Далеко не везде комиссии удалось настоять
на выполнении своих требований. Иногда достигали компромисса, оставляя железные кресты на памятниках периода Первой
мировой войны и устраняя их на памятниках воинов, погибших
в годы Второй мировой войны. Споры о памятниках, в принципе типичные для пограничья, особую окраску приобрели из-за
того, что многие жители Опольского воеводства таким образом
стремились подчеркнуть свою немецкость, продемонстрировать
свое национальное и историческое самосознание, не совсем соответствующее официальной позиции властей.
В данной связи правомерно вспомнить о силезской проблеме, оживлении силезского регионального движения. Отношение к нему в Польше неоднозначное. ПиС, в частности,
усматривает в нем некую опасность и для польской идентичности, и для Польского государства. Президент Л. Качиньский
в 2007 г. даже отказался быть патроном празднования 85-летия
присоединения Силезии к Польше, и у него были на то основания. Ведь когда праздновалось 75-летие этого события, сторон-

1

Кресы (от польск. «крес» — граница, край) — польское название территорий современной Литвы, Белоруссии, Украины, некогда входивших в состав
Речи Посполитой.
2
Вudyta-Budźyńska M. Mniejszości narodowe-bogatstwo czy problem? Warszawa:
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003. S. 221. Примечательно, что украинские
власти постоянно требуют снести этот памятник, ссылаясь на то, что на Украине нет памятников жертвам Армии Крайовой.
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ники автономии Силезии вышли с лозунгами «Долой варшавский колониализм».
Интересно, что именно в вызывающей подозрения консерваторов из ПиС Силезии действует Коммунистическая партия Польши, возводящая свои традиции к КПП межвоенного
периода. Партия совсем маленькая — около 1000 человек, но
достаточно активная. Настолько, что ПиС требует ее запрета.
Особое возмущение ПиС вызвала недавняя акция КПП: публикация на страницах ее печатного органа доклада по итогам расследования преступления в Катыни, подготовленного в свое
время «комиссией Бурденко», возложившей вину за Катынский расстрел на немцев.
Ярослав Качиньский, возглавляющий ПиС, тоже весьма осторожно относится к силезской проблеме. Он не совсем уверен
в польскости силезцев. И действительно, польская идентичность, если можно так выразиться, не везде идентична. Как не
идентична и историческая память разных регионов Польши,
что связано с особенностями исторического развития. В стране
множество «общностей памяти». Эта множественность скорее
отвергается консервативной концепцией исторической политики, представленной ПиС, и скорее принимается либеральной
концепцией, представленной ГП. Д. Туск, уроженец Гданьска,
является сторонником «новой гданьской идентичности», сложившейся на пересечении опыта переселенцев с Виленщины,
гданьчан, оставшихся в городе после 1945 г., и кашубов.

консервативная ближе к этническому патриотизму XIX в. Категория народа в этой концепции рассматривается как некая
высшая непререкаемая ценность, которую надо защищать от
«чужих» и от «врагов». Причем главные враги внутри самой
Польши — это нынешнее руководство страны.
Недаром Д. Туск говорил в свое время, что ему трудно понять
Я. Качиньского, ведь он апеллирует не к реальным полякам,
а к какому-то «сенкевичевскому народу» (т.е. некоему романтическому польскому народу, существующему в произведениях
классика польской литературы Г. Сенкевича, а не в реальной
жизни). Но отдавать патриотическую тему на откуп ПиС либералы не собираются, считая, что патриотическая риторика
и бюст Пилсудского на полке еще не повод только себя считать
патриотами. Либералы настаивают на своей версии патриотизма, нацеленного на модернизацию страны и упорный труд.
Празднование исторических дат стало благодатной почвой
для проведения своей линии исторической политики разными
политическими силами современной Польши. За сдержанностью ГП видятся свойственные этой партии прагматизм и рационализм, некая отстраненность от патриотической риторики.
За активностью ПиС — претензии на «настоящую польскость»
и «настоящий патриотизм», невозможные в нынешней III Речи
Посполитой и вполне достижимые в IV Речи Посполитой, которую предстоит создать под руководством ПиС в результате
«моральной революции». За стремлением Б. Коморовского акцентировать мотив единения в событиях восстания — попытки
польского президента и в нынешней Польше поддерживать линию на «единение и согласие», на компромисс и общие ценности. За возрастающей активностью националистов — претензии,
выходящие за рамки правил демократической политической
игры, особенно тревожные в свете событий на Украине. Ясно,
однако, что в истории современные политики ищут подтверждения правильности своих действий, пытаясь с помощью исторических символов повысить уровень своей легитимности.
На данный момент ПиС опережает по рейтингам своего основного конкурента и пытается убедить поляков, что с ее при-

«Неоднозначность пограничья, — замечает польский премьер, — сложные судьбы моей семьи и многих других гданьских
семей — все это накапливалось годами, ложилось на душу грузом комплексов, ибо мы не подозревали, что достаточно поднять
голову, чтобы этот груз превратился в источник оригинального,
современного патриотизма. Да, мой Гданьск в значительной мере
определяет облик моего патриотизма»1.

Если либеральная концепция исторической политики тяготеет скорее к идее критического патриотизма, то концепция
1
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Tusk D. Solidarność i duma. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2005. S. 14.
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ходом во власть жизнь станет совсем другой, в чем-то такой же,
как в 2005–2007 гг. Во всяком случае, в плане исторической политики, о чем заявлено в недавно принятой программе ПиС,
где речь идет об «историческо-идентификационной политике».
Главная роль в ней отводится ИНП, в задачу которого должно входить изучение преступлений спецслужб, рассекречивание документов, поиск захоронений жертв коммунистического
террора и организация заботы о них, люстрация, а также и изучение преступлений Третьего рейха.
ПиС, как и прежде, ставит задачу патриотического воспитания, формирования положительного образа Польши в мире.
Борьба с «неправильным» образом Польши должна, по мнению
идеологов ПиС, вестись и внутри страны, в частности в форме решительного противодействия произведениям искусства,
искажающим этот образ. Таким, например, как фильм «Колоски» режиссера В. Пасиковского1, способствующий, по мнению идеологов правых, «разрушению национального самосознания». Для укрепления же последнего планируется создание
Музея истории Польши к 100-летней годовщине обретения независимости, Музея западных земель и Музея кресов. Для того
чтобы кресы сохранили свое значение в сознании молодежи,
предполагается организация для польской молодежи поездок
на кресы — во Львов, на Волынь, в Подолию. Для создания
адекватного идеологии ПиС образа прошлого планируется устранение из общественного пространства коммунистической
символики, что должно быть достигнуто принятием постановления о местах исторической памяти. Совершенно очевидно,
что историческая политика ПиС и в дальнейшем будет активной, наступательной. В духе высказывания одного из ее актив-

ных адептов Лукаша Важехи, дающего рекомендации, как следует реагировать на российскую историческую политику: «Они
пять фильмов о лагерях пленных, мы десять о Катыни, они 15
о занятии Кремля отрядом Жолкевского1, мы 20 о разделах.
Они эпопею о Грюнвальде, мы о битве под Рацлавицами2»3.
Остается надеяться, что такой подход к исторической политике будет уравновешен несколько иным отношением к проблеме, демонстрируемым, в частности, президентом Коморовским, который предостерегает от превращения истории в орудие
политической борьбы, хотя бы и с самыми благими намерениями.

1
Идея фильма возникла у режиссера в связи с публикацией книги Я. Гросса «Соседи» об убийстве поляками евреев в Едвабне в годы Второй мировой
войны. В фильме Пасиковского братья Калина случайно узнают о том, что евреи их родной деревни были убиты их соседями, среди которых был и отец братьев. Чувство вины, желание забыть, покаяние и агрессивное неприятие правды — вся эта сложная гамма чувств в фильме Пасиковского вызвала острую
полемику в польском обществе.
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1

Имеются в виду события Смутного времени, когда поляки заняли Кремль.
Битва под Рацлавицами произошла в 1794 г. во время антироссийского
восстания Т. Костюшко и была выиграна повстанцами.
3
Gadomski W. Obsesje historyczne prawicy // Gazeta wyborcza. 2011. 27 czerw.
2

77

Российско-польская история: и общая, и разделенная

А.В. Липатов

Российско-польская история:
и общая, и разделенная

Д

ействительность в очередной раз развеяла несостоятельность идеологических схем, порождаемых ими стереотипов мышления и партийно-политической практики
в подходах к интерпретации истории.
Обретя подлинный суверенитет, Польша, как и другие соседи России по соцлагерю, радикально изменила свои геополитические ориентации. Осознание причин и следствий этого
исторически повторяющегося феномена в прошлом и настоящем России и Польши возможно лишь при внеидеологическом — комплексном и междисциплинарном — осмыслении
отношений славянских соседей. Сами же эти отношения являются производными общей системы взаимосвязей славянства
с другими народами, составляющими европейскую культурноцивилизационную общность. Ее историческое начало восходит к эпохе, когда Европа из свойственного Античности понятия географии трансформируется в понятие цивилизации,
единой и единственной основой которой стала христианская
аксиология. Именно она явилась тем фундаментом, на котором из отдельных разрозненных племен возникали народности, а с течением времени народы, нации и государственные
образования, объединяемые — при всей их естественной для
человеческой натуры конфликтности — общим мировосприятием. Именно оно в границах одной цивилизационной общности предопределяло облик европеизма как универсальной
культуры и, тем самым, всех ее проявлений в разных сферах
общественного и индивидуального бытия, и именно оно стало
исходным пунктом возникновения и развития своих локальных производных — культур отдельных народов. Взаимодей78

ствие этих культур было обусловлено их принадлежностью
к общей аксиологической основе, а их последующее локальное (этническое) развитие обогащало и продолжает обогащать
универсальную (надэтническую) цивилизацию. В круге такой
общности универсальное и локальное являют собой диалектическое единство, дихотомическое же рассмотрение этих его
составляющих означает вторжение в сферу мышления манихейства идеологии (государственной, церковной, националистической и т.д.), которая в своей практике конструктивистского устроения реальности механистически расчленяет
исторически возникшее, а следовательно, органичное единство.
Поэтому-то прививка идеологии приносит плоды того ложного
мышления, которое науке противопоказано и, по сути, означает конец ее устремлений к объективному познанию. Рассмотрение же истории сквозь призму культуры (частью которой
и ее производной является сама история) как диалектического
единства универсального и национального означает включение самой идеологии, политики, связанных с ними событий,
фактов, личностей в круг объектов своего неангажированного
изучения. Тем самым исключается ситуация, когда один и тот
же исторический феномен воспринимается в зависимости от
требований той или иной идеологии и личной ангажированности самого исследователя.
Рассмотрение истории сквозь призму культуры предполагает использование именно ей соответствующей оптики и научного инструментария. Такой подход диктуется убеждением, что
культура является доминирующим фактором мировидения. Как
единое поле человеческого бытия она предопределяет характер
восприятия и образ мыслей, а отсюда — представления об основных ценностях и укладах этносоциального бытия — власти
и обществе, государстве и личности, секулярном и сакральном,
политике и морали, обыденной жизни и нормах поведения,
художественном творчестве и сферах материальности. При этом
в случае принадлежности к одной цивилизации локальные особенности (как факторы взаимоотчуждения) «встречаются» с аксиологически общими факторами взаимопритяжения. Отсюда
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диалектичность межнациональных отношений — их этнополитическая конфронтация и этнокультурная гравитация.
Свойственное современной антропологии этнопсихологическое истолкование культуры рассматривает ее как объективизацию национального характера. Будучи самопроявлением
того, что во времена романтизма обрело определение «национальной души», этот комплекс специфических проявлений
психологии этноса обусловливает именно ему свойственные
менталитет и поведенческие стереотипы. Актуализируемый,
с одной стороны, потребностями институтов своего государства, церкви, политических движений, а с другой — характером
типологически подобных отношений к себе «чужих», такой тип
мышления порождает стойкие стереотипы. Присутствующие
в национальном самосознании и исторической памяти социума, они накладывают отпечаток на его ментальность порой в течение столетий. Культурные, политические, идеологические
последствия этой живучей архаики в национальных и межнациональных взаимопредставлениях очевидны в меняющейся
реальности новой и новейшей истории. Отсюда остро ощущаемая потребность деконструкции стереотипов, что представляет
отнюдь не только академический интерес.
В условиях новейшей истории деконструкция стереотипов национальных взаимопредставлений обретает особое значение — одновременно культурно-гуманистическое и сугубо
прагматичное, ибо осознается как необходимое условие преодоления ново-старых проблем и эксцессов. А они в условиях
глобализации не только интенсифицировались, но и обрели
повсеместный характер.
Особо следует принять во внимание, что непременным условием разработки такой проблематики является международное научное сотрудничество, ибо основой рассматриваемых
феноменов служит оппозиция «свой–чужой». Поэтому, чтобы
избежать естественной и порой неизбежной односторонности
представлений о «своем» (а тем более о «чужом»), сопоставление взглядов, разработок и сам обмен мыслями «своих» и «чужих» ученых представляются особенно плодотворными и ре-

зультативными. Налаживание же сотрудничества и достижение
взаимопонимания предполагает обретение общего научного
языка — общего не только в плане понятийном, но и выразительном (т.е. не задевающего «чужого» партнера и не оскорбляющего его «чуждость»). Именно это создает ту плоскость
научного (как, впрочем, и любого другого) взаимопонимания,
на которой только и возможно адекватное осознание «чужого», а тем самым и «своего», ибо, чтобы объективно понять это
«свое», нужно увидеть его со стороны «чужого». Иначе говоря,
двуединый («свой–чужой») феномен стереотипа необходимо
видеть одновременно с двух перспектив — «инсайдера» («свой»)
и «аутсайдера» («чужой»), т.е. осознавать с точки зрения участника (соучастника) национально сопричастного (тем самым
так или иначе эмоционально и рационально ангажированного) и с точки зрения холодного наблюдателя, который «извне», соблюдая эмоциональную и рациональную дистанцию,
рассматривает тот же объект. В этой двойной перспективе научного дискурса и аналитичность, и ангажированная эмпатия
соединяются, взаимодополняются и взаимокорректируются,
создавая то «место встречи», в котором достигается взаимопонимание сторон в процессе совместного демонтажа застарелых
стереотипов взаимной вражды и предубежденности.
Примером самой возможности (равно как и результативности) двустороннего сотрудничества в междисциплинарной
разработке национальной и межнациональной проблемы стереотипов и предубеждений поляков и русских является цикл
конференций, организованных Польским институтом международных дел в рамках проекта, финансированного польским
Комитетом научных исследований. Представленный историками, литературоведами, культурологами, политологами, филологами, психологами, социологами научный коллектив польских
и российских ученых создал серию трудов, таких как двуязычное издание «Польская и русская душа. Современный взгляд»1
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Польская и русская душа. Современный взгляд / Редакторы и составители А. де Лазари и Р. Бэкер. Лодзь, 2003.
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и итоговый «Каталог взаимных предубеждений поляков и русских»1.
Другим примером перспективности совместного российско-польского подхода к освещению острых проблем истории, политики, дипломатии, идеологии и национального их
восприятия может служить коллективный труд «Белые пятна — черные пятна: сложные вопросы в российско-польских
отношениях»2.
Плодом длительного российско-славянского (в том числе
российско-польского) сотрудничества являются также известные труды Института славяноведения РАН, среди них новейшая
серия «Slavica et Rossica». Особо следует отметить конференции и совместные работы ученых Польши и России, изданные
Представительством Польской академии наук в Москве и Центром польско-российского диалога и согласия в Варшаве.
В условиях всеохватывающей модернизации обретение такого «места встречи» ученых разных стран имеет, помимо академического, также сугубо практический смысл, значение которого невозможно переоценить в сфере культуры (в том числе
политической), а отсюда — в дипломатии, экономических взаимоотношениях, системе международного права и судопроизводства. Ведь глобализация — это не только непременное
условие существования народов и государств в настоящем, но
и пропуск в будущее. Модернизация невозможна без сотрудничества и связей с внешним миром. Вспомним, что даже сталинская индустриализация опиралась на широкое и интенсивное
взаимодействие с Западной Европой и США.

В современных условиях залогом успешного международного сотрудничества является равноправное партнерство.
Империальный культ силы родом из безвозвратно минувшего
прошлого Европы исключает диалог как средство достижения
взаимопонимания.
Параллельно с давней конфронтацией России и Польши
происходил столь же давний диалог наших культур. Разделяемые государственными идеологиями, конфессиональными
догматами, особенностями национального менталитета и самой специфичностью исторических традиций и современного
бытия, русские и поляки начиная с XVII в.1 непрерывно сближались в сфере высокой культуры. Именно она как национальное воплощение универсальных ценностей европейской цивилизации взаимопритягивала их вопреки этногосударственным
и этноконфессиональным предубеждениям2.
Эта высокая культура создавала общее для европейских народов место встречи — то духовное пространство, которое было
свободно от институтов государственной и церковной власти.
Именно поэтому здесь было возможно достижение взаимопонимания и взаимосближения.
При этом необходимо осознать сущность русского полонофильства как проявления феномена диалектического единства

1

Katalog wzaemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Warszawa: Polski Institut
Spraw Mędzynarodowych, 2006.
2
Белые пятна — черные пятна: сложные вопросы в российско-польских
отношения / Под общ. ред. А.В. Торкунова и А.Д. Ротфельда. М.: Аспект
Пресс, 2010. Несомненную ценность представляет только что изданный Центром польско-российского диалога и согласия совместный труд польских
и российских ученых: Myślą i Słowiem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku /
Pod redakcją Ł. Adamskiego i S. Dęskiego. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia, 2014.
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1
Lipatow A. Rosyjsko-polskie związki literackie od średniowecza do oświecenia
(Typy, ukierunkowanie, ewolucja) // Tradycja i współczesność: Powinowactwa
literackie polsko-rosyjskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
360 s.; Николаев С.М. Польская поэзия в русских переводах. Вторая половина
XVII — первая треть XVIII века. Л.: Наука, 1989. 209 с.; Он же. Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы. СПб.:
Нестор-История, 2008.
2
Липатов А.В. Польскость в русскости: разнонаправленный паралеллизм
восприятия культуры западного соседа (государство и гражданское общество) // Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М.:
Индрик, 2002. 344 с.; Lipatow A. Rosyjskie projekcje europeizmu a czynnik polski
(od średniowiecza do epoki nacjonalizmów // Rosja współczesna. Dziedzictwo i
przyszłość. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 2010. 283 s.; Он же. Literatura polska
jako jeden z elementów literatury rosyjskiej (Udział polskości w dziejach rosyjskości) //
Romantyzm. Poezja. Historia. Prace oﬁazonalne Zoﬁi Stefanowskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2002.
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универсального и локального в культурах всех народов одной цивилизации. Полонофильство представителей высокой русской
культуры — это частный случай проявления их европеизма, который (после времен барокко1) отражался, во-первых, в живом
наследии эпохи Просвещения2 с ее концепцией космополитизма,
а во-вторых, в широте мышления, свойственного гражданскому
обществу. В этой среде другие народы и их культуры воспринимались не сквозь предустановленную официальной идеологией
призму обязательных для верноподданнического сознания убеждений, а через общецивилизационные этические ценности. Тем
самым европеизм представлений, общих для разных наций, гармонировал с таким типом патриотизма, который был связан с осмыслением своей родины и культуры в кругу общей для разных
народов цивилизации, а не с вычленением из нее, противопоставлением ей во имя своей идеологизируемой, идеализируемой
и мифологизируемой «самости». Это понимание «своего» и любовь к «своему» не против инонационально «другого», не в ущерб
ему ради институциональных интересов «своего» государства
и «своей» церкви были той центростремительной силой, которая
сближала народы и их культуры вопреки центробежным силам
огосударствленного общества, разрывающим аксиологически
единое пространство европейской цивилизации.

Такое понимание патриотизма, сопряженное с осознанием
сопричастности своей нации наднациональной всемирности,
афористично выразил младший современник А. Мицкевича,
польский поэт-мыслитель Ц. Норвид: «Благородный человек
не смог бы и дня прожить в Отчизне, счастье которой не было
бы процентом от счастья Человечества»1. (Подобные мысли
высказывались такими русскими современниками Норвида,
как П.А. Вяземский, братья Тургеневы, А.И. Герцен.)
Такой патриотизм как производное европейского мироощущения гражданского общества антитетичен патриотизму
«квасному», или «шинельному», свойственному обществу огосударствленному. Противопоставляя «свое» «чужому», этот
последний тем самым самоизолируется и вычленяет «свое» из
цивилизационного универсума.
Такое параллельное и антагонистическое сосуществование
общества огосударствленного и общества гражданского неизбежно порождает в сознании и практике, пользуясь формулировкой виднейшего польского интеллектуалиста Я.Ю. Липского, «две родины, два патриотизма»2.
В процессе выработки концепции общей истории двух славянских соседей это может служить одной из возможных систем координат восприятия всеобусловливающего и тем самым
всеобъемлющего фактора культур России и Польши, с одной
стороны, объективно составляющих европейскую общность,
а с другой — субъективно (вследствие преходящих идеологий и политических потребностей) вычленяющих себя из нее.
При этом как общее, так и разделенное может быть осознано
только в культурном кругу внутренне дифференцированного
европейского универсума, ибо как центростремительные, так
и центробежные тенденции обусловливались локальной (этногосударственной) спецификой — этой производной именно ев-

1
Липатов А.В. Литературный облик польского барокко и проблемы изучения древнерусской литературы // Славянское барокко. М.: Наука, 1979. 373 с.;
История литератур западных и южных славян. Т. I. М.: Наука, 1979. 886 с.; Панченко А.М. Два этапа русского барокко // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1977. Т. 32; Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко. М.: Наука,
1991. 261 с.; История русской драматургии. XVII — первая половина XIX века.
Ленинград: Наука, 1982. 532 с.; Истоки русской беллетристики. М.: Наука,
1970. 599 с.; Lipatow A.W. Barok jako kres średniowiecza w kulturze Słowiańszczyzny
Wschodniej (Ukrainizacja polonizacji a kwestia sarmatyzmu) // Barok polski wobec
Europy. Kierunki dialogu. Warszawa: Wydawnictwo ANTA, 2003. 560 s.; Человек в культуре русского барокко. М.: Институт философии РАН, 2007. 603
с.; Lipatow A.W. Słowiańszczyzna–Polska–Rosja. Studia o literaturze i kulturze.
Izabelin: Świat Literacki, 1999. 331 s.
2
Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной
Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М.: Наука, 1982; История
литератур западных и южных славян. Т. I–II. М.: Наука, 1987.
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1

Norwid C. Co to jest Ojczyzna // Pisma wszystkie. Warszawa: PIW, 1973. T. 7.

S. 50.
2

Так называется статья Я.Ю. Липского. См. русский перевод в ежемесячнике «Новая Польша» (2001. № 2).
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ропейской цивилизации и именно ей свойственными особенностями, закономерностями, процессами1.
Все это нашло отражение во взаимопритяжении в сфере
культуры художественной и реально-бытовой, с одной стороны, и конфронтации в сфере культуры политической — с другой. Последняя воплощалась в двустороннем формировании
негативных стереотипов, националистических предубеждений,
государственно-политических фобий и конфессиональной отчужденности.

Понимание этой сферы российскими и польскими исследователями осложняется в основном при рассмотрении новейших времен. Необходимо принять во внимание, что негативным было восприятие поляками официальной России, а не
России гражданского общества. Вспомним хотя бы суждения
А. Мицкевича, Ю. Словацкого и лозунг восстания 1830 г. —
«За вашу и нашу свободу», с одной стороны, и созвучные им
суждения о русских порядках независимо мыслящей русской
среды — с другой (что также может составлять систему координат концепции общей русско-польской истории).
Негативное восприятие официальной России, самой ее государственно-политической сущности — «Русской системы»
(согласно концепции Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова)1 актуализировалось во времена насильственной советизации. При
этом культурная реальность народов бывшего «социалистического содружества» свидетельствовует о том, что антироссийские стереотипы и предубеждения в основе своей остаются по
преимуществу антиимперскими, а не русофобскими. В бывших
странах «реального социализма», которые после краха навязанной им политической системы все без исключения устремились в НАТО и Европейский союз, в восприятии русскости сохраняется историческая бифуркация. Она отражает само
раздвоение этой русскости на государство и народ, общество
огосударствленное и общество гражданское, мир государственной идеологии и мир национальной культуры2. Негативному
восприятию русской системы по-прежнему сопутствует интерес к классической русской культуре и деидеологизированной части культуры советского времени. Последнюю, в част-

1
Липатов А.В. Европейская цивилизация как дифференцированная целостность (Запад и славяне) // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 6; Он же. Великое княжество Литовское: исторический феномен
симбиоза этнических культур (к вопросу о национальных путях возвращения
в наднациональную Европу) // Вопросы философии. 2003. № 11; Он же. Литва
и Польша: временные и пространственные координаты межкультурных отношений (к постановке проблемы соотношения универсального и национального в сфере высокой культуры) // Балты и Великое княжество Литовское. М.:
Новое издательство, 2007. 310 с.; Он же. Культурное пространство Великого
княжества Литовского: взаимодействие латинского Запада и византийского
Востока (универсальное и национальное в эпоху Возрождения) // Мартинас
Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века. Вильнюс М.: Baltos lankos, 1999; Он же. Кирилло-мефодиевская традиция, истоки
польской литературы и проблемы славянской взаимности (о взаимодействии
латинского Запада и византийского Востока) // Известия Российской академии
наук. Серия литературы и языка. 1995. № 6. Т. 54; Он же. История европейской
литературы и славянские литературные общности (диалектика универсального и национального) // Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi R. Łużnemu. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997; Он же. Универсальное и национальное: двуединство процесса формирования этнических языков и культур в цивилизационном пространстве Европы // Глобализация — этнизация. Этнокультурные
и этноязыковые процессы. Кн. I. М.: Наука, 2006. 486 с.; Он же. Национальное — межнациональное — универсальное (мир натуры и мир культуры: на
примере этнического пограничья Польши) // Studia polonorossica. К 80-летию
Е.З. Цыбенко. М.: Изд-во Московского университета, 2003; Он же. Славянство
как составная часть европейской цивилизации (к давней проблеме славянского
единения и извечной проблеме славянского разъединения // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн. I. М.: ЯСК, 2014;
Lipatow A.W. Uniwersum cywilizacyjne a swojstość narodowa // Barok polski wobec
Europy. Warszawa: Wydawnictwo ANTA, 2005.
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Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие гипотезы) // Русский исторический журнал.
1998. Лето. Т. 1. № 3; Они же. Русская система и реформы // Pro et contra. 1999.
Т. 4. № 4; Они же. Русская система как попытка понимания русской истории
// Полис. 2001. № 4.
2
Липатов А.В. Государственная система и национальная ментальность
(русско-польская альтернатива) // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М.: Индрик, 2004.
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ности, символизируют по-прежнему пользующиеся широким
признанием, а в ряде случаев и массовой популярностью имена Д. Шостаковича, И. Бабеля, Б. Пастернака, А. Ахматовой,
М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Платонова, М. Булгакова,
В. Высоцкого, Б. Окуджавы или же такие явления, как русский
авангард 1920–1930-х годов, классический балет и эксперименты Б. Эйфмана, российское исполнительское искусство
и новаторская музыка А. Шнитке, С. Губайдулиной и Э. Денисова, наконец, Ансамбль песни и пляски Российской армии
им. А.В. Александрова как воплощение русской народной стихии. Сама же сущность этого раздвоенного восприятия русскости и ее отражения, с одной стороны, в негативных стереотипах,
а с другой — в очарованности, привлекательности и увлеченности1 означает, что осознание такого дуалистичного феномена
возможно лишь при обращении и к специфике русской культуры, в которой особенным образом преломляются общеевропейские ценности, и к разноаспектным проблемам изучения
русской системы как империи среди других империй Европы2,
их национальной политики и значения в истории, культуре

и судьбах связанных с ними народов, лишенных собственной
государственности, а затем ее обретших1.
Как говаривали древние, «nihil non causa» — «ничего не бывает без причины». Понять же причины появления и живучести
национальных стереотипов и предубеждений — значит понять
себя, а тем самым других. Это также может составлять систему
координат нашей общей с поляками истории.
Полагаю, что совместное изучение этой сферы учеными
России и Польши должно означать двусторонность, а отнюдь
не единство исходных позиций и совпадение точек зрения.
Наука не существует вне дискуссий, предполагающих диалог,
т.е. стремление познать образ мыслей и понять логику аргументации другого, а не навязывать ему свою точку зрения как
единственно верную.
Ученый должен внимательно выслушивать чужое мнение
и спокойно его анализировать, а не возмущаться, что это чужое не
совпадает с его собственным. Возмущаться он может самим собой,
другого же необходимо понять (что отнюдь не всегда означает —
принять), помня о том, что «в спорах рождается истина».
Изложенный здесь и основанный на моей исследовательской и педагогической практике в российских и польских вузах опыт историософского рассмотрения минувшего2 снимает

1

См.: Липатов А.В. Польскость в русскости…
В современной российской империологии, помимо снискавших международную известность работ зарубежных исследователей, многие из которых переведены на русский язык (Д. Хоскинг, Д. Ливен, Р. Пайпс, Р. Конквист, Э. Каррер д’Анкос, А. Капеллер и др.), особую роль играет издающийся
с 2000 г. в Казани ежеквартальный журнал «Ab Imperio», предоставляющий
свои страницы как российским, так и иностранным специалистам. См. также: Каспэ С. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика. М.: РОССПЭН, 2001; Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература
и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети
XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2004; Паин Э.А. Между империей и нацией: модернистский проект и его традиционалистская альтернатива
в национальной политике России. М.: Новое издательство, 2004; После империи / Под общ. ред. А.М. Клямкина. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007;
Гайдар Е. Гибель империи: уроки для современной России. М.: РОССПЭН,
2006. 448 с.; Тренин Д. Post-Imperium. Евразийская история. М.: РОССПЭН,
2012; Российская империя в зарубежной историографии: работы последних
лет. М.: Новое издательство, 2005; Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М.: Новое издательство, 2008.
2
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1
Здесь можно отметить следующие работы: Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М.: Институт славяноведения и балканистики
РАН, 1995; Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России, русские в Польше. М.: Индрик, 1999; Миллер А.И. «Украинский вопрос»
в политике власти и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.).
СПб.: Алетейя, 2000; Он же. Империя Романовых и национализм. М.: Новое литературное обозрение, 2006; Западные окраины Российской империи.
М.: Новое литературное обозрение, 2007; Долбилов М. Русский край, чужая
вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при
Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010; Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных»
в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2012; Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова и В.А. Шнирельмана.
М.: Наука, 2007.
2
Некоторые из моих работ, изданных на русском языке, приведены выше.
См. также: Липатов А.В. Литература в кругу шляхетской демократии: позднее
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дихотомичность восприятия истории России и Польши, манихейское ее расчленение на «общую» и «разделенную», позволяя увидеть диалектичность взаимосвязей и взаимосуществования «своего» и «чужого» в кругу общей для них внутренне
дифференцированной культурной сущности. Ее специфика
в случае как России, так и Польши обусловливается принадлежностью к общему для них началу — европейскому универсуму, который наши предшественники нарекли Christianitas.

Раздел 2

РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ
ВРЕМЯ: ТЕМЫ ДЛЯ
ВЗАИМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

барокко, просвещение, предромантизм. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993; Lipatow A.W. Słwiańczyzna–Polska–Rosja. Studia o literaturze
I kulturze. Jabelin: Świat Literacki, 1999; Он же. Rosja i Polska: konfrontancja i
grawitacja. Historia. Kultura. Literatura. Polityka. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek,
2003; Он же. Rosja dzisiejsza: między przeczłoszią a teraźniejszością. Toruń: Wydawn.
Adam Marszałek, 2007.
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Отношение к Москве шляхты и мещан
Великого княжества Литовского
(на основе анализа завещаний XVII в.)

Д

о сих пор в историографии при описании отношения
к Московскому государству подданных Речи Посполитой жителей Великого княжества Литовского отдельно
не рассматривали1. В качестве основы исследований прежде всего использовались источники личного характера2. В них житель
Московского государства представлен как — в западноевропейском понимании — лишенный хороших манер, не знающий
дипломатического этикета или просто враг. Более широкий охват источников отличает работу литовского исследователя Эльмантаса Мейлиуса, специализирующегося на истории Вильно (ныне Вильнюс) во время войн с Москвой в 1654–1667 гг.3
Однако, насколько мне известно, в этой работе не использовались материалы частного права, к которым принадлежат завещания. Акт последней воли, в котором содержатся не только
финансовые и имущественные распоряжения завещателя, но и
в определенной степени его отношение к окружающему миру,
1

См.: Kępiński A. Lach i Moskal, Z dziejów stereotypu. Warszawa–Kraków, 1990;
Bernardini L. Niepojęta «grubianitas»: moskiewskie konwencje dyplomatyczne i niektóre cechy charakteru Moskwicinów w oczach polskich uczestników «Dymitriady» //
Bobryk R., Fyrano J. (red.) Polacy w oczach Rosjan–Rosjanie w oczach Plaków.
Warszawa, 2000. S. 95–113; Niewiara A. Moskwicin–Moskal–Rosjanin w dokumentach prywatnych. Łódź, 2006.
2
Юзефа Будзило, Самуила Маскевича или Станислава Немоевского.
3
Meilus E. Przynależność etniczna wilnian i ich lojalność względem władzy w
czasie wojen z Moskwą w połowie XVII w. // Kultura Litwy i Polski w dziejach —
tożsamość i współistnienie. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej
w dniach 15–17 października 1998 r. Kraków, 2000. S. 91–103.
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может многое сказать о восприятии православными и католиками из Великого княжества Литовского своих восточных соседей в XVII в. В тот период произошло множество конфликтов
с Московским государством, сначала защищавшим свою территорию, а затем в течение последующих десятилетий стремившимся под лозунгом защиты православия к собиранию русских
земель под своей властью. Непосредственно соседствовавшее
с ним Великое княжество Литовское стало главным театром военных действий, во время которых царские войска вторгались
в жизнь населения этого государства. В связи с этим небезынтересными представляются вопросы об отношении его жителей
к Москве, их реакции на вторжение в пределы Великого княжества Литовского, а также в целом о влиянии Московского
государства на его жизнь. Все эти вопросы кажутся существенными и применительно к литовским православным, хотя историография указывает на их благосклонное отношение к московским единоверцам1.
Нами были проанализированы 270 завещаний шляхты и мещан (182 и 88 соответственно) Великого княжества Литовского
из Виленского, Минского, Полоцкого, Ошмянского, Новгородского, Брестского, Мозырского поветов, Мстиславского воеводства, а также таких городов, как Могилев, Вильнюс, Минск, Полоцк и Гродно. О Москве упомянуто в 34 (12,59%) документах,
14 из них (41,17%) принадлежат шляхте и 20 (58,82%) мещанам.
Из некоторых документов можно опосредованно сделать выводы
об отношении завещателей к Москве. Полученные данные показывают, что присутствие московской тематики в завещаниях незначительно. Учитывая характер источников, а также их подбор,
к результатам исследований следует подходить с определенной
осторожностью. Говоря о хронологическом разбросе материала,

стоит отметить, что большая часть завещаний написана в начале
40-х — конце 60-х годов XVII в. Единичные документы составлены до конца 1630-х годов и в последнем тридцатилетии этого века.
В 27 из 34 завещаний упомянуто о Москве в контексте конфликтов
1654–1661 гг., т.е. периода русско-польской войны, которая привела к наиболее плачевным результатам для Великого княжества
Литовского1. Остальные завещания касались движимого имущества московского происхождения, к которому мы еще вернемся.
Поражение войск Речи Посполитой под Шепелевичами
24 августа 1654 г. и падение Смоленска поставили Польско-литовское государство в очень сложное положение2. Царские войска, не встречая значительного отпора, занимали остальные города и поветы. Приближение неприятеля и перспектива войны
склоняли жителей, чтивших традицию «ars bene moriendi», к приготовлению к смерти и урегулированию имущественных вопросов. Среди документов мы находим завещания, написанные
в бегстве с территорий, объятых войной (в то время многие осознавали опасность нападения московского войска). В мае 1655 г.
помещица Анна Слотвинская из Оршанского повета в акте последней воли писала, что сбежала из родного Комарово на Подляшье и вынуждена была несколько недель жить на постоялом
дворе3. Для завещательницы, привязанной к родным местам,
самым страшным оказалась необходимость покинуть их и жить
на предназначенном для путешественников постоялом дворе.
Москвич был виновником ее личной трагедии — отрезания от
родовых корней. Помещик Стефан Порадня сетовал, что из-за
неприятеля он должен попрощаться со своей бренной жизнью4.

1
Василевский В.Г. Очерк истории города Вильны // Памятники русской
старины в западных губерниях империи, издаваемые по Высочайшему повелению П.Н. Батюшковым. Вып. 6. СПб., 1874. С. 48–77. О благосклонности
жителей Великого княжества Литовского к московскому царю писал, например, польский историк Рышард Меницкий. См.: Mienicki R. Przegląd badań
nad dziejami Litwy 1569–1696 // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Wilnie, 17–20 września 1935 r. Lwów, 1935. S. 26–36.
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1

Łowmiańska M. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 r. // Dwa doktoraty z
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Poznań, 2005. S. 151.
2
Rachuba A. Wilno pod okupacją moskiewską w latach 1655–1661 // Lithuania.
1994. Nr. 2. S. 63; Bobiatyński K. Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z
Moskwą 1654–1655. Zabrze, 2004. S. 205.
3
Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг Витебской и Могилевской губерний, хранящихся в центральном архиве в Витебске
(далее — Ц). T. 26. Nr. 95. S. 390–391.
4
«Будучи в зрелом возрасте моей жизни, и все же в нынешнее военное время
от рук неприятеля и их убийств мой век сокращен» (ЦАВ. T. 25. Nr. 43. S. 251).
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Те, кто принимал участие в борьбе с войсками Алексея Михайловича, составляли завещания в осажденных замках или
в неволе, лишенные надежды на спасение. Вышеупомянутый
Стефан Порадня, в мае 1664 г. находившийся в плену в Казани, так объясняет написание им завещания: «Попав в тяжкий
плен к Его пресвятому Царскому Величеству, в котором нахожусь и вижу некоторых братьев наших, невольников, от Господа Бога болезнью одержимых и в скором времени уходящих, без
очищения совести, ушедших внезапно из этого света, чего и я,
грешный, будучи в той же неволе ожидать должен»1. Хотя слова
завещателя переполняет чувство безнадежности, его действия
вполне логичны: стремясь обеспечить гарантии сохранности
своего наследства, он передает завещание товарищу по оружию
Мачею Кладницкому, который, в свою очередь, должен внести его в актовую книгу Дисненского уезда и отследить его исполнение. Похожее отношение к московской угрозе выражала
шляхта, уходившая на войну против царских войск2.
Слова Стефана Порадни заслуживают внимания еще и по
той причине, что представляют реалистичное отношение человека, попавшего в плен, к той ситуации, в которой он оказался. В распоряжениях людей, родственники которых были взяты
в плен и о судьбе которых не было никаких сведений, можно
увидеть ту же логику действий, о чем свидетельствуют непосредственные упоминания, а также записи имущества на пропавших родственников3. Такие решения нельзя рассматривать
как сугубо эмоциональные. При составлении завещаний их авторы руководствовались прежде всего действовавшими в то время законами — необходимо было гарантировать права близких

родственников, оградив их от незаконных претензий на наследство со стороны дальней родни. В Великом княжестве Литовском
существовало так называемое право родственной близости, согласно которому, если завещание не указывало иного, право на
наследство имели ближайшие живые родственники.
После получения вести о надвигающихся вражеских войсках
мещане Великого княжества Литовского, а среди них и завещатели
проанализированных нами документов, предпринимали действия
по защите близких и охране своего имущества. Когда в начале августа 1655 г. неприятель стучался в ворота Вильны, город уже был
в значительной степени опустошен1. Городские власти и богатые
купцы вывозили прежде всего свои семьи и ценные товары. Они
высылали имущество в Гданьск и Крулевец, где его отдавали на
хранение местным купцам или куда просто переносили свое дело.
Иногда они пытались спасти свои товары и нажитое имущество.
На таких документах ставилась печать партнеров в делах. Таким
образом они хотели гарантировать получение наследства в будущем2. Завещатели, которые вынуждены были остаться в Вильне,
прятали свои товары в Лукишках за городом или закапывали на
своей территории. Мещанин Базылий Сальцевич в завещании от
октября 1657 г. писал: «Денег моих собственных в моем доме в магазине, которые я закопал был руками своими и с женой моей злотых двести тридцать и один и грошей пятнадцать» («Pieniędzy moich
własnych w mojej kamienicy w sklepie, które ja zakopałem był rękoma
swemi i z małżonką moją złotych dwieście trzydzieście i jeden i groszy piętn
aście»)3. Спрятанное таким образом имущество часто становилось
добычей не только московского гарнизона, расположившегося
в Вильне, но и бдительных соседей, новых владельцев недвижимости, а также случайных грабителей, обшаривавших город, охваченный бедствием. Попытки обезопасить имущество мещан
в начале периода оккупации в 1657–1658 гг. были предприняты

1
ЦАВ. T. 25. Vitebsk 1894. Nr. 41. S. 246; «будучи тут в замку мстиславском,
так в тяжком облеженю от неприятела московского, а будучи постреленый на
вытечце зь замку мстиславского, от тогож неприяателя московского, а лежачи
на смертелной постели» (Testament Aleksandra Woronca z 20 III 1659 r. // ЦАВ.
T. 24. Nr. 83. S. 440).
2
Testament Aleksandra Czerkasa // NGABM F. 1823. Op. 1. Nr. 1. K. 481
3
Testament Samuela Matwiejewicza z 19 V 1657 r. // Wilnianie. Żywoty
siedemnastowieczne. Oprac. D. Frick. Warszawa, 2008. S. 571.
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1

Kraszewski J.I. Wilno od początków jego do roku 1750. T. 2. Wilno, 1840. S. 41;
Rachuba A. Op. cit. S. 64.
2
Testament Samuela Filipowicza rajcy wileńskiego, 8 lutego 1663 r. // Wilnianie...
S. 551.
3
Wilnianie... S. 213.
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оставшимися в городе членами магистрата и воеводой Михаилом
Шаховским, но их усилий было недостаточно1. В Вильне хранителем ценностей мещан стал монастырь Святого Духа. Справедливо считалось, что православные москвичи не тронут эту святыню.
У нас нет данных об уничтожении монастыря и церкви Святого
Духа2. После возвращения города в состав Речи Посполитой монахи монастыря Святой Троицы, добиваясь возвращения имущества, обвиняли униатов в том, что их церковь уцелела — в отличие от униатских и римско-католических святынь3. В документах
периода московской оккупации содержится информация прежде
всего о деятельности этого монастыря, получавшего существенные дары от виленских мещан. В то время на территории монастыря составляли завещания православные горожане, а местные
чиновники заходили в него проверять состояние спрятанного там
имущества, в первую очередь наличных и серебра4. Безусловно,
такую роль исполняли и другие монастыри, но они были разрушены московским войском5.

В столице Великого княжества Литовского все дома были
опустошены, в них осталось только то, что не уместилось на
повозках, или вещи, не имевшие особой ценности, например
деревянные лавки и столы. Пристанища искали в близлежащих
имениях и деревнях, где, как оказывалось, также подстерегала
опасность — не только от неприятельских войск, но и от банд
разбойников, а также плохо финансировавшихся литовских
солдат, грабивших окрестности. Такая судьба ожидала представителя виленской знати Стефана Дубовича, который в июле
1657 г. скрывался в Бобчине под Вильной и, как мы узнаем из
завещания бургомистра Вильны Миколая Кличевского от 8 января 1667 г., был там убит разбойниками1.
Присутствие московских войск оценивается в актах последней воли жителей Вильны совершенно однозначно. Как
во время войны, так и после нее при упоминании Москвы все
завещатели независимо от вероисповедания — римско-католического, униатского или православного — используют такие слова, как «неприятель», «москаль», говорят о «москвиче»,
наступающем на Речь Посполитую, на родные города, имения
и вотчины. Упоминают о захватчике те, кого война с Москвой
коснулась непосредственно. Они подчеркивают утрату семьи
и имущества, разрушение недвижимости, значительное обеднение. Дворянка Ауденция Миладовска в октябре 1668 г., т.е.
уже после войны, писала:

1
Kraszewski J.I. Op. cit. S. 57–58. Инструкция для войта от 30 мая 1657 г.
виленского бургомистра Юзефа Койрелевича была выдана с целью предотвратить грабежи имущества людей, которые покинули город из-за эпидемии,
и содержала распоряжение выделить на эти цели 30 человек пехоты. Воевода
Михаил Шаховский обещал предоставить еще 20 пехотинцев, которые могли
бы помешать «своеволию русских людей» (Wilnianie... S. 95–97). 16 сентября
1658 г. виленская мещанка Гергина Пуцелевичова подала иск против Петра Бекешевича Слодовника. В нем, в частности, говорилось: «Для всякого случая
и опасности готовыми деньгами злотых сто в пол солодовни своей закопала,
вышеупомянутый Ответчик, в одном из трактиров проживающий, заметивший
и обративший на это внимание и выбравший себе подходящее время, когда Истицы в доме не было, все эти деньги тайно выкопал и себе присвоил» (Maskvos
okupacĳos Lietuvoje šaltiniai. T. 1: 1657–1662 m. Vilniaus miesto tarybos knyga /
Wyd. E. Meilus. Vilnius, 2011. Nr. 190. S. 309).
2
Bobiatyński K. Op. cit. S. 218.
3
Монахи, «побратавшись с Москвой», должны были обрести «драгоценности и церковную утварь» от других монастырей, в том числе и Троицкого.
См.: Maskvos okupacĳos... T. 1. Nr. 396. S. 525–526.
4
Ibid. T. 1. Nr. 120. S. 243–244.
5
Meilus E. Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655–
1661 // Kriegseisen W., Rachuba A. (red.) Litwa w epoce Wazów. Warszawa, 2006.
S. 131.
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«Имения, находящиеся, по моем муже, в смоленском воеводстве, Москва завоевала, а движимое имущество и наличные, также в золоте, серебре, кони, скот, уходя во время нынешней войны,
прошедшей от неприятеля, некоторые пропали, а другие, ограничивая себя более десяти лет во всем, вынуждена была потратить;
даже малейшей вещи не имею» («Iż majętności leżące, po małżonku
moim, w województwie smoleńskim, Moskwa pozawojowała, a ruchome
1

«Разбойники приехавши на двор Ймп Шукшту, где у меня в магазине
было спрятано мое, на несколько тысяч забрали, и те разбойники Пана Стефана Дубовича убили» («Rozbójnicy też najechawszy na dwór Jmp Szuksztu, gdziem miał
w sklepie schowanie moje, na kilka tysięcy zabrali, gdzie też ci rozbójnicy Pana Stefana
Dubowicza zabili») (Wilnianie... S. 121–128, 557).
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rzeczy i w gotowiźnie, także w złocie, srebrze, konie bydło, uchodząc
rożno podczas teraźniejszej wojny przeszłey od nieprzyjaciela, niektóre
poginęli, a inne, sustentując się przez lat kilkanaście de suo, potracić
musiałam; której najmniejszej rzecz nie mam»)1.

Далее она замечает:
«...когда в 1654 году от войска московского, в начале войны, от Мстислава к дочери [...] уходила [...] переправляясь через
реку Березину, чуть там не утонула [...]» («…gdym, w roku 1654, od
wojska moskiewskiego, podczas zaczęcia wojny, ze Mścisławia do córki
[...] uchodziła […] przeprawiając przez rzekę Berezynę, mało tam nie
utonęła […]»)2.

Однако большинство тех, кто принимал участие в боевых
действиях или пострадал от войны с Москвой, в завещаниях
о ней не упоминало. Как, например, тракайский тиун Самюэль Лев Огиньский, который составил свое завещание в городе
Тракай 20 октября 1654 г., т.е. во время войны3.
Жители Вильны упоминали об «опустошении» и «разрушении» города московским неприятелем и о том, что им в течение
нескольких лет приходилось ликвидировать ущерб4. Анастасия
Поликшанка Дзедзиньска 10 октября 1675 г. писала, что ее второй
муж Станислав Дзедзиньски около 1671 г. заплатил 200 злотых за
то, чтобы восстановить дом, разрушенный московским войском5.
1

ЦАВ. T. 26. Nr. 65. S. 257.
Ibid. S. 258.
3
Огиньский в декабре 1655 г. принес присягу царю вместе с сыном Каролем. В октябре 1657 г. он вернулся под командование гетмана Сапеги и запретил
чиновникам в своих владениях выдавать зерно царским солдатам. См.: Maskvos
okupacĳos Lietuvoje šaltiniai. T. 2: 1655–1661; Meilus E. (red.) Rusų okupacinės valdžios
Lietuvoje dokumentai. Vilnius, 2011. Nr. 165. S. 328. Nr. 22. S. 117. Между октябрем
и декабрем 1657 г. он умер, поскольку 5 декабря 1657 г. тиуном тракайским стал
Вальтер Корф. См.: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.
Warszawa, 1985. S. 302. См.: Testament mieszczanina wileńskiego Bartłomieja Talerki,
5 IV 1657 r. // Maskvos okupacĳos... T. 1. Nr. 40. S. 168.
4
Testament mieszczanki wileńskiej Elżbiety Namszewiczowej z 5 II 1657 r. //
Maskvos okupacĳos… T. 1. Nr. 2. S. 131.
5
Wilnianie... S. 527; Testament Gertrudy Szulcówny Kropoliuszowej z 19 I
1671 r. // Ibid. S. 433.
2
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И хотя неизвестно, в каком году здание было разрушено, его реставрация заняла 10 лет после освобождения Вильны. В 1666 г. виленский советник Ян Кукович жаловался, что, если бы не Москва,
его состояние было бы гораздо больше1.
Материальные потери, понесенные жителями Вильны
и других городов княжества, невозможно оценить в связи с недостаточным количеством источников и их неполнотой. Из завещаний и распоряжений, а вместе с ними и из инвентарных
списков мы узнаем о примерах как сохранения или восстановления значительной части имущества, так и полного финансового краха. Однако документы такого типа не всегда дают полное
представление об имущественном и финансовом положении
обладателя. С осторожностью можно сделать вывод о том, что
завещатели нанесли огромный ущерб недвижимости, которую
во время войны захватил или уничтожил неприятель, а также значительные потери наличных денег. Чаще всего сберечь
удавалось личные предметы из серебра, например фамильные
драгоценности или украшения. Жительница Вильны Эльжбета Намшевичова обеднела в феврале 1657 г., у нее сохранился
только пустой участок в городе, семь серебряных ложек, два серебряных бокала, один бокал для меда из сервиза, а также два
платья и две куртки-венгерки2. После другого жителя Вильны
Богдана Соболевского осталось около 8 тыс. злотых наличными, а также долговые расписки более чем на 8 тыс. злотых3. Небольшое состояние в серебре, предметах гардероба, купеческих
товарах, таких как сахар, рис, кумин, изюм, порох, гданьская
1
«Если бы я мог все посчитать, получилось бы и больше, я бы желал себе
того, чтобы мог той как сироте оставшейся отписать и отдать, но воля Божья
была, чтобы нас и неприятелем и потеря добра нашего из-за неприятеля покарал, все это должны мы были терпеливо выносить» («Gdybym miał wszytko
rachować, uczyniłoby i więcej, życzyłbym sobie tego, abym mógł onej jako sierocie
pozostałej sowicie opisać i oddać, ale że wola Boża ta była, aby nas i nieprzyjacielem
i utrata dóbr naszych przez nieprzyjaciela pokarał, wszytko to cierpliwie ponosić
musieliśmy») (Wilnianie... S. 508).
2
Maskvos okupacĳos... T. 1. Nr. 2. S. 131. См. также: Testament Gabrielu
brodawce krawcu z 1658 // Ibid. Nr. 103. S. 228–230.
3
Ibid. T. 1. Nr. 140. S. 270.
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бумага и оливковое масло, имел виленский советник Базылий
Королькевич1. Советник Самюэль Филипович, составляя завещание в 1662 г. по возвращении в Вильну «после шестилетнего
изгнания», еще не перевел все имущество из Гданьска и Крулевца, поскольку приехал, только чтобы проверить состояние
своей недвижимости, и привез с собой лишь необходимое движимое имущество2.
Ни один из жителей Вильны не отметил, что город грабили
прежде всего казаки во главе с Иваном Золотаренко, которые
почти без сопротивления заняли столицу Великого княжества
Литовского и за несколько дней разгромили ее, убив множество жителей3. В проанализированных завещаниях также нет информации о пожаре, бушевавшем в городе в течение более десяти дней после вторжения захватчиков. Оскудение имущества,
согласно завещаниям, было результатом действий московских
войск. Хотя Вильна была оккупирована с 1655 до 1661 г.4 и за
этот период случались конфликты по поводу грабежей и поборов со стороны царских солдат, в памяти жителей остался
прежде всего год взятия города5. В завещаниях, составленных
после войны, также упоминается в первую очередь нападение
на Вильну и совершенные в то время разрушения. Связано это
с тем, что через несколько месяцев после вторжения отношения между царскими войсками и местными жителями стали
нормализовываться. Как утверждает Елмантас Мейлус, «жители относительно быстро привыкли к оккупантам»6.
Некоторых жителей обвинили в сотрудничестве с неприятелем. В ноябре 1660 г. Кароль Марсон, майор армии Вели-

кого княжества Литовского, подал в магистрат привилегию
Яна Казимира от 24 августа 1660 г., по которой ему передавалось имущество от «изменника» Павла Сенчилы, обвиняемого
в том, что он был на службе у «москалей»1. В осажденном Виленском замке советник Сенчила составил завещание в присутствии царских офицеров, в котором передал обязанность
опекать Марину Мозырщанку полковнику царского войска
Василию Алексеевичу Кунингаму. Опека также включала сумму 3330 злотых, которую завещатель велел получить. Он сообщил, что в его доходном доме закопаны деньги, в монастыре
Святого Духа спрятаны его товары, а у полоцкого мещанина
Яна Наплощица — долговые листы2. Только потом завещатель
передал определенную сумму церкви и отписал жене средства,
полученные в приданое и хранившиеся в Гданьске. Завещание
было составлено в спешке, на что указывает его композиция,
а также то, что оно начато с самого важного вопроса, каким
являлась опека над Мариной. Задачей этого акта последней
воли было как раз подтверждение передачи опеки полковнику
царского войска в связи с приближающимся уходом московского войска из Вильны. Именно Кунингам внес завещание
в актовую книгу уже после смерти завещателя; 12 [22] декабря
1662 г. к завещанию добавилось поручение Сенчилы об опеке над Мариной Мозырщанкой3. Акт последней воли не попал
к жене Сенчилы Марине или его младшим братьям Габриэлю
и Гжегожу, которые должны были в то время уже быть совершеннолетними, поскольку как раз они были обязаны получить долговые суммы от купцов из Вильны и Крулевца. На то,
что основной задачей завещания Сенчилы было обеспечение
опеки над Мариной Мозырщанкой, указывает добавленное
к завещанию поручение опеки. Конфискация имущества Сенчилы, по всей видимости, не состоялась, поскольку младшие
братья были впоследствии выдающимися виленскими право-

1

Maskvos okupacĳos... T. 1. Nr. 132. S. 257–261.
Wilnianie... S. 547.
3
Wisner H. Janusz Radziwiłł, 1612–1655: wojewoda wileński, hetman wielki
litewski. Warszawa, 2000. S. 195–196.
4
Город был освобожден в 1660 г., но московский гарнизон оставался в замке еще 1,5 года, до ноября 1661 г.
5
Testament Stefana Dubowicza // Wilnianie... S. 248–251.
6
Meilus E. Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655–
1661… S. 130.
2
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1
Wilnianie... S. 533; Meilus E. Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655–1661… S. 141.
2
Wilnianie... S. 529–530.
3
Lietuvos valstybės istorĳos archyvas (далее — LVIA). SA 5099. K. 326.
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славными и им принадлежал на ул. Субач доходный дом «от
деда прадеда»1.
Из завещания Сенчилы неясно, был ли он православным.
Он не оставил просьбы о месте захоронения. Завещанное им
в пользу церкви записано как на православные, так и на униатские храмы. Православный царь еще в 1657 г. отдал распоряжение о том, чтобы виленские униаты перешли в православие. Не
подчинившиеся этому требованию должны были быть изгнаны
из города без права возвращения на близлежащие территории2.
Согласно сообщению воеводы Михаила Шаховского, посланного царю 15 марта 1658 г., собранные в виленской судебной
палате горожане-униаты согласились принять православие.
В составленном тогда списке значились среди прочих фамилии
советника Павла Сенчилы, бурмистра Стефана Жепницкого,
советника Яна Хурцевича, Яна Куковича, Кондрата Парфеновича, Миколая Костровицкого и Федора Коханьского3. Парфенович до конца жизни оставался православным. В 1668 г. он
составил завещание, в котором велел похоронить себя в церкви
Святого Духа4. Коханьский в завещании от 1668 г. не упоминал
об этом эпизоде своей жизни. После ухода московского войска
он вернулся в лоно униатской церкви, поскольку в своем акте
последней воли желал, чтобы дети сохранили униатский обряд5.
Ян Кукович, упоминающий о московском неприятеле в своем
завещании от 1668 г., также вернулся в униатство6. Основной
мотив принятия православия униатами Вильны — это желание
остаться в городе. Некоторые сменили религию на всю жизнь,
а для других это был всего лишь эпизод и вынужденная мера.
Не менее важным было желание сохранить доходы, поскольку

во время оккупации часть вышеупомянутых горожан принимала участие в деятельности по нормализации жизни в городе1.
Завещатели из других городов в меньшей степени, чем жители Вильны, отмечали московское присутствие. Так, о нем говорится только в двух из 97 завещаний жителей Могилева (34 из
них относятся к периоду начала войны с Москвой и времени,
когда город находился в ее подчинении). В первом случае Димитр Аверкович в 1651 г. упомянул, что Семен Москвитин уже
три года не возвращает долг в 40 коп.2 В другом больной Ян
Вырвич 10 апреля 1655 г., не говоря непосредственно о войне
с Москвой, писал:
«Большой медный котел, стоящий триста копеек, который я
одолжил в городской склад для городских нужд, а теперь тот котел
подчас теперешних тревог остался за валом, так что теперь господа должны заплатить детям моим за котел» («Котелъ меденый
великий коп трыста коштуючий которого в складъ меский на меску потребу шафаромъ позычыл, а тепер тотъ котел подчас теперешмихъ тровогъ за валомъ осталь тотъ водлугъ слушности панове
магистратовые котелъ детем моимъ заплатити маютъ»)3.

С чем связано такое молчание? 3 сентября 1654 г. Могилев
в результате агитации пинского шляхтича Константина Поклонского и битвы под Шепелевичами сдался без боя4. В городе свой отряд на украинский манер организовал Поклонский,
который успешно противостоял попыткам Ивана Золотаренко
взять власть в городе5. До нас не дошло завещаний, датированных этим временем. Актовые книги того периода не сохрани1

Maskvos okupacĳos... T. 2. Nr. 260. S. 457–468.
Национальный исторический архив Беларуси (далее — НИАБ). Ф. 1817.
Оп. 1. № 21. K. 614v.
3
Там же. Ф. 1817. Оп. 1. № 22. K. 43.
4
Bobiatyński K. Op. cit. S. 63–64. Хотя вскоре появились жалобы на покорность «высокой царской руке», город получил гарантию сохранения прав на самоуправление, а также торговых привилегий. См.: Sołowjow S. Rosja za panowania
Aleksego Michajłowicza 1648–1657. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2012.
S. 96, 104.
5
Bobiatyński K. Op. cit. S. 129.
2

1

Wilnianie... S. 533.
Василевский В.Г. Указ. соч. С. 59. См. также: Сагановіч Г. Невядомая вайна
1654–1667. Мінск, 1995. С. 71–73.
3
Maskvos okupacĳos... T. 2. Nr. 180. S. 345–346, 348.
4
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею (далее —
АВАК). T. 9. № 172. С 496–500.
5
Wilnianie... S. 251.
6
Ibid. S. 508–511.
2
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Отношение к Москве шляхты и мещан Великого княжества Литовского

лись, либо — что также весьма правдоподобно — городская канцелярия не действовала в то время. Перерыв в записях в книгах
начался 30 декабря 1653 г. и длился до января 1655 г. В более
поздних завещаниях упоминаний о Москве нет.
С 15 февраля до 11 мая 1655 г. Могилев, который обороняли пятитысячный царский гарнизон и горожане, безрезультатно осаждали войска Януша Радзивилла. В конце концов они
были вынуждены отступить, боясь наступления весны и прихода подмоги от царских войск. 20 из 34 могилевских завещаний периода войны с Москвой написаны во время осады города
войсками Радзивилла. Однако в них не упоминается о гетмане
и его армии. Люди боялись битвы как таковой, поэтому составлялось так много актов последней воли. В большинстве своем
завещания той поры написаны в спешке, согласно имевшемуся у чиновников формуляру, и содержат только необходимые
имущественные распоряжения. О московском войске и войне не упоминали, поскольку на это не было времени. Запись
в завещании Яна Вырвича касается как раз того, чтобы отдать
котел для обороны города против литовских войск. Имущество завещателя осталось вне оборонных валов Могилева, а затем
он ушел в замок вместе с московским войском. Для описания
отношения жителей Могилева к Москве необходимо использовать источники другого рода.
Как война с Москвой повлияла на распоряжения завещателей? Многие из них обеднели, что не позволяло выполнить обещания, данные семье. Дворянка Ауденция Миладовска была не
в состоянии выплатить в качестве приданого младшей дочери
ту же сумму, что и старшей дочери. Она могла только отдать ей
пальто из дорогой шерстяной ткани, котел, медные и цинковые кухонные приборы1. Из завещаний следует, что на раздел
наследства между родственниками война с Москвой, по всей
видимости, не влияла. В этих случаях применялся литовский
закон, предполагавший наследование на основе естественного права и права родственной близости. Записи имущества на

родственников указывают на убеждение завещателей в том, что
независимо от того, кончится ли война, сменится ли власть, семья и имущество должны быть в наилучшем состоянии.
В похоронных распоряжениях мы видим достаточно реалистичную оценку ситуации и возможностей их осуществления. Александр Воронец в 1659 г. отдавал себе отчет в том, что
из-за идущих боев его не смогут похоронить в собственной бодуховской церкви, и поэтому он хотел почить у святыни в замке
в Мстиславле1. Мария Радзивиллова выбрала в качестве места
захоронения монастырь Святого Духа в Вильне, а на случай,
«если, упаси Боже, в то время страна в завоевании неприятельском останется и неприятель дорогу к этому месту преградит»,
тело просила захоронить у одной из церквей, которые она финансировала2. Среди проанализированных актов последней
воли нашлись распоряжения, авторы которых не считались
с военной действительностью. Это касалось, например, похорон в церквях и костелах в период эпидемии. В такое время
подобные распоряжения не имели шанса на реализацию, поскольку покойников часто хоронили в братских могилах с минимальными церемониями. Находились и те, кто, несмотря на
войну и эпидемию, составлял свои завещания согласно принятому обычаю и делал в них распоряжения относительно «погребального торжества». Виленский портной Федор Лашкевич,
составляя завещание в присутствии чиновников магистрата
в марте 1658 г., утверждал, что не имеет никакого состояния,
а с долговых расписок еще довоенного периода пожелал себе
похороны за 100 злотых, в сопровождении монахов братства
Святого Яна за пожертвование в 100 злотых3. Фактически он
распоряжался деньгами, которых не имел. Своим наследникам
он вменил в обязанность сначала получить деньги от долж-

1

106

ЦАВ. T. 26. Nr. 65. S. 259.

1

Ibid. T. 24. Nr. 83. S. 440–441; Krywonos Wasyl // ЦАВ. T. 24. Nr. 77. S. 419.
АВАК. T. 12. Nr. 129. S. 587. Радзивиллова писала завещание в Любче, оно
попало в московские руки, а потом было ей отдано. Замок не смог возвратить
себе прежнее великолепие. См.: Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w
XVI–XVIII w. Oprac. Jarosław Zawadzki. Warszawa, 2002. S. 76.
3
Maskvos okupacĳos... T. 1. Nr. 119. S. 241.
2
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ников, а потом организовать похороны. В условиях эпидемии
и войны распоряжения Лашкевича имели малые шансы на выполнение.
Кроме различных военных реалий в некоторых завещаниях
появляются элементы гардероба, например подшитые московскими мехами или соболиными пупками московские «сибирки». Это были дорогие товары, о чем свидетельствуют среди
прочего нашиваемые на них сверху другие материалы. Житель
Вильны Юзеф Коссобуцкий носил дорогие, купленные ему отцом Павлом (1689) одежды: гвоздичный кунтуш из «хорошей
шерстяной ткани», подшитый соболем, алый атласный жупан,
гвоздичный кунтуш французского сукна, подшитый «шламами» кунтуш из того же сукна, подшитый московскими «сибирками», с жупаном, кунтуш дюжинный, подшитый московскими смушками, с жупаном и карамазинная аксамитовая
шапка с собольим мехом1. Скорее всего, шляхтичу Сильвестру
Воину Оранскому в 1667 г. принадлежал кунтуш из дамаста,
«подшитый московскими беличьими мехами» — «popielicami
moskiewskimi świeżemi podszyty»2.
Подводя итоги, можно сказать, что завещатели упоминали
Москву и Московское государство прежде всего в эпоху конфликта 1654–1661 гг., но даже в то время нечасто. В первую
очередь отмечалась разрушительная военная деятельность,
в результате которой были уничтожены целые состояния. По
этой причине Москву рассматривали как врага Речи Посполитой и «малой родины». Для завещателей, в том числе православных, важнее была лояльность государству, а не церкви.
Поскольку репрезентативность материалов источников можно
подвергнуть сомнению, трудно делать далекоидущие выводы.
Однако имеются основания утверждать, что завещатели считали Москву врагом независимо от их вероисповедания. Такое ее
восприятие подтверждают и иные исторические источники.
1

АВАК. T. 9. Nr. 175. S. 511; Testament Pawła Kossobuckiego z 1689 r. //
Wilnianie... S. 156.
2
АВАК. T. 12. Nr. 130. S. 598.
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Л

иквидация автономии Царства Польского началась после
подавления Ноябрьского восстания 1830 г. С принятием
Органического статута была продолжена реализация политики, направленной на постепенное лишение автономии этой
части Российской империи. Наместником Царства Польского
стал фельдмаршал граф Иван Паскевич-Ереванский. Именно он
приступил к формированию на польской территории административных структур по образу и подобию уже существовавших
в империи. Адаптация российской модели управления в ряде
сфер проводилась с целью усиления контроля над Царством
Польским1.
И. Паскевич решил нанять в свою канцелярию чиновников из внутренних губерний империи. Кроме военно-полицейской администрации, функционировавшей в 1833–1858 гг.
и осуществлявшей контроль за гражданскими структурами
всеобщей администрации (комиссии воеводств, управы губерний и уездов), возникли другие, типично российские органы управления. В частности, в управлениях территориальной
администрации появились первые губернаторы российского
1
Gorizontow L. System zarządzania Królestwem Polskim w latach trzydziestychpięćdziesiątych XIX // Przegląd Historyczny. 1985. T. 76. Z. 4. S. 711–731; Idem.
Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w okresie rządów Paskiewicza // Przegląd
Historyczny. 1994. T. 85. Z. 1–2. S. 45–58.
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происхождения1. Также следует упомянуть создание Варшавского учебного округа в 1839 г.2 и образование в декабре 1846 г.
на территории Царства Польского округа путей сообщения
(XII округ) по аналогии с округами, существовавшими в Российской империи3. Через несколько лет (с 1851 г.) начали вводиться изменения в почтовой и таможенной администрации.
Тогда на территории Царства Польского возник XIII почтовый
округ Российской империи4, а также три таможенных округа
(Вержболовский, Калишский и Завихойский). Они заслуживают особого внимания, поскольку эти округа были примером типичной российской территориальной администрации, которая
следила за сбором пошлин5. Все эти шаги привели к появлению
в Царстве Польском первых представителей российского чиновничества и интеллигенции. Безусловно, они составляли не
слишком многочисленную группу, однако играли очень важную роль в процессе принятия решений.
Еще более радикальные перемены, приведшие к унификации управления в Царстве Польском по российскому образцу,
наступили после подавления очередной попытки поляков обрести независимость — Январского восстания 1863 г. Первые
из этих реформ были осуществлены еще во время сражений
на территории Царства Польского. Объявление указа о передаче земли в руки крестьян в марте 1864 г. и основание Учредительного комитета в Царстве Польском привели к созданию
соответствующих административных структур, занимавшихся
их воплощением в жизнь. Тогда же появились комиссии по
крестьянским делам, которые в 1870 г. были преобразованы

в губернские по крестьянским делам присутствия и функционировали до 1918 г. Необходимо подчеркнуть, что все управляющие этими органами администрации имели русское происхождение1. Вторая половина 60-х годов XIX в. ознаменовалась
очередными административными реформами. С 1866 г. начала
функционировать акцизная администрация2. Годом позднее
появилась новая модель губернских и уездных управлений,
в которых ключевые позиции должны были занять чиновники
из внутренних губерний Российской империи. На территории
Царства Польского в 1867 г. также были созданы три контрольные палаты — в Варшаве, Ломже и Люблине. Свою деятельность начала новая полицейская структура — земская стража.
Согласно Закону о земской страже, только 10% ее нижних чинов могли быть поляками3, что привело к появлению в ее рядах
значительной группы чиновников российского происхождения
в 1864–1871 гг. и позднее (в 1876, 1885–1886 гг.).
Российское чиновничество и интеллигенция были весьма
неоднородны с точки зрения происхождения, вероисповедания и уровня образования. Среди различий следует упомянуть
также характер службы (общая и особая администрация, работа
в области образования или судопроизводства), сферу обязанностей (руководящая, техническая или рядовая должность),
место службы (прежде всего в Люблинской или Седлецкой губернии), характеристику должности (политическая или не связанная с политикой) и т.д.
Рассмотрим вопрос об исследованиях, посвященных деятельности российского чиновничества и интеллигенции

1
Государственный архив в Люблине. Люблинское губернское правление
(1837–1866). Дело персональное 5.
2
Государственный архив в Радоме. Дела православного прихода Св. Николая в Радоме — метрические книги духовной консистории. Дело 18. С. 38.
3
Dziennik Praw Królestwa Polskiego. 1846. T. 37. S. 411–425.
4
Ibid. 1851. T. 44. S. 327–335.
5
Лятавец К. Таможенные учреждения в Цaрcтве Польскoм в 50–60-х гг.
XIX в. // Історiя тoргівлі, пoдaткiв тa мiтa / Под ред. O.O. Дьячка. Днепропетровск: АМСУ, 2007. С. 124–130.
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Ohryzko-Włodarska Cz. Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim
i ich pozostałość aktowa (1864–1918). Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1973.
128 s.
2
Latawiec K. Administracja akcyzowa na terenie Królestwa Polskiego w latach
1866–1915 // Dzieje biurokracji na ziemiach polskich / Рod red. A. Góraka, I. Łucia,
D. Magiera. T. I. Lublin; Siedlce: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,
2008. S. 261–264.
3
Kozłowski J. Straż ziemska w Królestwie Polskim w latach 1867–1875 // Przegląd
Historyczny. 2000. T. 91. Z. 4. S. 519–534.
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в Царстве Польском. Эти исследования вписываются в более
общее научное направление, связанное с изучением различных
социальных групп. При этом предметом анализа является весьма специфическая социальная группа, отличительными признаками которой служат характер и место работы.
Следует отметить, что присутствие представителей российского чиновничества на территории Царства Польского дефакто закончилось летом 1915 г., хотя де-юре — лишь в 1917–
1918 гг., когда люди, занимавшие должности в учреждениях,
эвакуированных с территории Царства Польского, были уволены, а соответствующие органы ликвидированы.
Первые попытки проанализировать состав чиновников
конкретных учреждений были сделаны уже в независимом
Польском государстве в межвоенный период. Как раз тогда,
в 1929 г., молодой историк Тадеуш Мантейфель опубликовал
работу «Центральные органы просвещения в бывшем Царстве
Польском» («Władze oświatowe w byłym Królestwie Polskim»), не
претендовавшую на статус просопографического исследования и посвященную изучению политики органов просвещения — кураторов Варшавского учебного округа. Автор также
представил личные характеристики чиновников, занимавших
соответствующие должности. Стоит отметить, что эта работа до
сегодняшнего дня не утратила своей актуальности.
Еще до начала Второй мировой войны в ведущем периодическом издании польской историографии того времени — журнале «Историческое обозрение» («Przegląd Historyczny») (т. 34
за 1937–1938 гг.) появилась статья Йозефа Конрада Тарговского «Учредительный комитет и его сотрудники» («Komitet
Urządzający i Jego Ludzie»). Автор сосредоточил свое внимание
на рассмотрении политики этого органа власти, координировавшего преобразования административной структуры в Царстве Польском сразу после подавления Январского восстания.
В этой статье также можно найти личные характеристики наиболее значимых чиновников, работавших в этом учреждении.
После окончания Второй мировой войны и создания нового Польского государства в рамках социалистической системы

определенные области исследований оказались без внимания
исторической науки. Историография, пропитанная марксистскими идеями, находившаяся под контролем государственных
властей, сторонилась тем, которые могли бы рассматриваться
как апология чиновничества и интеллигенции эпохи империи
Романовых. По этой же причине активно продвигались исследования истории рабочего движения, отмены крепостного права в Царстве Польском, а также Январского восстания с явным
акцентированием каждого случая сотрудничества польского
народа с народами, проживавшими на территории Российской
империи, а позднее Советского Союза.
Таким образом, вплоть до середины 80-х годов ХХ в. по интересующему нас вопросу не было значимых исследований,
помимо нескольких маргинальных и чисто функциональных
описаний российского чиновничества и интеллигенции. Перелом наступил в 1985 г. в момент публикации в «Историческом
обозрении» статьи Леонида Горизонтова «Система управления
Царством Польским в 30–50-х годах XIX в.» («System zarządzania
Królestwem Polskim w latach trzydziestych-pięćdziesiątych XIX w.»).
Смена режима в Польше позволила выяснить, какая проблематика интересовала специалистов по истории XIX в. в досоциалистический период. Тогда же появились первые исследования
различных аспектов жизни и деятельности российского чиновничества и интеллигенции на территории Царства Польского.
Здесь следует снова упомянуть Л. Горизонтова, автора статьи
«Чиновный аппарат Царства Польского во времена правления
Паскевича» («Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w okresie rządów
Paskiewicza»), опубликованной в «Историческом обозрении»
в 1994 г., а также монографии «Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX — начало XX в.)»,
изданной в Москве в 1999 г. В последней работе автор затронул
ряд вопросов, связанных с жизнью и деятельностью российских
чиновников и интеллигенции в Царстве Польском, в частности
мотивы прибытия русских для службы в учреждениях или обучения в Императорском Варшавском университете. Л. Горизонтов
справедливо упомянул, что учреждения высшего образования
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в то время были кузницей кадров для административных учреждений и средних учебных заведений в Царстве Польском.
Во второй половине 1990-х годов в «Историческом обозрении» были опубликованы работы Яна Козловского, посвященные функционированию администрации в Царстве Польском
в 1867–1875 гг. В одной из них он описал кадровую политику
и проанализировал деятельность губернаторов, вице-губернаторов и начальников повятов до 1875 г. Следует отметить, что
эти статьи были написаны на основе кандидатской диссертации автора, защищенной в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова1.
Лукаш Химяк первым нарисовал собирательный портрет
губернаторов и вице-губернаторов в Царстве Польском. Однако он посвятил свое исследование прежде всего конкретным
лицам, занимавшим эту должность, и ограничил его 1915 г.,
не затронув перемены, произошедшие в органах управления
Царства Польского в последние два года существования российского самодержавия. Признавая определенные недостатки
своей работы, Л. Химяк считает ее скорее очерком, предваряющим подробное изучение данного вопроса2.
Чиновничий корпус губернских административных учреждений стал предметом исследований люблинского историка
права Гжегожа Смыка. Однако он не ставил своей целью всесторонний анализ данной группы чиновников, ограничившись
описанием сферы компетенции этих учреждений и результатов работы поляков и русских на соответствующих должностях. Кадровый состав он анализировал на основании памятных книжек и адрес-календарей Российской империи, которые

имеют свои недостатки и не содержат никакой информации
кроме имени, фамилии и отчества1.
Определенный вклад в изучение темы внесла книга краковского историка Анджея Хвальбы, изданная в 1999 г. и посвященная службе поляков на чиновничьих должностях, учрежденных на территории Царства Польского после Январского
восстания. Однако автор не затрагивает деятельность российских чиновников на этих должностях2.
Очередной этап изучения российского чиновничества и интеллигенции наступил в первом десятилетии XXI в., когда увеличилось количество научных публикаций по данной теме, что,
по-видимому, было связано с поиском новых областей исследования и стремлением уйти от мартирологических сюжетов.
Еще в 90-х годах XX в. историк Адам Массальский из Свентокшиской академии решил подробнее изучить управление государственными средними школами в период между Ноябрьским и Январским восстаниями. Итогом его работы стала
монография, в которой, к сожалению, деятельность российских
чиновников была представлена только эпизодически3. В дальнейшем автор продолжил исследования педагогических кадров
образовательных учреждений в указанный период. В результате
в 2009 г. был издан биографический словарь, содержащий сведения о педагогах того времени, в том числе российских (например, об учителях русского языка)4.
Профессору А. Массальскому удалось создать небольшой
исследовательский коллектив, в состав которого вошла Эва

1
Kozłowski J. Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim
w latach 1867–1915 // Przegląd Historyczny. 1996. T. 87. Z. 4. S. 819–841; Idem.
Bałtowie na wyższych i średnich szczeblach administracji Królestwa Polskiego w
latach 1863–1914 // Przegląd Historyczny. 1999. T. 90. Z. 2. S. 189–208.
2.
Chimiak L. Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do
portretu zbiorowego. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1999. 355 s.; Idem.
Rosyjscy gubernatorzy lubelscy w latach 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego //
Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody / Рod red. T. Stegnera. Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. S. 208–235.
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1
Smyk G. Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w
latach 1867–1915. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2004. 282 s.; Idem. Rusyﬁkacja obsady personalnej organów zarządu gubernialnego
Królestwa Polskiego w latach 1867–1915 // Czasopismo Prawno-Historyczne. 1999.
T. 51. S. 239–264.
2
Chwalba A. Polacy w służbie Moskali. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 1999. 257 s.
3
Massalski A. Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie
Polskim w latach 1833–1862. Kielce: Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej, 2004.
4
Massalski A. Słownik biograﬁczny. Nauczyciele szkół średnich męskich
rządowych Królestwa Polskiego 1833–1862. Warszawa: Rytm, 2009.
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Кула. Сначала она специализировалась на первом десятилетии XIX в., но позднее объектом ее исследований стали учителя
государственных средних школ в Царстве Польском в 1862–
1873 гг., в том числе большая группа российских выпускников
различных высших учебных учреждений, прибывших на работу в реформированные образовательные учреждения Царства Польского (позднее Варшавского учебного округа) после
1864 г. Результатом ее проекта, поддержанного Министерством
науки и высшего образования Республики Польша, стало издание в Кельце в 2012 г. работы под названием «Работа и учеба. Образ учителя государственной средней школы в Царстве
Польском в 1862–1873 гг.»1.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов исследования по истории российского присутствия в средних школах Царства Польского в период между двумя восстаниями независимо от Адама
Массальского проводила Янина Волчук. Она — автор двух весьма значительных работ в данной области, которые опираются
на солидную источниковую базу, находящуюся в российских
и польских архивах. В первой содержится краткое описание образов учителей русского языка и Закона Божьего2. Другая работа — это антология исследований вышеупомянутого Л. Химяка. Я. Волчук попыталась представить очерк, который, помимо
других аспектов, был бы посвящен российским преподавателям в школах Царства Польского3.
В начале XXI в. на первое место в изучении чиновничества
и интеллигенции, особенно российского происхождения, без
сомнения, выдвинулась группа историков и архивистов Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине. Темой исследования Артура Гурака стали чиновники, работавшие в гу-

бернском правлении и канцелярии люблинского губернатора
в 1866–1917 гг. Был проведен комплексный анализ персонала
этих двух административных органов. Необходимо подчеркнуть, что никто и никогда в Польше не пытался изучить этот
вопрос на таком серьезном аналитическом уровне. Результатом исследования стала публикация большого количества статей1, а также монографий «Люблинское губернское правление
и канцелярия люблинского губернатора. Просопографическое и архивное исследования» и «Российское делопроизводство в учреждениах люблинской губернской администрации
в 1867–1918 гг.»2.
Проблематике, связанной с российским присутствием на
территории Царства Польского, посвящены работы Кшиштофа
Лятавца. В своей диссертации «Российская общественность на
территории Люблинской губернии в 1864–1915 гг.»3 он сконцентрировался на изучении административных учреждений Люблинской губернии общего и особого порядка, поскольку здесь
наиболее отчетливо проявилась активность российских чиновников. Результаты исследования, осуществленного при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
РП, отражены также в изданной в 2007 г. монографии4. Необходимо добавить, что до К. Лятавца никто из польских историков

1
Kula E. Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w
Królestwie Polskim w latach 1862–1873. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2012.
2
Wołczuk J. Nauczyciele wyznania prawosławnego w szkołach Królestwa
Polskiego (1833–1862). Wrocław: Sielesia, 2004.
3
Wołczuk. J. Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego. Szkice do obrazu.
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
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1
См., напр.: Górak A. Personel zarządu gubernialnego lubelskiego (1867–
1918) — baza danych // Przegląd Historyczny. 2003. T. 94. Z. 4. S. 427–461; Idem.
Narodowościowe kryterium polityki kadrowej jako narzędzie depolonizacji Zarządu
Gubernialnego Lubelskiego (1867–1918) // Studia Archiwalne. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. S. 41–65.
2
Górak A. Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918).
Studium administratywistyczne i prozopograﬁczne. Lublin — Radzyń Podlaski:
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych; Libra, 2006; Idem. Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach
1867–1918. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
3
Latawiec K. Społeczność rosyjska na terenie guberni lubelskiej w latach 1864–
1915. Lublin, 2004 (рукопись находится в Центральной библиотеке Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине).
4
Latawiec K. W służbie imperium… Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864–1915. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
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не пытался проанализировать доминирование российского фактора в чиновничьей службе в этой части Царства Польского.
После 2004 г. К. Лятавец расширил круг своих интересов
и обратил внимание на множество вопросов, до сих пор не освещенных либо преднамеренно не замеченных в польской историографии, таких как духовенство Русской православной церкви
и пограничная стража Российской империи в Царстве Польском.
Последний стал темой исследовательского проекта «Российская пограничная стража в Царстве Польском в 1851–1914 гг.»
(«Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914»),
осуществленного при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РП. Территория исследования на
этот раз не ограничивалась Люблинской губернией. В рамках
проекта была опубликована монография1 и ряд статей2.
1
Latawiec K. Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889–1914. Sandomierz:
Wydawnictwo Armoryka, 2010.
2
Latawiec K. Piotr Romanow i Michał Pierieszywkin — ostatni rosyjscy burmistrzowie Włodawy // Zeszyty Muzealne. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. T. 13. Włodawa: Wydawnictwo Muzeum Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego we Włodawie, 2005. S. 23–29; Idem. Obsada personalna chełmskiego
zarządu powiatowego w latach 1867–1915 // Rocznik Chełmski. T. 10. 2006. S. 117–
160; Idem. Rosyjskie siły zbrojne na obszarze guberni lubelskiej w latach 1864–1914 //
Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie. 2006. T. 3. S. 124–144; Idem.
Radomski Zarząd Powiatowy w latach 1867–1917 // Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 2006. T. XL. S. 35–54; Idem. Skład personalny Sądu
Okręgowego w Lublinie w latach 1876–1917 // Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych od schyłku XVIII do początku XX w. / Рod
red. A. Rogalskiego. Siedlce: Archiwum Państwowe, 2006. S. 79–102; Idem. Urzędnicy pochodzący z guberni białoruskich w korpusie cywilnej administracji ogólnej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Przyczynek do badań nad inteligencją urzędniczą w imperium rosyjskim // Дыяспара. Культуралогiя. Гiсторыя.
Матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў
кантэксце культур еўрапейскіх краін» / Пад рэд. А. Мальдзiса, А. Смаленчука.
Минск: Голас Радзімы, 2006. С. 296–303; Idem. Rosjanie w Opolu Lubelskim w
latach 1831–1915 // Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic / Рod red. M. Ausza i H. Mącika. Lublin; Opole Lubelskie: Stowarzyszenie “Lubelski Pegaz”, 2006.
S. 107–122; Kozłowski J., Latawiec K. Bałtowie w administracji ogólnej i specjalnej w
południowych i wschodnich guberniach Królestwa Polskiego w latach 1864–1914 //
Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców
międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII–XIX wieku / Рod red. A. Góraka i K. Latawca. Ra-
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dom; Radzyń Podlaski: Libra, 2006. S. 199–223; Latawiec K. Duchowieństwo soboru
prawosławnego w Chełmie w latach 1876–1905 // Rocznik Chełmski. 2007. T. 11.
S. 53–76; Idem. Paraﬁa prawosławna we Włodawie w latach 1875–1915 // Włodawa i
wieś nadbużańska w epoce nowożytnej. Studia / Рod red. M. Bema i A. Duszyka, Radom; Włodawa: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2007. S. 175–217; Idem. Rosjanie
w korpusie pracowników leśnych Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku
// Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku. Struktura — administracja — gospodarka / Рod red. A.B. Duszyka i K. Latawca. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2007. S. 151–185; Idem. Przedstawiciele rosyjskiej społeczności urzędniczej we
Włodawie między powstaniem styczniowym a I wojną światową // Życiorysy w trzy
kultury wpisane. Włodawskie biograﬁe / Рod red. M. Bema i A. Duszyka. Radom;
Włodawa: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008. S. 131–153; Idem. Między Dragolem a Lebiedincewem. Obraz rosyjskiej społeczności urzędniczej w Hrubieszowie w
latach 70. XIX wieku // Dzieje biurokracji na ziemiach polskich / Рod red. A. Góraka,
D. Magiera. T. 2. Lublin; Siedlce: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych;
Libra, 2009. S. 143–164; Idem. Oﬁcerowie i urzędnicy wojskowi 66 Butyrskiego puku
piechoty na początku 1914 r. Przyczynek do badań propozograﬁcznych nad korpusem
oﬁcerskim i inteligencją urzędniczą armii rosyjskiej w Królestwie Polskim // Wschodni
Rocznik Humanistyczny. 2009. T. VI. S. 403–424; Idem. Chełmski Zarząd Duchowny, jego kancelaria oraz personel w latach 1876–1905 // Urzędy państwowe, organy
samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji w Okunince koło Materiały do Włodawy 10–12 września 2007 roku / Рod
red. H. Gmiterka i J. Łosowskiego. Kraków: Avalon, 2010. S. 767–812; Лятавец К.
Офицеры царской армии в военно-полицейской администрации Люблинской
губернии в 1863–1866 гг. // Военная история России XIX–XX веков: Сборник
научных статей / Под ред. А.В. Арановича. СПб., 2010. С. 60–69; Latawiec K.
Formy aktywności gospodarczej urzędników rosyjskich w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym // Dzieje biurokracji na ziemiach polskich / Рod red. A. Górka,
K. Latawca i D. Magiera T. IV. Cz. 1. Lublin; Siedlce: Radzyńskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych; Libra, 2011. S. 483–514; Idem. Rosjanie w Janowie Lubelskim w latach 1867–1915 // Janów i Janowiccy w kręgu polityki, gospodarki, prawa, kultury i religii. Materiały z sesji naukowej — 23 czerwca 2010 r. Janów Lubelski: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, 2011. S. 79–103; Idem. Chełmskie
otoczenie Serhĳa Hruszewskiego w latach sześćdziesiątych XIX stulecia // Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna — Chełmszczyzna w XIX–XX wieku. Chełm:
Wydział Historyczny / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, 2011. S. 41–
55; Лятавец К. Священники Холмской епархии среди военного духовенства
российской армии в 1915–1917 гг. // Военная история России XIX–XX веков:
Сборник научных статей / Под ред. А.В. Арановича. С. 216–227; Latawiec K.
Rodzina i życie rodzinne Rosjan w Królestwie Polskim między powstaniem styczniowym a I wojną światową // Przegląd Historyczny. 2012. T. 103. Z. 4. S. 799–826;
Лятавец К. Кто стоял на страже западной границы империи? Национальная
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В 2007–2008 гг. А. Гурак и К. Лятавец выполнили в Университете Марии Склодовской-Кюри в Люблине совместный
проект «Чиновная интеллигенция в Царстве Польском после Январского восстания» («Inteligencja urzędnicza w Królestwie
Polskim po powstaniu styczniowym»).
В 2009–2011 гг. благодаря финансированию Министерства науки и высшего образования РП был реализован проект «Губернаторы и вице-губернаторы Царства Польского
в 1867–1918 гг. Биографический словарь» (“Gubernatorzy i
wicegubernatorzy Królestwa Polskiego w latach 1867–1918. Słownik
biograficzny”). Руководил этой работой А. Гурак, исполнителями являлись К. Лятавец и Я. Козловский. В 2014 г. «Биографический словарь губернаторов и вице-губернаторов в Царстве
Польском (1867–1918)» был опубликован1.
По окончании этого проекта А. Гурак и К. Лятавец продолжили совместные исследования других групп чиновников высокого ранга, работавших в структурах особой администрации.
В круге их научных интересов оказались, например, начальники казначейских палат, акцизных управлений, таможенных
округов, почтово-телеграфных округов, Варшавского учебного
округа, Варшавского округа путей сообщения, а также учебных
дирекций. В 2012 г. Национальным центром науки в Кракове
была одобрена заявка на финансирование исследовательского

проекта «Начальники органов российской особой администрации в Царстве Польском в 1839–1916 гг. Биографический
словарь» («Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej
w Królestwie Polskim w latach 1839–1918. Słownik biograficzny»).
Его реализацией занялись А. Гурак, К. Лятавец и Я. Легеч из
Университета Яна Кохановского в г. Кельце. Проект находится в стадии исполнения, окончание запланировано на август
2015 г.
Какое будущее ожидает исследования российского чиновничества и интеллигенции в Царстве Польском? Сложившийся
научный коллектив планирует последовательно изучить этот
вопрос на разных уровнях управления важнейшими сферами общественно-экономической жизни того времени. После
окончания этого проекта внимание историков, скорее всего,
сконцентрируется на функционировании администрации, отвечавшей за реализацию указа об отмене крепостного права
в Царстве Польском. Кроме того, планируется исследование
деятельности педагогов государственных средних школ в 1874–
1915 гг., а также работников учреждений высшего образования,
таких как Императорский Варшавский университет и Институт сельского хозяйства и лесничества в Новой Александрии
(Пулавах).
Актуальным остается вопрос о перспективах сотрудничества польских историков с коллегами из Российской Федерации,
столь необходимого в связи с тем, что многие источники по
рассматриваемой тематике находятся в России. Весьма вероятно, что без такого взаимодействия многолетние усилия польских историков могут не принести ожидаемых результатов.
Также стоит принять во внимание появляющиеся возможности
подачи заявок на международные гранты для проведения полномасштабных исследований.

и религиозная картинка офицерского корпуса пограничной стражи в Царстве
Польском (вторая половина XIX — начало ХХ века) // Российская империя
в исторической ретроспективе. Вып. VIII / Отв. ред. И.Т. Шатохина. Белгород:
ГиК, 2013. С. 100–104; Latawiec K. Księża z guberni mohylewskiej wśród duchowieństwa paraﬁalnego prawosławnej diecezji chełmskiej w latach 1905–1918. Noty biograﬁczne // Studia Białorutenistyczne. 2013. T. 7. S. 25–46; Górak A., Latawiec K.
Gubernatorowie I wicegubernatorowie w Królestwie Polskim po 1867 roku // Dzieje
biurokracji na ziemiach polskich / Рod red. A. Gacy, A. Góraka i Z. Naworskiego.
T. V. Cz. 2. Lublin; Toruń; Włocławek: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2013. S. 523–556; Latawiec K. Pochodzenie narodowościowe i wyznanie oﬁcerów rosyjskiej straży granicznej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na
początku XX wieku // Res Historica. 2013. Nr. 35. S. 93–105.
1
Latawiec K., Górak A., Kozłowski J. Słownik biograﬁczny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. 432 s.
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Развитие отношений историков,
изучающих бюрократию Российской
империи на основе международных
симпозиумов историков бюрократии
(2007–2012)

С

овместный научный интерес для историков Польши
и Российской Федерации — это, во-первых, история
поляков на востоке Европы, в границах разнообразных государственных форм, и, во-вторых, история русских на
польских территориях — тоже независимо от формы или даже
наличия государства. По словам одного российского историка,
трудно найти тему из российской истории, чтобы в ней не было
вопросов, касающихся поляков и Польши. Однако на самом
деле мы изучаем продукты человеческого интеллекта, даже не
фокусируя внимания на человеке. В вопросе сотрудничества
в области исторических наук более реально нас объединяют как
темы, так и источники, а впоследствии и научная литература.
Причем, по сути, мы изучаем часто тех же самых людей, те же
самые общества и культурные системы, и далеко не все темы
можно точно разделить по национальному или государственному принципу.
Конечно, эти принципы важны. Прежде всего, они возникают из естественного интереса каждого человека выяснить
свое происхождение, но надо учитывать, что за этим скрываются силы, сбивающие нас порой с пути объективизма. Они
бывают как внутренние, например наши патриотические чувства, так и внешние, но влияние государственных, политических структур на историков — это другая тема, хотя не такая
122

далекая. Все вышесказанное — это общий набросок условий,
в каких дискурсивных и институциональных контекстах исследуется история российско-польских отношений. Мы знаем или
только чувствуем существующие перспективы этих направлений в национальных историографиях. Не так уж трудно узнать
профессионалу тех, кто пишет, как то говорилось в прошлом,
«по линии партии».
На историческое сознание влияет государственная политика, народные стереотипы, школа, семейные и национальные
традиции. Их отношение к естественным событиям, исторической правде разное, сложное или непрямое. Можно вспомнить
историческую науку. Как уже говорилось, примирение невозможно, если мы будем просто закрывать глаза на все сложные
моменты совместной истории. Вообще определение в каких-то
комиссиях или узких кругах одной официальной версии правды невозможно и противоположно принципам исторической
науки. С другой стороны, я сомневаюсь в возможности свободного развития исторической науки в вопросах, представлявших
особый интерес для тоталитарной власти. Успехи изучения
трудных вопросов новейшей истории невозможны в таких условиях.
Я хотел бы рассказать о совершенно ином опыте развития
польско-российского сотрудничества в изучении истории. Его
главные черты — это спонтанность, многообразность, независимость, активизация многих ученых, групп, структурных ячеек научных институтов. В основе — облегчение доступа к источникам и научной литературе, так как развитие исторических
наук зависит от интенсификации и свободы обмена знаниями,
мыслями и идеями. Исторические науки, начиная с источникового этапа, являются постоянной публикацией тезисов
и подверганием их более широкой верификации, проверке результатов изучения. Публикуемые тезисы, которые невозможно проверить, например основанные на недоступных архивных
документах, не могут считаться вполне научными.
В связи с этим ключевой задачей является выстраивание
многих и многообразных связей в итоге спонтанного, гори123
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зонтального научного оборота между историками, заинтересованными смежной тематикой. Особенно это касается стран,
на территории которых хранятся архивные фонды — основные
источники. Если историки будут читать те же самые источники
и оценивать взаимно свои публикации, не будет трудных тем,
которые на самом деле создают почву для политических игр.
Разногласие останется только там, где оно допустимо, — в сфере моральной оценки процессов и фактов.
Применительно к XIX в. история Российской империи — это
история многих стран и народов, в результате чего она развивается в многих историографических, порой независимых традициях. Для профессионалов эта ситуация ненормальна. Незнание
публикаций по теме, изданных в другой стране, нельзя оправдывать незнанием языка. Языковой барьер — проблема мнимая,
так как каждый профессионал знает язык источников, а в эпоху
Интернета доступ к публикациям упрощается. Но многое зависит от личных связей авторов, занимающихся похожими темами.
Возросший с 1990-х годов в Польше интерес к истории российского чиновничества и администрации в XIX в. натолкнулся на серьезное препятствие — нехватку контактов с российскими историками. Связи с советских времен всегда были узкие
и регламентированные, а новые еще не сформировались.
В 2007 г. я предложил коллегам создать новую форму научного сотрудничества — симпозиумы по истории бюрократии,
где в центре внимания была бы история бюрократии Российской империи. После двух симпозиумов стало очевидным, что
изучение проблематики только на основе польской источниковой и научной базы бессмысленно. Начиная с третьего симпозиума в его работе начали принимать участие историки из
России, их работы, а также работы их российских коллег стали
включаться в публикуемый ежегодно сборник. Публикация вызвала интерес и создала основу для дальнейшего развития симпозиумов и серии монографий «История бюрократии». В следующем симпозиуме приняло участие уже 20 ученых из России
и Украины, а на пятый заявки прислали 49 ученых из России,
Украины и Грузии.

Надо подчеркнуть, что организация симпозиумов и издание
следующих томов серии остаются в руках общественной организации, созданной людьми науки, — Общества науки и культуры
«Либра». Каждый раз я приглашаю к сотрудничеству в подготовке симпозиумов и другие учебные заведения: Университет Марии
Склодовской-Кюри, Естественно-гуманитарный университет
в Седлеце, Университет Николая Коперника, Государственную
высшую профессиональную школу во Влоцлавеке. К настоящему моменту прошли пять симпозиумов истории бюрократии:
1. Седлец, 22–23 июня 2007 г.
2. Роскош, 19 сентября 2008 г.
3. Седлец, 19–20 июня 2009 г.
4. Люблин, 18–19 июня 2010 г.
5. Торунь–Влоцлавек, 21–24 июня 2012 г.
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Из года в год в симпозиумах принимает участие большое
количество ученых из Российской Федерации и Украины. Они
представляют почти все большие научные учреждения и ряд
меньших. Для целей симпозиумов создан сайт www.biurokracja.
org.pl.
Организаторы фокусируют внимание на четырех основных
научных проблемах: 1. Роль закона в управлении. 2. Эволюция
бюрократических структур. 3. Чиновничество — просопографический, статистический и биографический подход. 4. Документирование бюрократической деятельности и роли документа как орудия власти.
Эти вопросы являются прерогативой не только историков,
но и политологов, специалистов по административным наукам
и науке об организации и управлении и т.д. Приглашение учитывать в своих исследованиях опыт бюрократии адресовано к ученым всех специальностей, которые заинтересованы в феномене
бюрократии в широкой исторической перспективе. Главной
идеей было создание форума по обмену идеями между учеными,
изучающими орудие господства, каким является бюрократия,
а также среды, в которой эта система существует, – администрации, судебных органов, промышленных и торговых органи125
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заций. Еще одним ключевым вопросом симпозиумов стало чиновничество, исследование которого развивается в последние
годы очень динамично1. Бюрократический взгляд на частично
не новые вопросы постепенно создает плацдарм для зарождения
теории бюрократии, основанной на историческом опыте2.
В случае бюрократии, в отличие от, например, сферы зон
поселения этнического или национального, более важно воздействие технологии осуществления власти, организации и работы учреждений. Юридические и бюрократические традиции как Речи Посполитой, Варшавского герцогства, Царства
Польского, Великого Познанского княжества (далее Пруссии
и Германской империи), а также Краковской Речи Посполитой и автономной Галиции (в Австрийской империи, а потом
Австро-Венгрии), так и, конечно, земель, захваченных Россией в ходе разделов Речи Посполитой и всей Российской империи, стали частью традиции польской государственности
и даже больше — польской бюрократической культуры3. В этом
контексте Польша может быть вполне рациональным местом
изучения бюрократии Центральной и Восточной Европы. Таким образом, воздействие государств, занявших польские территории, на их жителей создало ситуацию, в которой, пытаясь
оживить исследование истории и современности бюрократии,
нельзя ограничиваться национальным подходом и прибегать

к темам, связанным со всеми вышеупомянутыми государственными формированиями. Конечно, для XX в. к такому контексту надо добавитъ Советский Союз и Третий рейх, а в последнее
время и Европейский союз. Не надо также забывать об обратных процессах: создателями и производителями важных системных и административных перемен были люди, происходившие из различных этнических и национальных культур. Они
несли с собой целый багаж традиций и, независимо от карьеры,
были, сознательно или нет, носителями определенной организационной культуры и представлений о власти и ее источниках.
На данный момент можно констатировать, что симпозиумы — это огромные научные конференции с участием историков из разных стран постсоветского пространства; публикуемые сборники получили статус самых крупных по количеству
авторов и объему текста совместных польско-российско-украинских публикаций в области истории.
Успех основан на сосредоточенни на общих для профессионалов проблемах, а не на разногласиях оценки данных исторических процесов или событий. В итоге удалось создать сеть
научных связей, независимых от какого-то центра и не подвергающихся контролю или регламентации. Надо подчеркнуть,
что симпозиумы организует независимое общество в сотрудничестве с разными научными институтами, с историками из
разных университетов. Основание успеха — энтузиазм ученых.
Такой ситуации, наверное, помогает сама проблематика — бюрократия. Тема очень рациональная, немало связанная с критикой документов, учреждений и вопросами об эффективности
организации власти.
Параллельно с симпозиумами развивается и серия публикаций. Базируясь на отношениях, установленных благодаря
симпозиумам, и используя представленные доклады, была создана серия публикаций, посвященных истории бюрократии
Центральной и Восточной Европы. Со временем издательство
сформировало внутренние подразделения томов: теория бюрократии, пребюрократия, бюрократия монархии, коммунистическая бюрократия, бюрократия республики.

1

См.: Гурак А. Об избранных направлениях изучения бюрократии Российской империи // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. Вып. № 1 (2012). С. 7–10.
2
Прежде всего надо указать на работы Игоря Андреевича Исаева: Семиотика бюрократии: опыт Франца Кафки // Dzieje biurokracji ziem polskich. T. III /
Red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier. Lublin; Siedlce 2010. С. 13–33; “Nowa biurokracja”: legalność kontra legitymizacja // Dzieje biurokracji. T. IV / Red. A. Górak,
K. Latawiec, D. Magier, Lublin; Siedlce, 2011. С. 81–90; “Romantyzm polityczny”
europejskiej biurokracji: u źródeł // Dzieje Biurokracji. T. V / Red. A. Gaca, A. Górak, Z. Naworski, Lublin; Toruń; Włocławek, 2013. С. 11–20.
3
Гурак А., Констанкевич М. Российская империя и формирование сознания и модели бюрократии в Польше // Славянские диалоги на границе Европы
и Азии. Историческая память: арена войны «национальных историй» или основа для диалога и взаимопонимания: Сб. материалов Международ, науч.-практ.
конф. 23–24 ноября 2012 г. / Ред. Ю.С. Кирьяков. Екатеринбург, 2013. С. 9–24.
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До сих пор издано пять томов:
1. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. I. Lublin; Siedlce,
2008. 604 s.
2. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. II. Lublin; Siedlce,
2009. 391 s.
3. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. III. Fr. 1–2. Lublin;
Siedlce, 2010. 735 s.
4. Dzieje biurokracji. T. IV. Fr. 1–2. Lublin; Siedlce, 2011. 810 s.
5. Dzieje biurokracji. T. V. Fr. 1–2. Lublin; Toruń; Włocławek,
2013. 841 s.
Результатом симпозиумов стали различные формы сотрудничества, в которых принимают участие я и мои коллеги, а также ученые, полностью от нас независимые. Сотрудничество
приобрело очень разный характер даже по подписыванию двусторонних соглашений и ведению совместных исследований.
В основном оно заключается в оживлении участия польских
ученых в конференциях, написании сборников научных трудов
и журналов, чтении лекций в университетах бывшей Российской
империи или взаимном облегчении работы в архивах.
Достаточно было шести лет для радикального изменения ситуации в сфере оборота результатов научной работы, информации об источниках, обмена тезисами, мнениями и мыслями
в представленной области. Большое значение имело посещение Польши многими историками России, Украины, Грузии
и ответные визиты; многие польские историки получили возможность посетить другие страны бывшей империи.
Важным результатом симпозиумов стало то, что по мере
развития взаимных связей и понимания точек зрения тезисы
докладов и статьи в большой степени начали учитывать многосторонний подход к проблемам и не останавливаться лишь
на высказывании национальных или государственных позиций. Можно это явление именовать куртуазной автоцензурой,
но я убежден, что таким путем растет объективизация мнений,
взглядов и убеждений историков.
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Развитие представленного движения подошло к созданию
международного общества истории и теории бюрократии. Работа над его обоснованием и созданием продолжается.
Надо подчеркнуть, что эти вопросы, с которыми историческая наука встречалась всегда, не являются лишь ее внутренними. Власть и национализм считают историю полезным
орудием для создания общественного мнения, пропаганды.
Интерпретация исторического прошлого воздействует на процессы формирования современной коллективной идентичности. А это влияет на самые важные для нас процессы. Как и
в каком направлении в России и Польше развивается историческая память о взаимоотношениях двух обществ, влияет на документирование (память, запечатленная в архивах); селекцию
воспоминаний (память–забвение); «кодирование» общественного пространства (монументальные, топографические, художественные формы репрезентаций исторических событий). Не
надо забывать, что стремление историка к объективизму — это
постоянные попытки ответа на вопрос: как современная реальность (национальные, политические, экономические факторы)
влияет на осознание «исторической правды».
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Преподавание истории Польши
в университетах России во второй
половине XIX — начале ХХ в.

С

лавяноведение как предмет преподавания в российских
университетах было введено Уставом университетов
в 1835 г. Здесь предмет определялся как чисто филологический, и созданная кафедра называлась кафедрой истории
литературы и славянских наречий. Собственно история зарубежных славянских народов излагалась только как фон для освещения развития славянского языка и литературы. Только
с 60-х годов XIX в. история славян была признана специальным
предметом преподавания, а по университетскому уставу 1884 г.
определена как обязательная дисциплина для студентов исторического отделения историко-филологических факультетов.
Однако отдельной кафедры истории славян в университетах не
было и историю преподавали, как правило, профессора русской
истории, научные интересы которых соприкасались с вопросами русско-славянских отношений, а также филологи-богемисты
или историки-византинисты и др. История Польши до устава
1884 г. читалась нерегулярно и часто фрагментарно, а в Варшавском русском университете, основанном в 1869 г., этот предмет не преподавался вообще. Однако среди русских профессоров этого университета было немало ученых, использовавших
свое пребывание в Варшавском университете для углубленного
изучения истории Польши, результаты которого они отражали
в своих лекциях по всеобщей или русской истории, а также при
освещении польской литературы, польского языка и т.д.
К таким ученым относятся, например, В.В. Макушев, Н.И. Кареев, А.Л. Погодин и некоторые другие, внесшие серьезный вклад
в научную разработку польской истории. По объективным причи130

нам в настоящей статье могут быть рассмотрены лишь отдельные
примеры того, что сообщалось студентам университетов по истории Польши. В Варшавском университете с 1872 по 1883 г. славистические дисциплины преподавал В.В. Макушев (1837–1883)1,
воспитанник Петербургского университета, ученик И.И. Срезневского. Он читал историю славянских литератур в связи с историей народов и языков. В курс включалась литература всех
славянских народов, но польской литературе отводилось особое,
очень значительное место. В.В. Макушев излагал ее материал
с периода возникновения письменности и до Новейшего времени, т.е. включая XIX в. Он читал специальный курс по польской
литературе конца XVIII — начала XIX в. В 1875–1876 гг. вся вторая
половина курса посвящалась польской литературе. Профессор
всегда рассматривал литературу в самой тесной связи с эпохой, так
что нередко литературные и исторические реалии представлены
в его работах в равной мере, а иногда история даже преобладает.
Таковы его лекции и исследования об общественных и государственных вопросах в польской литературе XVI в.2, о Станиславе
Трембицком3, о забытом польском поэте Томаше Зане4, о старопольской письменности, об Анджее Товянском5. Это же можно
сказать о неопубликованных лекциях по истории польской литературы. Чисто исторический характер носит публикация «Россия
и Европа по реляциям Д. Дольфина и С. Риваролы»6 и т.д.
1
См. о нем: Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке.
М.: Индрик, 2005. 848 с.
2
Макушев В.В. Общественные и государственные вопросы в польской литературе XVI в. // Славянский сборник. Т. 3. СПб., 1876. С. 8–121.
3
Макушев В. Станислав Трембицкий — замечательнейший сторонник России в польской поэзии XVIII в. // Древняя и новая Россия. 1878. № 8. С. 261–283.
4
Макушев В. Забытый польский поэт // Славянский ежегодник. Т. 3. Киев,
1878. С. 13–62.
5
Макушев В. Андрей Товианский. Его жизнь, учение и последователи (по
новым источникам) // Русский вестник. 1879. № 2. С. 474–513; № 5. С. 215–
259; № 10. С. 453–493; Он же. Учение А. Товянского (так. — Л.Л.) преимущественно социально-политическое // Славянский ежегодник. Вып. 5. Киев, 1882.
С. 95–131.
6
Макушев В. Россия и Европа в XVIII в. По реляциям венецианца Д. Дольфина и генуэзца С. Риваролы // Русский вестник. 1870. № 5. С. 5–23.
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О современной ему Польше В.В. Макушев написал целый
ряд больших статей в газете «Голос». Они составлены с привлечением значительного числа источников, содержат весьма
ценный фактический материал, статистические данные и пр.
Также В.В. Макушеву принадлежат ряд рецензий на польские
издания и статья «Следы русского влияния на старопольскую
письменность»1. Кроме того, польских сюжетов касается Макушев в некоторых статьях общего характера, например в статье
«Возможно ли объединение славян под гегемонией России?»2.
В работах В.В. Макушева о Польше наряду с большим количеством очень ценных, даже уникальных сведений содержится много выпадов против Польши и представителей польского
народа. Из истории Польши и России Макушев нередко выбирал материал с явной тенденцией. Так, анализируя упомянутый выше итальянский источник начала XVIII в., он обратил
внимание на положительные сведения о России и отрицательные о Польше. Конечно, В.В. Макушев не мог пройти мимо
своенравного образа жизни польской шляхты XVI в. Читая курс
истории польской литературы, он подробно останавливался на
тех произведениях, где описываются «тунеядство, роскошь, обжорство, пьянство и разврат» как отличительные черты высшего слоя польского общества3.
Внимание к этим сюжетам отнюдь не случайно: деморализацию шляхты ученый считал главной причиной падения государства4, снимая всякую ответственность с соседних держав.
Он писал: «История произнесла над ними (поляками. — Л.Л.)
приговор: она признала их независимое политическое существование невозможным… и нашла нужным приставить к ним
трех опекунов — Россию, Пруссию и Австрию»5. И еще раз:

«Падение Польши было неизбежным историческим явлением.
Польша родилась с зачатком неизлечимой болезни, которая
развивалась все более. Поляк живет сердцем, а не умом, действует постоянно под влиянием сердечных порывов, не способен к холодному обсуждению и устойчивому труду. Из такого
народного характера развивалось безначалие в Польше»1, поведшее ее к падению. Из цитированного видно, что В.В. Макушев придерживался в отношении истории и причин падения
Польши в XVIII в. такой же точки зрения, что и большинство
русских историков. В политическом же отношении ученый был
консервативен. Говоря о своих убеждениях, он констатировал:
«Я защитник православия как религии, поддерживающей славянскую народность, и монархии, потому что убежден, что для
такой громадной державы, как Россия, необходима сильная
самодержавная власть и что другие славяне утратили свою политическую независимость именно вследствие слабого развития у них монархической власти»2. Таким образом, воззрения
В.В. Макушева отличались от либеральных, которых в той или
иной мере придерживалась русская профессура в последней
трети XIX в.
Однако относить ученого к славянофильскому или панславистскому лагерю, как это было характерно в нашей советской
литературе, совершенно неправильно. Правда, взгляды Макушева на православие как на «религию всех славян» вполне
укладываются в славянофильские схемы. Отношение В.В. Макушева к Польше тоже близко к славянофильскому, однако
взгляды Макушева на славянство в корне отличаются от славянофильских. Он смотрел на славянство несравненно трезвее,
чем проникнутые либо романтизмом, либо панславизмом теоретики «возвращения» славян к неким «исконно присущим»
им формам жизни или объединения под эгидой России. Если
славянофилы ратовали за принятие всеми славянами русского
языка в качестве литературного, то В.В. Макушев прямо объ-

1

Славянский сборник. Т. 3. СПб., 1876.
Макушев В. Возможно ли объединение славян под гегемонией России? //
Берег. 1880. 8 окт. № 197, 200.
3
Славянский сборник. Т. 3. СПб., 1876.
4
Макушев В. (в тексте ошибочно: Н. Макушев. — Л. Л.). Современное положение северо-западных славян // Голос. 1873. 26 янв. — 7 февр. № 26. С. 1–3.
5
Там же. С. 1–3.
2
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Макушев В. Поляки в России // Голос. 1873. № 160. С. 1–2.
LAPNP, f. Makušev V.V., Varia. — Автобиография. Прага. 1881. 11 сент. Л. 3.
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являл эту идею неосуществимой1. Утопической представлялась
В.В. Макушеву и мысль об объединении славян «в одну грекославянскую церковь». О таком объединении могли мечтать, по
его мнению, только «идеалисты»2. Тем более он не допускал
мысли о государственном объединении России со славянами:
«Вместо одной Польши мы создали бы себе восемь… а и с одною мы не можем справиться»3. Сам Макушев любил повторять, что он «славяновед, но не славянофил»4.
Таким образом, варшавский профессор не принадлежал
к какому-либо сформировавшемуся направлению и стоял как
бы особняком. Однако, на наш взгляд, В.В. Макушев принес
большую пользу просвещению юношества своего времени.
В русском Варшавском университете среди студенчества основную массу составляли поляки. В.В. Макушев был прекрасным
преподавателем, его лекции основывались на источниках и содержали оригинальные самостоятельные оценки и суждения.
Он впервые в Польше ввел практические занятия по славяноведению и воспитал много учеников, впоследствии ставших
крупными учеными. Значительная часть из них была поляками.
Кроме того, научные труды профессора Макушева по истории
и литературе Польши являются существенным вкладом в русскую полонистику.
К концу XIX — началу ХХ в. в преподавании истории Польши достигнут определенный прогресс. Предмет полностью
вошел в учебный план, и в его освещении стала замечаться
стабильная устойчивость. Вообще, прогресс, наблюдающийся
в этот период в российской исторической науке, где все большее место занимает новое направление, а именно позитивизм,
активно проникает и в исследования по истории славян.
В Московском университете курс по истории западных славян с 1899 по 1917 г. (с некоторым перерывом) читал Матвей

Кузьмич Любавский (1860–1936)1. Ученик В.О. Ключевского,
М.К. Любавский был профессором русской истории, но исследовал историю Литовско-русского государства, а также занимался собственно историей Польши в Средние века. В этой области М.К. Любавский оставил ряд обширных и ценных статей,
среди которых можно отметить такие, как «Польский король
Казимир Великий», «Нешавские статуты Казимира Ягеллончика и значение их в истории государственного развития Польши», «Немецкая колонизация и новое сельское и городское
устройство в Польше»2. Новой польской истории Любавский
уделил внимание в работах «Александр I и Польша»3, «Царство
Польское и его конституция»4 и др. Многочисленные и разнообразные труды М.К. Любавского касались экономической,
социальной, правовой и политической истории. Они всегда насыщены данными источников, преимущественно архивными
материалами, неизвестными науке. По очень многим вопросам
истории Княжества Литовского ученый не имел предшественников. Он впервые собрал воедино и обработал многочисленные факты и выдвинул оригинальные концепции.
Польская история подробно изложена М.К. Любавским
в курсе лекций, изданных под названием «История западных славян»5. Для своего времени книга была единственным
в русской литературе очерком истории западных славян, изло-

1

Макушев В. Ответ г. Палацкому // Голос. 1873. 29 июня — 11 июля. № 178.
Макушев В. Возможно ли объединение славян под гегемонией России? //
Берег. 1880. № 197.
3
Там же. № 200.
4
Журнал Министерства народного просвещения. 1883. № 4. С. 77.
2
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См.: Лаптева Л.П. Профессор М.К. Любавский как преподаватель истории западных славян в Московском университете (1894–1918) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1985. № 2. С. 46–54.
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женной с достаточной полнотой и простотой. Автор обрисовывает исторические судьбы западных славян с древности до
современности. Наиболее подробно излагается история польского народа, которая занимает половину всего объема и доведена до начала ХХ в. Это внимание к Польше сам автор объясняет тем, что польский народ особенно близок к русскому по
связям их в истории1. Однако немаловажным обстоятельством
явился и тот факт, что польская история была предметом научных исследований профессора, тогда как история прибалтийских славян и чехов им специально не разрабатывалась. Задачи, которые ставил перед собой лектор, преподнося студентам
Московского университета польскую историю, заключались не
столько в изложении главных событий, сколько в том, чтобы
выяснить, почему Польское государство, которое в XV–XVI вв.
расширилось за счет присоединения немецких, литовских
и русских территорий так, что «в начале XVII в. недалеко было
от поглощения всей Руси», с течением времени ослабело и прекратило свое самостоятельное существование2.
Разрешение этой проблемы, по мысли Любавского, следует
искать не только в неблагоприятных стечениях внешних обстоятельств, которые привели к крушению государства, но в первую
очередь в данных экономического, социально-политического
и духовного развития. Поляки, говорит лектор, создали такое
оригинальное государство, подобного которому не было в истории. Поэтому он считает важным выяснить, «каким образом
могло сложиться столь оригинальное государство, в котором
одна часть населения имела самые широкие права и не имела
почти никаких обязанностей перед государством, которое носило имя монархии, но на самом деле было дворянской республикой, демократической по конституции и охлократической
на практике, — государство, которое по царившему в нем безнарядью, возведенному в принцип, было своего рода осуществлением идеала анархии, отрицанием государства». По мнению

Любавского, выяснение генезиса подобного государства может
дать немало поучительных наблюдений и выводов социологического характера, ценных для будущей науки об обществе.
Особенно интересно, что московский профессор признает необходимость исследования закономерностей исторического
процесса, а среди факторов, определявших развитие польской
истории, на первое место ставит экономический.
Периодизацию польской истории М.К. Любавский определяет традиционно. Создание Древнепольского государства
объясняет внешней опасностью. Процесс разложения родового
строя и образования классов считает явлением закономерным.
Введение христианства, по его мнению, привело к выделению
нового привилегированного класса — духовенства, в пользу
которого другие классы стали платить десятину. Весьма основательно изложены в курсе лекций вопросы феодальной раздробленности Польши в XII–XIII вв., роста крупного землевладения, развития иммунитета светских и духовных феодалов.
Резюмируя изложенное, автор констатирует, что в своем государственном развитии Польша шла параллельно с западноевропейскими странами. Интересно освещены и вопросы, касающиеся немецкой колонизации в Польше XII–XIII вв. В этом
процессе автор видит как положительные, так и отрицательные
стороны. Таким образом, характеристики М.К. Любавского по
многим вопросам оказались приемлемыми и для марксистской
историографии. Но он не был марксистом, за что и пострадал,
не вернувшись из ссылки, куда был отправлен советской властью. Марксизм и позитивизм, который разделял М.К. Любавский, имеют много общих черт, о чем умалчивалось в нашей
историографии советского времени, поскольку позитивисты
клеймились как враги народа.
В дальнейшем профессор излагает в основном политическую историю. Особый раздел посвящен описанию государственного устройства страны с конца XVI до середины XVIII в.
Характеризуя сущность «федеральной шляхетской республики», М.К. Любавский видит в таком устройстве причины политической смерти Речи Посполитой в XVIII в. По его мнению,

1
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именно «золотая вольность» шляхты, тесно связанная с железным порабощением народной массы, и была главной причиной
упадка и окончательного падения Речи Посполитой. Чрезмерные права одного класса и полное бесправие других слоев общества, в том числе основного трудящегося населения, по мысли М.К. Любавского, пагубно для государства в целом. Нельзя,
однако, не отметить, что, говоря о политике России в отношении Польши XVIII в., автор курса лекций предпочитает ограничиваться констатацией фактов, не оценивая их и не анализируя
причины тех или иных действий русского правительства.
При освещении истории Польши после разделов М.К. Любавский исходил из того, что существование Польского государства — при всех недостатках его внутреннего строя — всетаки обеспечивало польскому народу свободу национального
развития; после же исчезновения государства возникла угроза
существованию самой польской народности, особенно в коренной Польше, попавшей под влияние Австрии и Пруссии.
Поэтому дальнейшие действия поляков квалифицируются
им как борьба за независимость. Говоря далее о Конституции
Царства Польского 1815 г., автор лекций подчеркивает, что она
соответствовала своему времени, но не была гарантирована
и нарушалась абсолютным монархом могущественной державы, т.е. России, и Александр I, «будучи либеральным и конституционным на словах, всегда оставался автократом на деле»1.
М.К. Любавский, в отличие от некоторых других русских
историков, не обвинял восставших в 1830 г. поляков «в неблагодарности», а говорил, что восстание 1830 г. явилось результатом нарушения Конституции 1815 г. русским царем. На ходе
восстаний 1830–1831 и 1863 гг. Любавский останавливается
подробно, но ограничивается лишь констатацией фактов, воздерживаясь от их оценки. То же можно сказать и о главе книги,
рассматривающей национальную деятельность поляков после
упразднения Царства Польского.
Таким образом, профессор М.К. Любавский в течение почти двух десятилетий весьма подробно освещал в своих лекциях

основные моменты польской истории. Изложение материала
отличалось значительной объективностью, сложные вопросы
польско-русских отношений рассматривались им с либеральных политических позиций. История Польши преподносилась
в целом на уровне современной исторической науки. Книга
была определенным достижением русской историографии по
истории славян и в советское время еще долго служила основным учебным пособием для всех тех, кого интересовала история Польши.
Еще более четкий позитивистский подход и либеральная
политическая концепция содержались в лекциях по истории
Польши, которые читались в Петербургском университете
профессором Николаем Владимировичем Ястребовым (1869–
1923)1 — первым и единственным в России славистом, прошедшим специальную подготовку по истории славян. Являясь
последним учеником В.И. Ламанского, Н.В. Ястребов был его
полной противоположностью по мировоззрению, взглядам
на исторический процесс и политическим убеждениям. Это
был ученый нового типа, крупнейший исследователь славянской истории, каких в России в этот период было сравнительно мало. Он внес в преподавание истории славян много новых
элементов, сумел поставить этот предмет в учебном процессе
в равное положение с другими разделами исторической науки,
чего в университетском образовании раньше не наблюдалось.
Курс истории западных и южных славян Н.В. Ястребов читал
в Петербургском университете с 1902 по 1917 г., но в 1918 г.
университет был расформирован, и, получив от комиссариата
народного просвещения Российской республики разрешение
на полугодовую заграничную командировку, Ястребов в 1919 г.
выехал вместе с семьей из России и обратно не вернулся.
Основным предметом преподавания в Петербургском университете была история всех западных и южных славян. Но
Н.В. Ястребов уделял Польше очень большое внимание, пони-
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мая ее значение для истории России и ценя вклад польского
народа в общечеловеческую культуру. Текст лекций в литографированном издании, как это было принято в то время, не
вышел. Однако Н.В. Ястребов дважды издал «Краткий очерк
истории польского народа»1 в качестве пособия для подготовки
к экзаменам по истории славян. В целях успешного усвоения
студентами обширного материала польской истории Ястребов
организовал и редактировал переводы трудов польских историков. Так, с его предисловием вышел в русском переводе «Очерк
истории общественно-государственного строя Польши»
С. Кутшебы2 и труд О. Бальцера «К истории общественно-государственного строя Польши»3. Последняя книга представляла
собой обширную рецензию на сочинение Кутшебы, так что читателям представлялась возможность ознакомиться с различными точками зрения. Хорошим пособием для студентов была
переведенная под редакцией Ястребова книга В. Грабеньского
«История польского народа»4.
Книга самого Н.В. Ястребова издана Студенческим издательским комитетом историко-филологического факультета
как пособие дополнительно к книге С. Кутшебы для подготовки студентов к экзамену по истории славян. Этот факт говорит
о многом, во всяком случае о том, что русский профессор в основном разделяет концепцию истории Польши, выраженную
в сочинении польского историка. Изложение истории Польши
Н.В. Ястребов начинает с раннего Средневековья — со времен
язычества и до XII в. Здесь говорится о расселении западных

славян, об их родовом строе и констатируется факт общественного разделения на экономической основе. Зарождение государственности и появление христианства, по мнению Ястребова, начинает новую эпоху в истории Польши. Затем автор
характеризует процесс образования польского патриархальномонархического и западнохристианского государства Пястов.
Он рассматривает внешние факторы объединения польских
племен, укрепления государства в войнах, междоусобицах и пр.
Наиболее интересна и оригинальна характеристика внутренних изменений польского общества в период до XII в. Констатируется, что из-за частых войн в Польше появилось значительное число военнопленных, которые вместе с купленными
людьми создали новый общественный класс — рабов. Рабы
были собственностью князя, сажавшего их на землю и часто
отдававшего их в награду за службу. Происходит дифференциация бывшего свободного населения на экономической почве.
В то же время родовое дворянство преимущественно привлекается к военной службе, получает за нее от князя земельные
участки с рабами, которые вели хозяйство. Положение большей части бывших свободных, в фискальных целях прикреплявшихся к земле, ухудшается. Далее рассматривается управление в раннем Польском государстве, покровительство церкви
со стороны князя, ее постепенное усиление в имущественном
отношении, приобретение независимости от светской власти
и затем полный переход под управление Рима. На наш взгляд,
Н.В. Ястребов своей характеристикой истоков несвободы основного населения Польского государства и господства формирующегося военного класса дворянства с его исключительными
привилегиями раскрывает тенденции, приведшие к созданию
такого «оригинального» государства, как Речь Посполитая.
Дальнейший раздел лекций профессора посвящен созданию сословной монархии в Польше в период XII–XVI вв. По
мнению Н.В. Ястребова, этот процесс происходил под западноевропейским влиянием. Рассмотрев политическую историю,
для которой были характерны войны, междоусобицы в борьбе
за власть и превращение Польши в государство, разделивше-
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еся на уделы, автор приходит к выводу о преобразовании общественного и государственного строя Польши. Польские
государи теряют свое право самодержавного управления государством, военно-служилый класс организуется в привилегированное сословие. В сословную организацию превращается
церковь. Обратив большое внимание на ход немецкой колонизации, профессор далее подробно освещает процесс образования и расцвет шляхетской Речи Посполитой, войны и законодательство, установившее избрание польских королей.
Характеризуя внутреннее состояние Польского государства,
Н.В. Ястребов выделяет народ, состоявший из разных сословий, разделенных специальными привилегиями, с автономными сеймиками и земской администрацией, и провинции
(бывшие уделы), федерация которых и составляла Польшу.
Все должности пожизненно занимают высшие слои шляхты —
«можновладцы», церковь полностью не зависит от светской
власти, власть государя полностью теряет политическое значение. Государственные функции переходят к сейму, где господствует шляхта, систематически угнетая другие сословия. Верхние слои духовенства пополняются только шляхтой. Шляхта
жестоко эксплуатирует производительные классы общества.
Положение крестьянства ухудшается, мещанам запрещается
вывозить товары за границу, а чужеземным купцам разрешается беспошлинно привозить свои товары в Польшу. Этим была
убита польская промышленность.
К концу XVI в. удельно-шляхетско-клерикальная Речь Посполитая вступает в стадию разложения. Изложив подробно
внешнюю политику Польши в указанный период, внутренние
раздоры и бездеятельность, Н.В. Ястребов констатирует, что
к XVIII в. в Польше уже не наблюдалось государственного и общественного творчества. Внутренние отношения развивались
исключительно на старых основах, что обусловило анархический характер последствий. Отличительным признаком жизни
Польши становится государственная общественная и моральная анархия. В последнем разделе своих лекций Н.В. Ястребов освещает вопрос о запоздавших и неудавшихся реформах

в духе умеренных течений западноевропейского просвещения
XVIII в. и констатирует падение Речи Посполитой в результате ее разделов между Австрией, Пруссией и Россией в период
с 1772 по 1795 г. О самих разделах и расчленении Польши говорится в общих чертах.
Оценивая преподавание истории Польши Н.В. Ястребовым, необходимо упомянуть, что, кроме чтения лекций, он
организовал практические занятия, которые после введения
предметной системы преподавания вошли в число семинаров
по истории, что было новшеством. Темами разбора на этих
занятиях являлись, например, вопросы из области польской
политической литературы реформационной эпохи, памятники юридического быта Польши, документы по истории развития привилегий польской шляхты в конце XIV — начале XV в.
В ходе семинаров студенты получали задание на разработку тех
или иных тем. Для своих занятий Ястребов издал литографированный сборник латинских документов по истории польской шляхты. Что касается его лекций, то они отличались рядом особенностей. Прежде всего их содержание основывалось
на достижениях современной науки. Причины своеобразного
развития польской государственности автор видел в экономическом и социальном факторах. И хотя политические события
занимают в изложении большое место, значительное внимание уделено положению крестьян, возникновению и развитию
городов, торговли, вообще экономике и политике господствующего класса.
Обращает на себя внимание объективное изложение материала. Ястребов не демонстрирует ни русских, ни польских
симпатий, а трезво и объективно показывает причины того или
иного политического и социального явления. Автор не обвиняет ни поляков, ни Россию, как это делала польская и русская
историография вплоть до его времени, в несовершенстве действий первых, их «племенных» недостатках или агрессивности
русских, «реакционности» и т.д. Н.В. Ястребов подчеркивает
закономерность сложившегося хода развития Польского государства и из этих закономерностей делает соответствующие вы-
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воды. Таким образом, второй особенностью освещения польской
истории петербургским профессором является объективность,
отсутствие какой-либо предвзятости в изложении событий или
в выводах. Эти и некоторые другие черты лекций (например,
критическое отношение к источникам) и в целом процесса изучения польской истории в студенческой аудитории показывают,
что Н.В. Ястребов принадлежал к наиболее прогрессивному в то
время историческому направлению — позитивизму — и был его
ярким представителем в славяноведении.
Весьма квалифицированно и с позитивистских позиций
читался курс истории Польши профессором А.Л. Погодиным
(1872–1947)1 в Харьковском университете с 1910 по 1917 г.
А.Л. Погодин, так же как и Н.В. Ястребов, воспитанник Петербургского университета, был учеником В.И. Ламанского. Как
и другие представители младшего поколения учеников этого
классика русского славяноведения, А.Л. Погодин представлял
новый тип ученого, резко отрицательно относился к славянофильству, о котором отзывался как о течении общественной
мысли, «напустившей много дурману», а также саркастически
оценивал все варианты теории «славянской взаимности», доказывая, что славянские народы, кроме общего праязыка и некоторого этнического сходства в доисторический период, никогда
не имели ничего общего, что бы говорило об их тяготении друг
к другу. Особенно интересно этот тезис он развивает в своих
работах по славянским древностям.
В Харьковский университет А.Л. Погодин был назначен
после того, как несколько лет проработал в Варшавском университете, где преподавал в основном лингвистические дисциплины на кафедре славянской филологии. Ученый относился к числу либерально настроенных русских профессоров,
более того, позволял себе подчас резко критические высказывания в адрес русских властей, в том числе и по вопросу о политике России в Польше, что послужило поводом для польских

историков ХХ в. утверждать, что А.Л. Погодин был уволен из
Варшавского университета за симпатии к полякам1. В действительности А.Л. Погодин не был преследуем за свое «вольнодумство», а добровольно оставил Варшавский университет,
не выдержав той националистической травли всего русского,
которая царила в Польше и касалась всех русских профессоров
независимо от их взглядов. До варшавского периода Погодин
занимался в основном славянскими древностями и языкознанием. Но затем перешел к изучению польской истории и литературы. В Харьковском университете он преподавал историю
и литературу южных и западных славян. Погодин внес значительный вклад в разработку польской истории и литературы.
С начала ХХ в. ученый обогатил историографию о Польше рядом важнейших исследований. В 1901 г. он опубликовал работу «Виленский учебный округ», где объективно охарактеризовал деятельность Виленского университета, по достоинству
оценив труды польских ученых и литераторов романтического
периода польской истории. В русских журналах он напечатал
ряд статей, таких как «К вопросу об автономии Царства Польского» (1906), «Письма из Польши» (1908), «Очерк истории
Польши» (1908), «Очерк литературы о польской реформации»
(1913), «Лекции по истории польской литературы» (1913),
двухтомное издание, посвященное жизненному пути и творчеству Адама Мицкевича (1912). А.Л. Погодин написал много статей для энциклопедического словаря Гранат: «Польша.
История до Венского конгресса. Древнейший период», «Польский язык» и др. Ученый опубликовал значительное число рецензий на работы о Польше, написанные другими авторами,
и мелких сообщений.
Крупнейшим исследованием А.Л. Погодина стал труд объемом около 700 страниц, вышедший в 1907 г. под названием
«Главные течения польской политической мысли (1863–1907)».

1

Лаптева Л.П. Русский историк-славист Александр Львович Погодин.
Жизнь и творчество (1872–1947). М.: Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, 2011. 148 с.
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S. 333–339; Bortnowski W. Aleksander Pogodin — przyjaciel Polakow I popularizator
historii Polski v Rosji // Polsko-rosyjskie zwiazki spoeczno-kulturalne na przelomie
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Работа носила злободневный характер, так как русско-польские отношения с начала ХХ в. были очень напряженными
и автор поставил задачу выяснить корни такого положения
и высказать свои соображения по поводу решения этой задачи. Другим крупным произведением А.Л. Погодина по истории
Польши стала книга «История польского народа в XIX в.», изданная в 1915 г. В ней описывается период от последнего раздела Речи Посполитой до 1914 г. и как бы подводится итог изучения вопроса автором. В журнале «Русское богатство» за 1912 г.
№ 8–9 была опубликована его статья «Польша перед восстанием 1830 г.». Новую историю Польши А.Л. Погодин достаточно
подробно изложил еще в двух книгах. Первая из них — «Славянский мир. Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 г.» (1915), где полякам отводится три больших главы, вторая — «Краткий очерк истории
славян» (1915). Все работы основаны на богатейшей источниковой базе, отличаются трезвым подходом к польско-русским
отношениям и объективностью оценок. Автор стоит на позициях твердого реализма, не оправдывает действий русского самодержавия и не подыгрывает польской «революционности»,
чем грешила польская историография и левая русская публицистика.
Таким образом, сочинения А.Л. Погодина, на наш взгляд,
показывают, что харьковский профессор принадлежал к числу крупнейших русских историков-полонистов. Каким образом он излагал польскую историю харьковским студентам,
конкретно определить трудно. Тексты лекций не найдены ни
в каком варианте. В 1919 г. А.Л. Погодин эмигрировал из России, и о его архиве сведений нет. В Харькове говорят, что даже
личное дело отсутствует. Но, вероятно, харьковские студенты
получали сведения по истории Польши в той же концепции,
как она выражена в его многочисленных трудах. Зато сохранился курс лекций профессора по истории польской литературы,
опубликованный им в виде исследования. По мнению рецензентов того времени, «Лекции» профессора Погодина сами по
себе имеют значительную ценность.

Лекции по истории польской литературы охватывают период от Средневековья до первой половины XVI в.1 История
литературы показана А.Л. Погодиным в неразрывной связи
с историей и культурой Древней Польши. Две первых главы содержат очерк культурного и политического положения Польши в Средние века и характеристику церковного просвещения,
деятельности университета и просветительского значения монастырей. Большое место в своих лекциях профессор Погодин
отводил латинской средневековой историографии. По его мнению, эти виды латинской литературы появились в Польше под
влиянием западной образованности. К этому предмету автор
подходит скорее как историк, чем литературовед. Характеризуются все виды латинской литературы: жития, хроники, летописи, коротенькие погодные записи. Хроники лектор оценивает
с точки зрения их достоверности и литературных достоинств
и в связи с этим дает оценку их культурного и исторического
значения.
Особое внимание А.Л. Погодин уделяет политической литературе XV в. Одним из замечательных писателей, по его мнению,
является Ян Длугош, труд которого профессором анализируется и оценивается как пример того, «что культурная жизнь Польши, уже порывая со Средневековьем, рвалась к новым задачам
и достигла значительной интенсивности»2. Другим польским
политическим писателем, представлявшим уже новую эпоху,
был Ян Остророг, труд которого «Monumentum pro Republicae
ordinatione» А.Л. Погодин излагает достаточно детально, считая
Остророга носителем гуманистических взглядов на власть. Таким образом, в освещении польской исторической средневековой литературы харьковский профессор выступает скорее как
историограф, нежели литературовед. Лекции А.Л. Погодина по
истории польской литературы являются большим достижением русской науки. До их издания о польской литературе мож-
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Погодин А.Л. Лекции по истории польской литературы с извлечением из
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но было узнать лишь из очерка В.Д. Спасовича, помещенного
в «Истории славянских литератур» А. Пыпина1, который уже
не отвечал современным требованиям, и из книги А. Яцимирского «Новейшая польская литература…»2, посвященной обзору новейшей польской литературы без включения ее в контекст
польской культуры в целом. Лекции А.Л. Погодина впервые
дают картину польской культуры по XVI в., включив литературу
в общее культурно-историческое пространство эпохи.
Крупнейшим произведением профессора Погодина, посвященным польской литературе, является исследование «Адам
Мицкевич. Его жизнь и творчество», изданное в двух томах3. До
этой работы на русском языке о Мицкевиче не было ни одной
книги. Между тем, не зная Мицкевича, говорит автор в предисловии, нельзя понять ни современной польской литературы,
ни даже польской жизни. В этом произведении А.Л. Погодина
тоже видна «рука историка», что выражается в использовании
разнообразных источников, мемуаров, писем, критических
статей, современной литературы разных направлений и языков — и их критической оценки. Жизнь и творчество поэта
освещаются в тесной связи с историческими реалиями эпохи.
В целом лекции и сочинения харьковского профессора о польской литературе стали серьезным вкладом в процесс ознакомления русской интеллектуальной среды с польской культурой.
А.Л. Погодин относится к историкам нового типа. Это был
яркий представитель позитивистского направления в славяноведении. Его подход к историческому процессу соответствует
методологическому уровню европейской науки того времени и
в сюжетном отношении является существенным достижением
в разработке польской истории.
Рассмотрев примеры преподавания истории Польши в наиболее важных и крупных университетах России, можно сде-

лать вывод, что если во второй половине XIX в. преподавание
этого предмета еще не стабилизировалось ни в кадровом, ни
в концептуальном отношении, то на рубеже веков положение
существенно изменилось. Романтическое и пристрастно-одностороннее освещение польской истории и особенно русско-польских отношений в значительной мере ушло в прошлое.
И хотя оно, конечно, еще не было редкостью в публицистике
и сочинениях подобного типа, молодому поколению, т.е. студентам высших учебных заведений, сообщались сведения, соответствующие современному уровню науки. Причины, ход
и последствия исторических событий подвергались всестороннему анализу, рассматривались их позитивные и негативные
аспекты на основании критического исследования источников,
что приводило к объективным выводам и оценкам. Сочинения
русских историков-полонистов начала ХХ в. явились существенным вкладом в историческую науку о славянах.

1

Пыпин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур. Т. 1–2. СПб.:
Тип. М.М. Стасюлевича, 1879–1881.
2
Яцимирский А. Новейшая польская литература от восстания 1863 года до
наших дней. Т. 1–2. М.: Издание О.Н. Поповой, 1908.
3
Погодин А.Л. Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество. Т. 1–2. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
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Польско-украинский фронтир
в современной российской
историографии: академический
и публицистический дискурсы

К

атегория «фронтир» в настоящее время достаточно интенсивно осваивается как зарубежной, так и российской наукой. Большинство авторов указывают на многозначность этого термина. С одной стороны, «фронтир» — это
пограничная территория, находящаяся в «“промежуточном”
положении по отношению к двум или более центрам политической власти и/или культурной гегемонии и, как правило,
спорной или оспариваемой этими центрами». С другой стороны, «фронтир» может рассматриваться как процесс перемещения населения в ходе колонизации или депортации, а также,
что в нашем случае особенно важно, как символический рубеж,
разделяющий разного рода «воображаемые пространства» на
«ментальной карте»1. Все это заставляет увидеть в фронтире не
просто географическую границу, но переплетение исторических судеб двух пространств и проживающих на них народов,
их взаимодействие и взаимовлияние, а также нередко весьма
ожесточенное и полное драматизма противоборство. Именно
в таком аспекте и будет рассматриваться польско-украинский
фронтир в настоящем исследовании. Думается, что понятие
«фронтир» в данном случае более уместно, чем «отношения»
или «взаимоотношения», предполагающие контакты в первую
1
Кушко А., Таки В. (при участии Грома О.). Бессарабия в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 61; Rieber A.J. Complex Ecology of Eurasian Frontiers // Imperial Rule / Eds. A.I. Miller, A.J. Rieber.
Budapest: Central European University, 2004. P. 178.
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очередь между государствами или, во всяком случае, сложившимися, зрелыми этническими общностями.
История взаимоотношений Польши и Украины как двух
суверенных государств насчитывает чуть более двух десятков
лет, да и как самостоятельное этническое целое украинский народ сложился не более полутора столетий назад, тогда как теснейшая взаимосвязь двух этнокультурных пространств уходит
своими корнями в Средневековье. С историей формирования
украинского народа связано и еще одно замечание терминологического свойства. Безусловно, понятия «украинцы» и «украинский» окончательно утвердились в качестве этнонима лишь
в конце XIX — начале ХХ в., постепенно вытеснив собой целый
ряд прочих терминов, использовавшихся для обозначения этой
части восточного славянства (малорусы, южнорусы, русины,
руские, руськие и т.п.). Как кажется, однако, стремление к исторической точности может только помешать ясному пониманию ввиду многообразия, а главное, семантической неопределенности всех этих терминов. Так что использование понятия
«украинский» является здесь не модернизацией, а результатом
вполне сознательной попытки избежать терминологической
путаницы.
Проблема польско-украинских взаимосвязей занимает значительное место в работах современных российских авторов,
областью специализации которых является история Польши
и Украины, а также история Восточно-Европейского региона в целом (как западных окраин Российской империи, так
и районов Австро-Венгрии с преобладавшим польским и украинским населением). Трудности политического и экономического развития независимой Украины, а также нестабильный,
противоречивый характер современных российско-украинских отношений придают любому исследованию по украинской истории вполне определенное политическое звучание.
Тем более актуально изучение польско-украинских контактов:
по мнению ряда российских экспертов, польская дипломатия
является фактором, оказывающим отрицательное воздействие
на российско-украинские отношения, а сама Польша нередко
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рассматривается как соперница России в борьбе за влияние на
Украину1.
В этой связи неудивительно, что рассматриваемая тема
служит объектом пристального внимания не только академического сообщества, но и представителей СМИ, взгляды
которых также заслуживают анализа и сопоставления с профессиональной историографией, поскольку они формируют
общественное мнение по данным вопросам, а значит, обладают потенциалом влияния на российско-польские и российско-украинские отношения. Это достаточно резко отличает историографическую ситуацию, складывающуюся вокруг
польско-украинского фронтира, от ситуации вокруг польскобелорусского пограничья. Отсутствие серьезных геополитических трений между Польшей, Белоруссией и Россией делают
эту проблематику в глазах представителей прессы менее актуальной, хотя на определенных этапах польско-украинский
и польско-белорусский фронтиры представляли собой единое
целое. Таким образом, проблема польско-украинского фронтира в современной российской историографии заслуживает
отдельного рассмотрения, которое и предпринимается в настоящем исследовании.
В поле зрения российских авторов так или иначе оказываются почти все этапы польско-украинского взаимодействия.
Начальный период, связанный с подчинением земель Галицкого удела польской короне в XIV столетии, конечно, не подвергается детальной разработке, но упоминается многими авторами как отправная точка в истории западноукраинских земель,
поворотное событие, которое оказало решающее воздействие
на их судьбы. Как можно понять из целого ряда текстов, региональная специфика Западной Украины восходит еще к време-

нам позднего Средневековья, когда значительная часть ее территории вошла в состав Польского королевства1.
Значительно большее место в текстах российских авторов занимает период Нового и, в частности, Раннего Нового времени,
который, как можно утверждать, для украинских земель начинается с заключения в 1569 г. Люблинской унии, а заканчивается в 1772–1795 гг. с разделами Речи Посполитой. Теперь уже
не только Галиция, но и прочие украинские (русинские) земли,
входившие прежде в состав Великого княжества Литовского,
оказались в составе Польско-литовского государства. Тогда началось формирование польской нации, и восточнославянское
население Речи Посполитой, прежде всего его высшие слои,
а также жители городов оказались активно вовлечены в эти процессы. Ряд авторов сообщают, с одной стороны, о полонизации
шляхетства и мещанства, а с другой — об усилении эксплуатации
зависимых крестьян, как поляков, так и украинцев2, которые
в тот период вообще не рассматривались как часть польской нации3. Таким образом, украинские (как, впрочем, и белорусские)
земли должны были стать частью Речи Посполитой не только
в административном, но и в этническом отношении, должны
были стать частью польской национальной территории.

1

Чернова А.В. Польский фактор в формировании и продвижении политики ЕС в отношении Украины // Вестник МГИМО-университета. 2012. № 2.
С. 31–38; Гулевич В. Польское влияние на Украине: История повторяется
[Электронный ресурс] // Единая Русь. 13 августа 2010 г. URL: http://www.edrus.
org/content/view/21491/47/ (дата обращения: 05.02.2014).
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Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–
XX вв. 2-е изд., доп. М.: Имперская традиция, 2007. С. 9; Михутина И.В. Украинский вопрос в России (конец XIX — начало ХХ в.). М.: Институт славяноведения РАН, 2003. С. 7; Неменский О. Чтобы быть Руси без Руси. Польское
влияние [Электронный ресурс] // Руська Правда. 26 марта 2013 г. URL: http://
www.ruska-pravda.com/component/content/20406.html?task=view (дата обращения: 05.02.2014).
2
Пашаева Н.М. Указ. соч. С. 10; Михутина И.В. Указ. соч. С. 7; Лукашова С.С. Культурное пограничье: «Свои» и «чужие» в казацком летописании
XVIII в. // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе / Отв.
ред. Л.Е. Горизонтов. М.: Институт славяноведения РАН, 2005. С. 43–44;
Неменский О. Указ. соч.; Асламова Д. Зачем полякам Украина [Электронный
ресурс] // Руська Правда. 31 января 2014 г. URL: http://www.ruska-pravda.
com/nit-vremeni/45-st-nit-vremeni/23897-zachem.html
(дата
обращения:
05.02.2014).
3
Лукашова С.С. Указ. соч. С. 43; Касьянов Г., Миллер А. Россия — Украина:
как пишется история: Диалоги, лекции, статьи. М.: РГГУ, 2011. С. 163–164.
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На некоторых событиях рассматриваемого периода следовало бы остановиться более подробно. Такова прежде всего
церковная уния, заключенная в Бресте в 1596 г. Она означала
подчинение православной церкви в пределах Речи Посполитой
римскому папе и закладывала основы для формирования Греко-католической церкви. Можно сказать, что с Брестской унией польско-украинский фронтир получил и вероисповедное
измерение. Обстоятельствам, приведшим к заключению унии,
посвящены исследования М.В. Дмитриева. Среди них автор отметил и распространение протестантизма на землях Речи Посполитой, и внутренний кризис западнорусских православных
епархий, и все большую зависимость церкви от светских патронов и братств, заставлявшую иерархов искать покровительства
у Римской курии, и целый ряд других явлений и процессов1.
Вместе с тем «синтетическая» история униатской церкви, которая охватывала бы все этапы ее развития, а не только возникновение, по-прежнему ждет своего автора2.
Этот пробел отчасти восполняется публицистическими текстами. Среди них обращают на себя внимание работы российского греко-католического священника о. Сергия Голованова,
выложенные на портале «Вселенство». В них он пытается внушить читателям сочувственное отношение к униатской церкви
как к «мосту между Востоком и Западом», основе, на которой
мог бы состояться конструктивный диалог католической и православной церквей3. Впрочем, большинству российских публи-

каций об унии, с которыми можно ознакомиться на порталах
«Руська Правда», «Единая Русь», «Западная Русь» и других, сочувствие к этой конфессии отнюдь не свойственно. Напротив,
их авторы видят в греко-католицизме изобретенное польскими
верхами средство раскола единого русского мира, отчуждения
белорусов и малорусов от своих собратьев-великорусов, общего
ослабления Руси. Многовековое пребывание в лоне униатской
церкви стало одним из факторов распространения на галицких
землях националистических и русофобских настроений1.
С разделов Речи Посполитой в последней трети XVIII в.,
а также с Венского конгресса 1815 г., закрепившего за Россией значительную часть так называемой исторической Польши
вместе с Варшавой, в истории польско-украинского фронтира
начинается новый этап. Теперь он был разделен между Российской и Австрийской империями, причем это был раздел не
«по вертикали», а «по горизонтали», т.е. в состав обеих империй вошли и польские, и украинские земли. Этот период был
особенно важным для судеб польско-украинского пограничья,
о чем свидетельствует повышенное внимание к нему со стороны как профессиональных историков, так и публицистов. Ему
была посвящена вышедшая в 2007 г. в издательстве «Новое литературное обозрение» коллективная монография «Западные
окраины Российской империи»2, а также монографии Л.Е. Го-

1
Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. М.: Изд-во Московского университета, 2003. 320 с.;
Дмитриев М.В., Флоря Б.Н., Яковенко С.Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — начале
XVII в. Ч. I: Брестская уния 1596 г.: Исторические причины. М.: Индрик, 1996.
199 с.; Дмитриев М.В. и др. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая
борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII в. Ч. II: Брестская
уния 1596 г.: Исторические последствия события. М.: Индрик, 1999. 197 с.
2
Лабынцев Л.А., Щавинская Л.Л. Белорусско-украинское униатское литургическое пространство и средства поддержания его герменевтической однородности в XVII–XIX вв. // Регионы и границы Украины... С. 15.
3
Вселенство: Страница кафолического православия [Электронный ресурс]. URL: http://vselenstvo.com/ (дата обращения: 05.02.2014).
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www.ruska-pravda.com/component/content/19323.html?task=view (дата обращения: 05.02.2014); Ипполит, митрополит Тульчинский и Брацлавский. Пока Москва не грянет, Рим не перекрестится [Электронный ресурс] // Единая Русь. 2
апр. 2005 г. URL: http://www.edrus.org/content/view/253/47/ (дата обращения:
05.02.2014); Беседа московского петербуржца с Петербургским галичанином [Электронный ресурс] // Руська Правда. 8 марта 2012 г. URL: http://www.
ruska-pravda.com/component/content/17007.html?task=view (дата обращения:
05.02.2014); Униатство против России [Электронный ресурс] // Вопросик. 29
апр. 2013 г. URL: http://voprosik.net/uniatstvo-protiv-rossii/ (дата обращения:
05.02.2014); Зачем создавали унию на Украине [Электронный ресурс] // Там же.
19 янв. 2014 г. URL: http://voprosik.net/zachem-sozdavali-uniyu-na-ukraine/ (дата
обращения: 05.02.2014).
2
Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 608 с.
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ризонтова1, отчасти А.И. Миллера2, научные и публицистические статьи.
Особый интерес у исследователей вызывает проблема так
называемых кресов, т.е. восточных территорий бывшей Речи
Посполитой, бывших прежде землями Древней Руси. Поляки,
оказавшиеся российскими подданными, воспринимали эти земли как часть своей этнической территории, и по мере сокращения автономии Царства Польского все больше задумывались не
просто о независимости от России, но и о восстановлении Речи
Посполитой в пределах 1772 г., т.е. с кресами включительно.
Власти же империи рассматривали кресы как часть русской этнической территории, их коренных жителей — белорусов и украинцев (малорусов) — как ветви единого русского народа, а не
как самостоятельные нации. Таким образом, именно эти кресы,
по которым и проходил польско-украинский (а также польскобелорусский) фронтир, стали объектом соперничества между
Российской империей и польскими патриотами, а также, как отмечается в историографии, вообще между двумя проектами построения нации — «большой» русской и «большой» польской3.
Основные мероприятия, с помощью которых российская
администрация стремилась укрепить свое влияние в этих местностях, сначала называемых «возвращенными от Польши губерниями», а после восстания 1831 г. — Западным краем, и,
соответственно, подорвать влияние польское, подверглись
тщательному изучению и анализу. Их специфика вытекала из
уже отмеченного характера польско-украинского, да и польско-белорусского фронтира, который всегда был гораздо более сложным явлением, чем простая географическая граница.
Главным в нем было не этнотерриториальное, а этносоциальное измерение. Граница здесь проходила между жившими на
одной и той же территории, даже в одной и той же деревне

польским или полонизированным помещиком и украинским
(или белорусским) крестьянином. Таким образом, стремясь
укрепить русское влияние в Западном крае, российские власти
в основном действовали через крестьян, а стремясь подорвать
польское, оказывали давление на помещиков.
К числу наиболее важных мероприятий современные российские историки относят развернувшийся уже в начале XIX в.
процесс включения кресов в административно-правовое поле
Российской империи, создание в них административно-территориальных структур российского образца, распространение
на них российского законодательства и внедрение российских
бюрократических практик1. Весьма характерны были особенно
широко применявшиеся после восстаний 1831 и 1863 гг. меры
по поощрению переселений польской шляхты во внутренние
губернии России и в Царство Польское (к имениям лиц, заподозренных в поддержке восстания 1863 г., мог применяться
и секвестр)2. Зато к управлению краем активно привлекались
чиновники-великорусы, после восстания 1863 г. получавшие
право на приобретение земельных владений. Существовали
и были частично реализованы проекты привлечения в край
русских учителей.
С другой стороны, крестьяне Западного края находились
в несколько лучшем положении по сравнению со своими великорусскими собратьями: в их отношении еще при Николае
проводились меры по инвентаризации и люстрации, а отмена
крепостного права в крае была осуществлена на заметно более
выгодных условиях3. Особый интерес представляют мероприятия в области религии и языка. В монографии Л.Е. Горизонтова есть глава о политике в сфере семейно-брачных отношений,
имевшей своей целью увеличение численности православных
подданных империи за счет католиков4. В конце 1830-х годов
большинство униатских приходов были возвращены в право-

1

Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX — начало ХХ в.). М.: Индрик, 1999. 272 с.
2
Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000. 260 с.
3
Западные окраины... С. 14.
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3
Западные окраины... С. 107–108, 209–220.
4
Горизонтов Л.Е. Указ. соч. С. 75–99.
2
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славие, а в 1875 г. православной стала дольше всех державшаяся
Холмская епархия1. Постепенно вытеснялся и польский язык.
Если, согласно данным, приведенным в статье О.А. Остапчук,
в начале XIX в. польский еще играл в Правобережной Украине
роль языка культуры, то уже к середине столетия таким языком
стал русский2.
Что же могли противопоставить столь жестким мерам поляки? Выход у них был один: заручиться поддержкой местного украинского (и белорусского) населения, доказав ему этническую чуждость великорусов и, напротив, родственность
польского народа. Усилия некоторых польских деятелей в этом
направлении породили тогда тезис об украинцах как «польской выдумке», востребованный и в современной российской
публицистике. Большое место эта проблема занимает, например, в творчестве Л. Соколова (он житель Львова и гражданин
Украины, но пишет на русском языке и публикует свои статьи
в России). Он говорит о ряде польских деятелей, развернувших
активную пропаганду «украинства» еще в первой половине
XIX в., а также о польском историке Ф. Духинском, который
поставил целью своей жизни доказать этническое родство поляков и украинцев («руских» — с одной «с» в его терминологии)
и противопоставить это родство «москалям» — азиатским варварам, потомкам финно-угров и татар, похитившим у Украины-Руси ее подлинное название и славянский язык3.
Идея «польской выдумки» взята на вооружение и другими
публицистами правоконсервативного лагеря, а также такой
известной медийной личностью, как А.А. Вассерман — выходец из Украины, журналист и политический консультант4.

Если говорить о профессиональных историках, то, безусловно,
они также признают роль польского фактора в формировании
украинского национального движения и украинской нации
в целом. А.И. Миллер, к примеру, пишет о польском украинофильстве, упоминает и Духинского, и украинские громады,
и хлопоманство, но все же считает формирование украинской
нации сложным феноменом, вызванным к жизни целым комплексом причин, прежде всего модернизационными процессами, охватившими восточноевропейское пространство1.
Дополнительный свет на проблему польского фактора
в формировании украинской нации, очевидно, может пролить
обращение к той части фронтира, которая располагалась в Австрии. Историография польско-украинских (русинских) отношений в Галиции в целом не так разнообразна, как исследования, проводившиеся на российском материале. Из работ по
XIX в. упоминания заслуживает лишь монография Н.М. Пашаевой «Очерки истории русского движения в Галичине». Несмотря на явные симпатии автора к русофилам (сторонникам
национального единства малорусов, великорусов и белорусов) и недоверие к украинцам, а также на приведенные факты давления польской краевой администрации на русофилов
и поддержки ею украинцев, из текста книги не следует, что
«украинство» возникло в Галиции исключительно в результате «польской интриги». Определенный вклад сюда внесли
и ограничительные меры российских властей, превратившие
Галичину в центр украинского движения2. И в современной
украинской историографии признается, что между галицкими украинофилами и поляками почти никогда не было полного взаимного доверия. Так, в федерации славянских народов,

1

Западные окраины... С. 108–111, 281.
Остапчук О.А. Изменение государственных границ как фактор формирования языковой ситуации на Правобережной Украине в конце XVIII — первой
половине XIX в. // Регионы и границы Украины... С. 53–92.
3
Соколов Л. Осторожно: украинство! М.: ФондИВ, 2009. С. 175–187, 277.
4.
Кунгуров А. Кто придумал украинцев? [Электронный ресурс] // Единая
Русь. 2 июня 2011 г. URL: http://www.edrus.org/content/view/23133/47/ (дата обращения: 05.02.2014); Кто изобрел украинцев [Электронный ресурс] // Вопро2
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сик. 9 янввря 2014 г. URL: http://voprosik.net/kto-izobrel-ukraincev/ (дата обращения: 05.02.2014); Русские и украинцы — один народ? [Электронный ресурс]
// Newsland. 2 декабря 2010 г.; Реакция Вассермана — 19. Галичина против
Украины [Электронный ресурс]. 11 мая 2011 г. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=JL_QraZfSGE (дата обращения: 05.02.2014).
1
Миллер А.И. Указ. соч. С. 52–56.
2
Пашаева Н.М. Указ. соч. С. 56.
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проект которой предложил К. Климкович, один из первых украинофилов Галиции, редактор журнала «Мета», не было места
не только для «москалей», но и для поляков1.
Более основательному изучению подвергся канун Первой
мировой войны, и здесь особенно выделяются диссертация
и статьи М.Э. Клоповой2. По ее словам, в начале ХХ в. главными антагонистами поляков в Галиции были уже не русофилы,
но именно украинцы, которые повели с ними ожесточенное
соперничество за гегемонию в крае. Перед лицом украинской
угрозы поляки вынуждены даже были пойти на сотрудничество
с русофилами. Таким образом, если на ранних этапах поляки
и поддерживали украинцев, то со временем они превратились
в непримиримых врагов (и в малорусских губерниях России
уже с 1870-х годов боролись в основном не с польским, а именно с украинским влиянием, что подтверждает быстрое превращение украинского сепаратизма во вполне самостоятельную
силу3). Иными словами, как отмечают Г. Касьянов и А. Миллер, поляки для украинцев почти всегда были точно таким же
«другим», как и русские, будь то россияне или галицкие русофилы, и с этим «другим» они почти всегда вели бескомпромиссную борьбу4. И если в XIX в. некоторые круги российской
общественности видели в украинцах «польскую выдумку», то,
как отмечает И.В. Михутина, в начале ХХ в. уже сами поляки
считали их плодом «австрийской интриги»5.

Конечно же, особое место в историографии по истории Галиции занимает Первая мировая война. Ей отчасти посвящена уже упоминавшаяся монография Н.М. Пашаевой1, а также монография А.Ю. Бахтуриной2, многочисленные статьи
В.Н. Савченко3. Говоря об австрийском терроре в отношении
русофилов, Н.М. Пашаева в качестве доносчиков упоминает
украинцев, но никогда поляков. С другой стороны, российская
оккупационная администрация в Галиции, как можно понять
из работ В.Н. Савченко и А.Ю. Бахтуриной, наиболее жесткие
ограничительные меры (вплоть до полного запрета на употребление языка в публичной сфере и уничтожения переписки на
нем) осуществляла именно в отношении украинцев. Что же касается поляков, то с ними власть была склонна договариваться
и даже декларировала готовность предоставить Польше после войны максимально широкую автономию. Таким образом,
применительно к этому периоду можно говорить уже о тройном антагонизме поляков, украинцев и русских (российской
администрации и галицких русофилов), причем возможность
компромисса прощупывалась скорее между русскими и поляками, чем между украинцами и какой-либо другой стороной.
Конфигурация соперничества за польско-украинский фронтир
изменилась принципиально.
В общих чертах в исторической литературе освещаются
и бурные события последующих лет: и возникновение Польского и двух Украинских государств, и начало ожесточенной
борьбы между ними и в регионе в целом, в которую вскоре
включились также силы со стороны «Москвы», причем как бе-

1

Середа О. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860–67 роках (за матеріалами преси) // Россия–Украина: история взаимоотношений / Отв. ред. А.И. Миллер, В.Ф. Репринцев, Б.Н. Флоря.
М.: Яз. русск. культуры, 1997. С. 157–170.
2
Клопова М.Э. Национальные движения восточнославянского населения
Галиции в контексте отношений России и Австро-Венгрии 1898–1914 гг.:
Дис. ... канд. ист. наук. М., 2010. 215 с.; Она же. Украинское движение в восточнославянских землях империи Габсбургов как фактор австро-российских
отношений в начале ХХ в. // Регионы и границы Украины... С. 93–113; Она же.
Защита на Днестре и Сане: «Русское движение» и его судьба накануне Первой
мировой войны // Родина. 2010. № 3. С. 88–93.
3
Западные окраины... С. 282–284.
4
Касьянов Г., Миллер А. Указ. соч. С. 174, 180.
5
Михутина И.В. Указ. соч. С. 35.
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Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции
в годы Первой мировой войны. М.: АИРО-ХХ, 2000. 264 с.
3
Савченко В.Н. Восточная Галиция в 1914–1915 гг. (этносоциальные особенности и проблема присоединения к России) // Вопросы истории. 1996.
№ 11–12. С. 95–106; Он же. Восточная Галиция в 1914–1915 гг. (национально-политическая ситуация и политика российской администрации) // Отечественная история. 2002. № 5. С. 76–87; Он же. Восточная Галиция на историческом перепутье. 1910 — начало 1920-х годов // Регионы и границы Украины...
С. 132–189 и др.
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лые, так и красные1. Все это еще раз подтверждает, что польско-украинский фронтир к рассматриваемому периоду стал
объектом противоборства целого ряда сил. Во-первых, это
были сами поляки, мечтавшие о «Польше до Днепра и Двины»; во-вторых, это были украинцы, пытавшиеся создать национальное государство; в-третьих, это были участники Белого
движения, стремившиеся восстановить русское национальнотерриториальное единство; в-четвертых, это были большевики,
планировавшие превратить Украину, а за ней и Польшу в плацдарм мировой революции. В результате в наибольшем выигрыше оказались поляки, пусть и не дошедшие «до Днепра и Двины», но все же сумевшие захватить Галицию, Волынь, западную
часть Белоруссии. Украинцы вновь оказались под властью независимого Польского государства.
Этот период еще не подвергся сколько-нибудь серьезному изучению. Существуют обобщающие работы, из которых
в целом можно получить представления о достаточно жесткой ассимиляторской политике на территории «Малопольши»
и соответствующем ответе украинских националистов2. Некоторых фактов, например «пьемонтского принципа», которым
руководствовались в некоторых своих шагах как советские,
так и польские власти, прометеевской акции, касаются в книге
«Россия–Украина: как пишется история» А. Миллер и Г. Касьянов3. Конечно, всего этого явно недостаточно. Возникает целый ряд вопросов, на которые современные российские
исследования польско-украинских контактов в межвоенной
Польше ответ дать пока не в состоянии. К примеру, каким образом русофильское движение, понесшее столь страшные потери в годы войны, не угасло в рассматриваемый период? Как
горстке русофилов удалось вернуть захваченные украинцами
Ставропигион, Матицу и прочие культурные учреждения? Не
сыграла ли тут свою роль поддержка русофилов польскими

властями, видевшими в них пусть и слабый, но все же противовес украинцам? Ведь даже официально восточнославянские
жители Польши назывались русинами.
Более детальной разработки требует и период Второй мировой войны, хотя, безусловно, ему посвящено больше исследований и особенно публицистических материалов. Косвенно
проблема польско-украинского фронтира затрагивается в общих работах по пакту Молотова–Риббентропа и секретным
протоколам к нему, закреплявшим украинские территории
Польши в сфере влияния СССР, депортации польского населения, Катынской трагедии. Интересны наблюдения Н.М. Пашаевой, согласно которым воссоединение с «Москвой» в 1939
г. парадоксальным образом означало конец русского движения
в Галиции, крах идеи «общерусского единства» и исчезновение русского элемента в соперничестве за польско-украинский
фронтир. Галиция была присоединена не к «единой и неделимой России», а к УССР, в ней были закрыты все русофильские
организации (некоторые существовали с XVI столетия), а все ее
автохтонные жители были официально названы «украинцами»1.
Если же говорить непосредственно о польско-украинских взаимоотношениях в период войны, то в центре внимания здесь
находится бандеровский террор в отношении поляков, которому посвящен небольшой сборник статей и материалов «Забытый геноцид. Волынская резня 1943–1944 гг.» под редакцией
А.Р. Дюкова2. Кроме того, можно отметить несколько статей
А.Ф. Носковой, посвященных главным образом положению
Греко-католической церкви в среде «польских украинцев»3.
Недостаток академических исследований по теме компенсируется значительным количеством публицистических статей
и материалов СМИ, в которых подробно рассказывается о тер-

1

Савченко В.Н. Указ. соч. Восточная Галиция в 1916–1920 гг. (этнополитическая ситуация в крае) // Отечественная история. 2004. № 2. С. 96–112.
2
См., напр.: Матвеев Г.Ф. Пилсудский. М.: Молодая гвардия, 2008.
3
Касьянов Г., Миллер А. Указ. соч. С. 231–235, 237–238.
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Забытый геноцид: «Волынская резня» 1943–1944 гг.: Сборник документов
и исследований / Сост. А. Дюков. М.: Алексей Яковлев, 2008. 144 с.
3
Носкова А.Ф. «Польские украинцы»: судьбы народа и греко-католической
церкви (40-е гг. ХХ в.) // Государство и церковь в ХХ в. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы.
М., 2011 и др.
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роре бойцов УПА, а также дивизии «Галичина СС» в отношении и русских, и поляков, в том числе и об уже упомянутой
Волынской резне, а также убийствах в Гуте Пеняцкой, Яновой
долине и некоторых других местах1.
Может показаться, что послевоенный, а тем более современный этап, когда Польша и Украина окончательно стали разными государствами и между ними пролегает уже не смутный
и неопределенный в географическом плане фронтир, но вполне
четкая граница, не может породить каких-либо сложных проблем и потому не привлекает внимания исследователей. Однако
и тут некоторые авторы отмечают весьма любопытные тенденции, несущие на себе отпечаток прошлых эпох. Таковой, согласно А.И. Миллеру, является формирование «ягеллонской»
концепции Центральной Европы, подразумевающей включение в центральноевропейский цивилизационный и геополитический ареал наряду с Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией также Украины, Белоруссии и Литвы. По сути, «ягеллонская
версия» в новой форме воспроизводит старые мифы о кресах
и исторической миссии Польши на украинских, белорусских
и литовских землях. Теперь современная Польша, будучи чле-

ном ЕС и НАТО, должна привести в эти организации страны,
образовавшиеся на бывших восточных землях Речи Посполитой, прежде всего конечно же Украину (Литва уже вступила в ЕС и НАТО, а участие в них Белоруссии представляется
пока сомнительным), что должно обеспечить ее доминирование в регионе. Таким образом, в условиях, когда глобализация
и интеграция размывают государственные границы, старый феномен фронтира наполняется новым смыслом, начинает новую
жизнь1.
Как видно из проанализированных текстов, и в академической, и в публицистической традиции польско-украинский
фронтир, понимаемый в предельно широком смысле как многоуровневое и многоплановое явление, имеющее и чисто территориальные, и социальные, и политические, и религиозные,
и культурно-языковые аспекты, признается одной из доминант
польской и украинской истории. Значительной была его роль
и в исторических судьбах России, а также восточноевропейского пространства в целом. Более того, как можно понять из работ
профессиональных историков, польско-украинский фронтир
за свою историю проделал сложную эволюцию, будучи сначала
объектом польско-русского, затем польско-русско-украинского и, наконец, польско-украинского соперничества.

1
Черкащенко И. Волынская резня — звериная сущность ОУН-УПА [Электронный ресурс] // MirПолитики.net. 29 марта 2013 г. URL: http://mirpolitiki.net/
istorĳa_kultura/volynskaja-reznja-zverinaja-sushhnost-oun-upa.html (дата обращения 06.02.14); Волынская резня: преступление и наказание [Электронный ресурс] // Lenta.ru: Главные новости политики и экономики. 21 сентября 2013 г.
URL: http://uglich-jj.livejournal.com/57674.html (дата обращения 06.02.14);
Польша все еще помнит бандеровский геноцид [Электронный ресурс] //
Москва — Третий Рим. 3 марта 2014 г. URL: http://3rm.info/44008-polsha-vseesche-pomnit-banderovskiy-genocid.html (дата обращения 04.03.2014); Дивизия
СС «Галичина»: герои или палачи? [Электронный ресурс] // Новый регион 2.
28 апреля 2007 г. URL: http://www.nr2.ru/kiev/117210.html (дата обращения
04.03.2014); см. об этом также: Соловьев К.А. Галичина: формирование представлений об истории региона в современном веб-пространстве [Электронный
ресурс] // Университетский потенциал исторического знания и исторического образования в контексте современной российской модернизации. Международно-практическая конференция. 10–11 февраля 2011 г. М.: РГГУ, 2011.
С. 388–395. URL: http://rodnaya-istoriya.ru/images/a_images/sten_ros1.doc (дата
обращения 04.03.2014).
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1
Миллер А. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы
и место в ней России [Электронный ресурс] // НЛО. 2001. № 52. URL: http://
magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html (дата обращения 04.03.2014).
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И

стория взаимоотношений поляков и горцев Северного Кавказа имеет множество аспектов: исторический,
политический, правовой, социально-экономический
и культурный. К сожалению, ни один из указанных аспектов до
сих пор не исследован должным образом. Появившиеся в последние годы научные труды, несмотря на теоретическую значимость
и познавательный характер темы, не раскрывают ее в полной
мере. Малоизученными остаются такие аспекты, как пребывание
поляков в горских районах Терской области, в частности в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Северной Осетии; их служба в Отдельном Кавказском корпусе и в других частях, дислоцированных
на Северном Кавказе; пленение горцами поляков и дезертирство из русской армии в период Кавказской войны. Фактически
не исследован вклад поляков в общественно-политическое, социально-экономическое и культурное развитие Северо-Восточного Кавказа после завершения здесь военных действий в конце
50-х годов XIX в. В научной литературе плохо освещена служба
горцев в Польше в составе специальных частей и в конвоях.
Следует отметить, что Польша и Северный Кавказ имеют
давние связи (торговые, экономические, политические, культурные), которые уходят в глубь веков. В истории их взаимоотношений можно выделить несколько этапов. Первый из них
охватывает период с XV до начала XIX в. Как сообщается в источниках, в XV–XVI вв. через Кавказ в Иран проезжали польские послы, путь которых проходил через земли горцев, и далее они следовали по побережью Каспийского моря. В регионе
появляются польские католические миссии1. Известно, что
1

См.: Боголюбов А.А. Судьбы поляков на Северном Кавказе в XIX веке //
Поляки на Кавказе. Вехи истории. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008.
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в польской армии XVII в. служили представители многих народов Кавказа1.
В конце XVIII в. впервые отмечаются факты ссылки поляков на Кавказ, который становится для них «Южной Сибирью».
В частности, в 1794 г. на Кавказ стали отправлять польских
солдат, пытавшихся присоединиться к восстанию под руководством Т. Костюшко, и плененных его участников2.
Второй этап связан со ссылкой поляков, воевавших в составе французской армии против Российской империи в войне
1812–1814 гг. Одним из мест ссылки становится Северный Кавказ. По некоторым сведениям, сюда прибыло до 10 тыс. пленных поляков, которые на месте распределялись по отдельным
полкам3. «История сохранила для нас имена 218 поляков, высланных на Кавказскую линию», — отмечает Н.Н. Гарунова4.
Труд ссыльных поляков стал использоваться при строительстве крепостей, других военных укреплений, число которых
в крае в начале XIX в. значительно возросло, каналов5. Так, в отС. 135; Гаджиев Б. Поляки в Дагестане [Электронный ресурс]. URL: http://
www.a-u-l.narod.ru/Bulach-Gadghiev_Polyaki_v_Dagestane.html (дата обращения: 01.12.2014).
1
См.: Кавказ и Польша XVII в. [Электронный ресурс]. URL: http://adygi.ru/
index.php?newsid=12409 (дата обращения: 16.09.2012).
2
См.: Юстинская Г. Польские художники Грузии [Электронный ресурс].
URL: http://neizvestniy geniy.ru/cat/literature/ocherki/194186.html (дата обращения: 01.12.2014).
3
См.: Пичугина-Мобек В.В., Нестерова Е.И., Нефляшева Н.А. Польская
диаспора в Российской империи: региональные особенности // Материалы
I Международной научно-практической конференции «Россия и современный
мир: проблемы политического развития». Москва, 14–15 апреля 2000 г. / Под
ред. Д.В. Васильева. М.: Институт бизнеса и политики, 2005. С. 131; Дашлай Ф.
Теофил Лапинский (Тофик-Бей) [Электронный ресурс]. URL: http://yaransuvar.ucoz.ru/news/teoﬁl_lapinskĳ_toﬁk_bej/2011-11-10-1618 (дата обращения:
01.12.2014).
4
Гарунова Н.Н. Пленные из армии Наполеона на Северном Кавказе
[Электронный ресурс]. URL: http://alpan365.ru/plennye-iz-armii-napoleona-nasevernom-kavkaze (дата обращения: 01.12.2014).
5
Цифанова И.В. Польские переселенцы на Северный Кавказ в XIX веке:
особенности процесса адаптации: Дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2005.
С. 84; Гарунова Н.Н. Указ. соч.
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ношении главнокомандующего в Грузии генерала от инфантерии Н.Ф. Ртищева от 9 августа 1813 г. инженеру-генералу Девеланту сообщается: «…сделано распоряжение: во-первых, для
укрепления берегов Терека прочным образом предписано от
меня командующему войсками на Кавказской линии генералмайору С.А. Портнягину нарядить 500 человек пленных французской службы поляков, с тем чтобы они работы проводили
под распоряжением чиновников путей сообщения, а за поведением их во время производства работ смотрели бы поселенные
у Терека казаки и военные команды...» Поляки передавались
в ведение кордонного начальника и до распределения по полкам за счет средств, выделенных на укрепление берегов Терека,
получали довольствие, одежду и обувь. Кроме того, каждому
выплачивалось в сутки по 15 коп. По приказу командования
в войсках, находившихся в Грузии и на Кавказской линии, лиц,
неспособных нести строевую службу по возрасту или болезни,
частично заменяли пленными поляками1.
Командир Отдельного Кавказского корпуса генерал Н.Ф. Ртищев в предписании коменданту Владикавказской крепости генерал-майору И.П. Дельпоццо от 5 августа 1814 г. сообщает, что
кавказскому гражданскому губернатору М.Л. Малинскому рекомендовано использовать военнопленных поляков в работах по
завершению кизлярских береговых укреплений и ожидать, пока
не подойдет очередь для отправки в полки. При этом рекомендовалось отправлять их только в последней партии2. В частности, об
этом просил полковник Апухтин, управлявший IV округом путей сообщения. Местные жители доброжелательно относились
к пленным полкам и собрали для них 750 руб.3
После окончания войны, получив разрешение, большинство
пленных поляков вернулись на родину. Однако часть осталась на

Кавказе. Как отмечал Жорж Таргалски, «поляки, отправленные
служить в сороковых годах, еще встречали здесь некоторых из
них»1. Некоторые поляки поступили на военную службу2. Многие оседали в крепостях, в городах и сельской местности, обзаводились хозяйством и семьями3. В Кизляре в первой половине
XIX в. проживало «значительное количество ссыльных поляков,
немецких колонистов и пленных французов из разбитой армии
Наполеона». Для них была построена католическая церковь4.
Все поляки, пожелавшие остаться на Кавказе, давали присягу на верноподданство российскому правительству5. Правительство предоставляло новым поселенцам льготы на срок до
десяти лет, освобождало от ряда повинностей и давало возможность заниматься сельскими работами6. Все это позволило некоторым авторам сделать вывод о колонизаторском характере
ссылки. И это вполне обоснованно. Ведь российское правительство стремилось увеличить численность населения, исповедующего христианскую религию, и тем самым предупредить
образование чисто мусульманского анклава в регионе.
Ссылка поляков на Кавказ представляла собой, по мнению
исследователей, наказание исправительного характера, о чем
свидетельствуют следующие факты: содержание выполняемых
работ, возможность сокращения срока наказания, введение
предварительного освобождения, возможность приобретения
земли и открытия собственного дела после освобождения7.

1
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (далее —
АКАК). Т. 5. Ст. 357. Тифлис: Тип. глав. управления наместника Кавказского,
1873. С. 301.
2
Там же. Ст. 364. С. 308.
3
См.: Гарунова Н.Н. Кизляр в XVII — первой половине XIX в.: проблемы
социально-экономического и культурного развития: Дис. ... канд. ист. наук.
Махачкала, 1999. С. 86.
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1

Таргалски Ж. Польские планы антирусского политического и военного сотрудничества с народами Кавказа в XIX в. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gazavat.ru/journal3.php?mag_id=14&article_id=124 (дата обращения:
01.12.2014).
2
См.: Нефляшева Н. Некавказцы на Кавказе в XIX веке. Поляки [Электронный ресурс]. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927/posts/8284 (дата обращения: 01.12.2014).
3
См.: Звонок С.О. Северный Кавказ как региональный центр польской
ссылки // Польская ссылка в России XIX–XX веков: региональные центры /
Сост. К.Д. Шарифжанов. Казань: Мастер Лайн, 1998. С. 155.
4
См.: Гарунова Н.Н. Пленные из армии Наполеона на Северном Кавказе...
5
Цифанова И.В. Указ. соч. С. 110.
6
Там же. С. 111.
7
См.: Звонок С.О. Указ. соч. С. 154.
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Следующий этап пребывания поляков на Северном Кавказе связан со ссылкой участников восстания 1830–1831 гг.
Н.А. Орлов подчеркивает, что число пленных поляков было
значительным1. Как отмечает Л.Е. Горизонтов, в 1832–1834 гг.
наибольшее число нижних чинов из поляков было назначено
в подразделения внутренней стражи (13 769 человек), расположенные в различных частях империи. В российских архивах
сохранились дела о партиях пленных поляков, прибывавших
на Кавказ. Одно из них содержит информацию о Станиславе
Брановском. В 1825 г. он поступил на службу в русскую армию, в 3-й егерский полк, дислоцировавшийся на территории
Царства Польского. Прослужив в нем до 1830 г., получил чин
подхорунжего и вышел в отставку. С началом восстания 1830 г.
С. Брановский вступил в польскую армию и принимал участие
в восстании в составе 5-го уланского полка. После подавления
восстания вместе с другими арестованными товарищами, лишенными чинов, прав и привилегий, его отправили в Свеаборгскую (или Финскую) крепость. Здесь он находился до 1832 г.2
Отправляя тысячи поляков на службу или в ссылку в Россию, в том числе на Кавказ, правительство пыталось освободить Польшу от беспокойного и взрывоопасного элемента,
обеспечить быстрое подавление беспорядков в случае их возникновения, получить дешевую рабочую силу и дополнительный контингент для армии. Подавление возмущений в различных частях обширного государства, используя его народы или
их отдельные группы друг против друга, стало характерной чертой политики правящих кругов Российской империи.
С началом активных военных действий на Северном Кавказе в 30–40-х годах XIX в. многие поляки поступают на военную службу (добровольно или по принуждению) и принимают
участие в экспедициях против горцев. Так, упомянутый выше

С. Брановский после конфирмации Николая I отправляется
на Северо-Восточный Кавказ, поступает на службу рядовым
в 43-й егерский полк1. Теофил Лапинский (Тофик-бей), польский офицер, по некоторым сведениям принимавший участие
в военных действиях на стороне горцев Северо-Западного Кавказа, писал по данному поводу:

1

См.: Орлов Н.А. Усмирение Польского восстания 1830–1831 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/h/sb_istoria_russkoy_armii/92.html
(дата обращения: 01.12.2014).
2
Российский государственный военно-исторический архив (далее −
РГВИА). Ф. 13454. Оп. 8. Д. 10. Л. 1–1 об.
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«В России издавна принято зачислять политически осужденных офицеров и солдат сомнительного поведения и т.д. в Кавказскую армию. В течение многих лет весь годовой контингент рекрутов из польских провинций также направлялся туда»2.

После получения разрешения вернуться на родину пленным из французской армии число поляков, служивших на
Кавказе, стало незначительным. Один из ветеранов, служивший на Кавказе в 20-х годах XIX в., вспоминал: «Поляков тогда у нас служило мало и то офицерами»3. Ситуация изменилась
в 30-х годах. По данным Л.Е. Горизонтова, в результате первого рекрутского набора в 1834 г. большинство поляков были
отправлены на Кавказ. Отдельный Кавказский корпус принял
9,1 тыс. человек4. Есть сведения о том, что в 1831 г. на службу
в Отдельный Кавказский корпус поступило 1865 повстанцев,
а за 1835−1843 гг. — 96005. О.В. Матвеев пишет о 14 430 поляках, служивших в 1835–1846 гг. в составе корпуса. М. Гралевский сообщает о более 20 тыс. репрессированных поляках, отправленных в 40–50-х годах XIX в. служить на Кавказ6.
1

РГВИА....
Лапинский Т. (Тофик-бей) Горцы Кавказа и освободительная борьба против
русских [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Kavkaz/XIX/1840-1860/Lapinskĳ/text13.html (дата обращения: 01.12.2014).
3
См.: Андреев В. Воспоминания из кавказской старины // Кавказский
сборник. Т. 1. Тифлис, 1876. С. 21.
4
См.: Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики. Поляки в России
и русские в Польше (XIX — начало XX в.). М.: Индрик, 1999. С. 38.
5
Цифанова И.В. Указ. соч. С. 84.
6
См.: Матвеев О.В. Поляки в укреплениях Черноморской береговой линии
в 30–50-е годы XIX века: история повседневности [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gipanis.ru/?level=1302&lid=1299 (дата обращения: 01.12.2014).
2
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«Наконец, — читаем у Жоржа Таргалски, — до конца 50-х годов
русские власти депортировали несколько тысяч заговорщиков и около 20 тыс. новобранцев из Королевства Польского, то есть из Центральной Польши. В 1840 г. французский консул в Тифлисе находил,
что на 160 тыс. русских солдат приходится 25–30 тыс. поляков…»1

Эта цифра, как представляется, несколько завышена с целью
показать жестокость репрессивного аппарата Российского государства того времени2.
Поляки причислялись не только к регулярным войскам, но и
к казачьим полкам. В частности, они поступали на службу в Кавказское линейное казачье войско. По данным И.В. Цифановой,
в 1817 г. к линейным казачьим полкам, расположенным на Северном Кавказе, причислены 214 бывших польских военнопленных из армии Наполеона. В Терском Семейном войске числилось 34 человека, в Гребенском — 34, в Моздокском полку — 34,
в Волгском — 44, в Хоперском — 68, в Кубанском — 7, в Кавказском — 43. Так, И.В. Бентковский, известный исследователь Северного Кавказа, в 1834 г. сосланный на Кавказ за участие в восстании 1830 г., в 1836 г. поступил на службу в Ставропольский
казачий полк4.
По подсчетам О.В. Матвеева, в 1832–1860 гг. в Кавказском
линейном казачьем войске состояли около 200 нижних чинов
польского происхождения и их потомков, а также около трех десятков офицеров5. По истечении 25-летнего срока им позволяли
продолжить службу в полиции6.
1

Таргалски Ж. Указ. соч.
См.: Матвеев О.В. Указ. соч.
3
См.: Цифанова И.В. Указ. соч. С. 110.
4
См.: Прозрителев Г.Н. Очерк жизни и деятельности И.В. Бентковского,
бывшего секретаря Ставропольского статистического комитета // Опальные:
русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. / Под ред. В.А. Шаповалова, К.Э. Штайн. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. Т. 2. С. 622.
5
См.: Матвеев О.В. Поляки в Кавказском линейном казачьем войске
[Электронный ресурс]. URL: http://kmw.ucoz.ru/publ/o_v_matveev_poljaki_v_
kavkazskom_linejnom_kazachem_vojske/1-1-0-11 (дата обращения: 01.12.2014).
6
См.: Кругов А., Нечитайлов М. Поляки в Кавказской войне: pro et contra //
Поляки в России: эпохи и судьбы. Краснодар: Кубан. гос. ун-т; Парабеллум,
2009. С. 154.
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Следует отметить сложность определения национального
состава лиц, служивших в русской армии. Как известно, в личных делах национальность указывалась не всегда, поэтому остается только предполагать польское происхождение офицеров
и рядовых, исходя из фамилий. В частности, польские фамилии
имеются в списке офицеров 20-й пехотной дивизии, участвовавшей в действиях против горцев (1838 г.)1. Они встречаются также
в списках нижних чинов, служивших в Чеченском отряде2.
Таким образом, расхождения по данному вопросу в научных трудах и сложность определения поляков среди офицеров
и рядовых русской армии на Северном Кавказе имеют существенный характер. Предстоит большая работа с историческими
документами по уточнению численности поляков, состоявших
на военной службе на Кавказе, в том числе в Отдельном Кавказском корпусе. Это отдельная тема для научных изысканий.
Особого внимания заслуживает социальный состав ссыльных поляков. Среди них оказались писатели, поэты, художники, врачи, геологи, историки, географы. Образованные поляки,
жившие в регионе, внесли большой вклад в его экономическое
и культурное развитие. Некоторые из них занимались исследованием флоры и фауны Кавказа, верований, традиций и быта
горских народов. Так, миссионер Тадеуш Крусиньски изучал
историю, географию, традиции и обычаи народов Дагестана3.
Интересные сведения о горцах сообщали бывшие пленные
и дезертиры. Все они, возвратившись в расположение русских
войск, обязывались давать письменные или устные показания.
В частности, упомянутый С. Брановский находился некоторое время в плену у горцев. Освободившись, 30 марта 1834 г.
во время допроса в крепости Грозной он не только сообщил
командованию информацию, представлявшую интерес в военном отношении, но и дал описание быта, традиций и верований чеченцев, кумыков и лезгин4. Все эти сведения, собранные
1

РГВИА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 3. Л. 57–70.
Там же. Ф. 13454. Оп. 15. Д. 200. Л. 5.
3
См.: Гаджиев А. Указ. соч.
4
См.: Лапинский Т. (Тофик-бей) Указ. соч.
2
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бывшими пленными и дезертирами, имеют большую ценность
для исторической и этнографической науки. Некоторые поляки посвятили себя изучению географии, экономики и культуры
народов Северного Кавказа, в частности И.В. Бентковский1.
Интересно отметить, что часть поляков изучила местные
языки. Все это помогло им лучше понять жизнь, традиции
и обычаи горцев, а также выжить в новых условиях. Случалось,
они учили польскому языку горских ребятишек. Т. Лапинский
писал по этому поводу:

ниславович-Круковский, А.А. Иедлинский, А.С. Войцицкий, А. Кржижановский, И.Ф. Ростковский и др.)1. Во многом
быстрое продвижение стало возможным благодаря службе на
Кавказе и в других окраинах Российской империи. Так, известный след на Кавказе оставил поляк по национальности генерал-лейтенант Марцелин Матвеевич Ольшевский (1796−1866).
В его формулярном списке за 1832 г. значится, что он происходил из дворян Подольской губернии. 8 августа 1814 г. «назначен» в Дворянский полк, где учился «порядку военной службы»
до 1817 г. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828−1829 гг.
С 1830 г. находился в составе экспедиций русских войск
в Дагестане и Чечне. За боевые заслуги по состоянию на 1832 г.,
будучи в чине капитана, имел награды: орден Святого Станислава 3-й степени, Святого Владимира 4-й степени с бантом,
серебряную медаль за Русско-турецкую войну 1828−1829 гг.
Приказом от 14 августа 1831 г. назначается адъютантом генерал-лейтенанта А.А. Вельяминова 3-го, командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории и начальника Кавказской области2. Указом императора Николая I от 9 октября
1843 г. М.М. Ольшевский занимает должность гражданского
губернатора Кавказской области. С 13 апреля 1844 г. исполнял
должность областного начальника3. Генерал Г.И. Филипсон
вспоминал: «Это был способный и грамотный человек, усердный и хороший администратор...»4
Однако это вовсе не означало, что любой поляк мог стать
офицером, получить чин или занять должность, соответствующие его способностям и заслугам. Число католиков — уроженцев Царства Польского, как и других «иноверцев», — в со-

«Молодые адыги имеют исключительное стремление к учению и хорошие дарования... Часто я видел мальчиков, которым
попала в руки какая-либо старая книга, печатный или написанный лист бумаги, бегущих за солдатом с настойчивой просьбой
объяснить им, что там написано. Два мальчика 13–14 лет, которые
приобрели дружбу одного унтер-офицера, научились в продолжение года не только говорить по-польски, но и достаточно хорошо
читать и писать…»2

В основной своей массе поляки верно и преданно служили
в русской армии, проявляя высокие воинские качества, получая
за это новые чины и награды. Польские фамилии присутствуют
во многих списках офицеров и нижних чинов, представленных
к наградам за службу на Кавказе3. Так, 1859 г., на завершающей
стадии Кавказской войны, Чеченский отряд участвовал в штурме крепости Ведено (Чечня) — одного из самых важных укреплений горцев. В списке наиболее отличившихся нижних чинов, представленных к награждению орденом Святого Георгия
4-й степени, есть и поляки: рядовые Каземир Груздинский (4-я
рота), Ян Сабурский (1-я стрелковая) и Юзеф Сватик (6-я рота)4.
Некоторые офицеры польского происхождения сумели дослужиться до генеральских чинов, получить командные должности в армии и различных органах управления (Ф.А. Ста1

См.: Опальные: русские писатели открывают Кавказ... Т. 2. С. 405−620.
См.: Лапинский Т. (Тофик-бей) Указ. соч.
3
РГВИА. Ф. 62. Оп. 2. Д. 5. Л. 43–50.
4
Там же. Ф. 13454. Оп. 15. Д. 200. Л. 5.
2
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См.: Матвеев О.В. Поляки в Кавказском Линейном казачьем войске...
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 5. Д. 30. Л. 1 об. − 5.
3
Цифанова И.В. Конфессиональная жизнь поляков на Северном Кавказе
в XIX веке [Электронный ресурс]. URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.
php?id=5535 (дата обращения: 01.12.2014).
4
Воспоминания Григория Ивановича Филипсона [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/
Filipson_G_I/text7.htm. (дата обращения: 01.12.2014).
2
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ставе офицеров армии и чиновников различных ведомств ограничивалось. Для этого 24 мая 1888 г. высочайше утверждается специальное расписание, устанавливающее квоты для
«иноверцев»1. Главный штаб русской армии от 28 июня того же
года препроводил распоряжение военного министра генерала
П.С. Ванновского, которым приказывалось:
«…во всех тех частях, управлениях и заведениях, где случайно
могло образоваться… накопление офицеров и чиновников иноверного населения сверх указанного в расписании норм, ныне же
доставить в Генеральный штаб соображения и предложения о мерах постепенного в ближайшие годы уменьшения числа иноверцев офицеров и чиновников»2.

«Избыток» честолюбивых «иноверцев», проявлявших
слишком активное желание продвинуться по службе, вероятно, не совсем устраивал высшие круги империи. В то же время
правительство стремилось максимально заполнить должности
в органах управления всеми окраинами, в том числе и Польши, русскими чиновниками, которые наделялись большими
привилегиями. «Однако планы быстрой и полной русификации личного состава администрации Царства Польского провалились, — пишет польский ученый А. Гурак. — Трудно объяснить это единственной причиной. Не следует забывать, что
польские чиновники не оставались безучастными и, используя
свои связи, профессионализм, а наверняка и коррумпированность своих российских начальников, старались удержать или
вернуть свои должности»3.
В годы Кавказской войны отмечались случаи пленения
и дезертирства, чаще всего рядовых русской армии, в том числе
поляков. Причин для бегства к горцам имелось предостаточно.
Служба в русской армии была долгой и очень тяжелой. Т. Лапинский писал по данному поводу:
1

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 44925. Л. 22−28 об.
Там же. Л. 21−21 об.
3
Гурак А. Привилегии чиновников русского происхождения в администрации Царства Польского после восстания 1863 г. // Поляки в России: эпохи
и судьбы. Краснодар: Кубан. гос. ун-т; Парабеллум, 2009. С. 22.
2
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«Если уже во всей русской армии много ненадежного элемента, который удерживается только железной дисциплиной, то на
Кавказе его особенно много. Обстоятельства таковы (и правительство это знает), что осужденные принуждены носить солдатское платье и сражаться против врага, хотя бы они и желали перейти к нему»1.

Особенно трудной была служба ссыльных поляков. Отношение к ним со стороны офицеров и рядовых, вопреки утверждениям некоторых исследователей, не всегда отличалось доброжелательностью и уважением.
Другой важной причиной дезертирства поляков из русской
армии было то, что некоторые из них разделяли стремления
и чаяния горцев, поддерживали их борьбу за свободу и независимость. Исследователь В.В. Лапин отмечает в этой связи:
«Поляки переходили на сторону противника по идейным соображениям: это был вклад в борьбу за свободу порабощенной отчизны. Они добровольно участвовали в боевых операциях…»2

Притягательность Северного Кавказа для поляков объясняется также и тем, что им были близки по духу традиции, представления о чести и достоинстве, воинские качества и преданная дружба (куначество) горцев. В этой связи интересны слова
одного из дореволюционных авторов:
«Нельзя не отметить еще одного явления, — пишет он. — Кавказские горцы, оставаясь дикими, были, однако, настолько привлекательными, что многие и притом образованные и родовитые
русские впоследствии, во время великой кавказской войны, сводили куначество с горцами, ставили себе их за идеал и старались
во многом им подражать, копируя их костюм, поступь, манеры
и внутреннюю жизнь…»3

Возможно, для поляков оказалась понятной также общественно-политическая организация горцев, в частности чечен1

Лапинский Т. (Тофик-бей) Указ. соч.
Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII−XIX вв. СПб.: Европейский дом, 2008. С. 246.
3
В. С. К. Боевое прошлое Северного Кавказа // Кавказский вестник: Ежемес. науч.-лит. журн. Год первый. Кн. II. Тифлис: б. и., 1900. № 2. С. 29.
2
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цев, которая, по мнению Н. Семенова, представляла собой военное сословие, наподобие польской шляхты1.
Дезертирство из русской армии поддерживалось также соперниками России в Кавказском регионе, в частности Турцией,
Персией и Англией. Начальник 1-го Отделения Черноморской
прибрежной линии генерал-майор Н.Н. Раевский в рапорте от
8 апреля 1838 г. докладывал военному министру генерал-адъютанту кн. А.И. Чернышеву: «…ныне англичане ласково принимают наших беглых, в особенности поляков, стараясь вооружить их против нас…»2 Военный министр генерал-адъютант
кн. А.И. Чернышев в отношении командиру Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютанту барону Г.В. Розену от 19 октября 1836 г. сообщил о получении бывшим генералом польской
армии А. Хржановским секретного задания от англичан. Ему поручалось отправиться на Восток для того, чтобы склонять к побегу солдат частей русской армии, расположенных на границе
с Турцией и Персией. В первую очередь поляков. При генерале
находились два офицера (Забалоцкий и Пантовский), владевшие
русским языком. Редакторы польских листков в Париже выражали озабоченность по поводу неблагонадежности посланника3.
Отмечались случаи отправления формирований добровольцев-поляков на помощь горцам Северо-Западного Кавказа из
самой Польши. По некоторым сведениям, упомянутый выше
Т. Лапинский, заручившись поддержкой Турции, пытался
сформировать на ее территории польский экспедиционный
корпус численностью от 6 до 15 тыс. солдат и офицеров. Отряд
планировалось снабдить артиллерией, которой так не хватало
горцам4. Однако после решительного протеста со стороны Рос-

сии османское правительство, опасаясь дальнейшего усиления
напряжения в отношениях между двумя странами, расформировало польский корпус. Тем не менее, преодолев все трудности, небольшой польский отряд в ноябре 1857 г. высадился на
черкесском берегу1. По другим сведениям, 27 февраля 1857 г.
80 поляков прибыли к берегам Черкесии на двух судах и высадились под Туапсе. Планировалось пополнить десант поляками-дезертирами из русской армии и сформировать польскочеркесский легион2. «Польские добровольцы, — отмечается
в источнике, — вписали яркую страницу в историю Черкесии
и Кавказской войны, проявив мужество и самоотверженность
в борьбе за свободу и справедливость»3.
Одним из вопросов, обсуждаемых современниками и в научной литературе, является численность поляков, находившихся в плену или на службе у горцев. В частности, Т. Лапинский
сообщает, что более половины перебежчиков составляли его
соотечественники4. В критических ситуациях, сдаваясь горцам и надеясь на снисхождение, они кричали: «Поляк! Поляк!»
В.В. Лапин пишет по данному поводу: «Значительную, если не
большую часть дезертиров составляли поляки»5.
Генерал М.Ф. Федоров, также служивший на Кавказе, отмечал:

1
См.: Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб.: б. и., 1895.
С. 97–98.
2
Архив Раевских: В 5 т. Т. 3 / Изд. П.М. Раевского. Ред. и прим. Б.Л. Модзалевского. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1910. С. 662.
3
АКАК. Т. 8. Ст. 924. С. 968.
4
См.: Арсанукаева М.С., Гаммер М. Вооружение горцев Северо-Восточного
Кавказа в 20–50-е годы XIX века // Кавказские научные записки. 2011. № 2 (7).
С. 183−189.
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«После усмирения мятежа в Царстве Польском многие из военнопленных офицеров, “польских повстанцев”, т.е. не служивших в бывших польских войсках, а ставших в ряды вновь сформированных во время возмущения ратников, будучи отправленными
на Кавказ, бежали с дороги. В числе беглецов указывается граф
Лядуховский, товарищ князя Сангушки, возвращенный из Си1

См.: Лапинский Т. (Тофик-бей) Указ. соч.
См.: Медвенский Н.И. Западный Кавказ в планах польской дипломатии
XIX в. [Электронный ресурс] URL: http://www.poloniarosji.ru/novosti/n.-i.medvenskĳ.-zapadnyj-kavkaz-v-planah-polskoj-diplomatii-xix-v.html (дата обращения: 01.12.2014).
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Лапинский Т. (Тофик-бей) Указ. соч.
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бири и проходивший службу в Тенгинском полку. О его поимке
было сделано секретное распоряжение»1.

А.П. Берже вспоминал, как «горцы получали самые верные сведения о положении наших гарнизонов от поляковперебежчиков»2.
Против утверждений о многочисленности дезертиров среди
поляков возражали некоторые современники. Так, генерал от
инфантерии Г.И. Филипсон, с 1857 г. командовавший войсками правого фланга Кавказской линии, вспоминает, что на Кавказе ему приходилось встречать «множество поляков, в различных частях и положениях, которым был готов от души подать
дружескую руку. Поляков в войсках береговой линии, офицеров и солдат было 10%».
«Беглецов к горцам, — пишет он, — было между поляками
соразмерно не более чем между русскими; сообщать же сведения
могли бы как те, так и другие, если бы горцам нужны были бы эти
сведения…»3

Поляк К. Калиновский, в течение десяти лет находившийся
в плену у горцев, отмечает, что число перебежчиков было незначительным4.
По мере увеличения численности беглецов к горцам и пленных у командования русских войск на Кавказе возникли проблемы их поимки и возвращения. Выдача беглых и пленных
становится одним из условий достижения перемирия с «непо1
См.: Федоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год (1835
год) [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Kavkaz/XIX/1820-1840/Fedorov_M_F/text1.htm (дата обращения: 01.12.2014).
2
Берже А.П. Защита Михайловского укрепления [Электронный ресурс].
URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Berze/text1.
htm (дата обращения: 01.12.2014).
3
Филипсон Г.И. Воспоминания 1837−1847 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века / Подгот. и сост. Я. Гордин. СПб.:
Звезда, 2000. С. 142.
4
См.: Калиновский К. Памятник моей военной службы на Кавказе и плена
у Шамиля с 1844 по 1854 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Kalinovskĳ_K/text1.htm (дата обращения: 01.12.2014).
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корными» горскими селениями (аулами) и сохранения их от
уничтожения. Так, в прокламации 1826 г., адресованной чеченцам, командир Отдельного Кавказского корпуса генерал
А.И. Ермолов запрещает проведение через их земли пленных,
которых предписывалось доставлять местному военному начальству1.
Выдача дезертиров и пленных всячески поощрялась. Горцам за каждого беглеца выплачивалось определенное вознаграждение, размер которого мог быть различным в зависимости
от социального статуса и чина. Так, товарищи С. Брановского, польские офицеры, находившиеся в составе русских войск
в крепости Грозной, получив его письмо с просьбой о выкупе,
собрали 35 руб. серебром2. Кроме того, на пленников и дезертиров горцы обменивали своих родственников, содержавшихся в русских крепостях и укреплениях. За них также получали
соль, продукты и боеприпасы.
Сохранились архивные документы о пленных офицерах
и рядовых русской армии, их обмене на горцев, о судебных процессах над дезертирами. Думается, что большая часть пленных
и дезертиров, не участвовавших в военных действиях на стороне горцев, возвращалась в расположение русских войск самостоятельно либо выкупалась за вознаграждение. В то же время
отмечались случаи, когда дезертиры или пленные, в том числе
поляки, с помощью горцев уходили в Турцию или Персию. Тем
самым они пытались пробраться на Запад и вернуться в Польшу. В частности, С. Брановский, будучи в плену, в письме своим товарищам сообщил о намерении уйти в Турцию. Впоследствии, после освобождения и доставки в крепость Грозную, свое
намерение он объяснил попыткой ввести в заблуждение бывшего хозяина и облегчить процедуру освобождения3. Иначе факт
нахождения у горцев стал бы расцениваться как дезертирство.
1

Документальная история образования многонационального государства
Российского: В 4 кн. Кн. 1. Россия и Северный Кавказ в ХVI–ХIХ в. М.: Норма,
1998. С. 283.
2
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 10. Л. 4 об. − 5.
3
Там же.
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Случаи ухода поляков в Турцию и Персию подтверждаются и другими источниками. В частности, Ж. Таргалски пишет:
«Поляки, зачисленные в кавказскую армию, особенно повстанцы 1831 года, с самого начала пытались бежать в Персию. Около 500 поляков-дезертиров, поступивших на службу в Персии,
были впоследствии переданы России в 1839 году»1. Как сообщает В.В. Лапин, среди дезертиров, отказавшихся в 1837 г. вернуться из Персии в Россию, большую часть составили поляки2.
Поляки, выданные Турцией и Персией, а также горцами, по
приговорам военных судов в первое время подлежали смертной
казни, а затем стали отправляться на срок в военно-арестантские роты. В последних нередко они отбывали наказание вместе с пленными горцами. Бесправное положение арестантов
в таких ротах описано в дореволюционных изданиях3.
От возможных побегов в горы многих «неблагонадежных»
поляков удерживали слухи о плохом отношении горцев к пленным и дезертирам. Они стали поступать уже в самом начале активных военных действий на Северном Кавказе4. В рапорте командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории
генерал-адъютанта П.Х. Граббе от 9 января 1842 г. начальник
Левого фланга Кавказской линии генерал-майор М.М. Ольшевский сообщал: «Вашему Превосходительству известно, что
до сих пор наши военные дезертиры считались у чеченцев ясырями и принуждены были исполнять самые трудные работы.
Каждый военный дезертир составлял собственность того лица,
которым он был пойман»5. Аналогичным образом к пленным
и дезертирам относились горцы на всем протяжении Кавказской линии, видевшие в них не только своих военных противников, но и христиан.
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«Я помню, — пишет в том же рапорте М.М. Ольшевский, — что
в экспедиции за Кубанью в 1834 году1 чрезвычайно много бежало
поляков; но побеги уменьшились, когда поляки узнали, что шапсуги дурно с ними обращаются и изнуряют тяжелыми работами»2.

В рапорте военного министра, генерал-адъютанта
кн. А.И. Чернышева (1832–1852 гг.), адресованном начальнику Отдельного Кавказского корпуса генералу от инфантерии
А.И. Нейдгардту (1842–1844 гг.), от 8 июня 1843 г. отмечалось
бедственное положение «наших» поселенцев в Цебельде (Марамбе). Большинство из них составляли дезертиры, уже давно
жившие в горах3. Т. Лапинский пишет о положении дезертиров
и пленных у адыгов:
«…Обычно же его держат в доме, особенно если он хороший
ремесленник, например кузнец или шорник. В таком случае хозяин
покупает ему необходимые инструменты, устраивает мастерскую
и получает прибыль от его работы. Если он ничего не умеет, его
употребляют для полевых работ, ухода за скотом и всяких хозяйственных работ»4.

К. Калиновский также отмечает тяжелое положение перебежчиков:
«Действительно, печально положение такого бедного беглеца.
Предмет недоверия, презрения и насмешек, едва прикрытый лохмотьями, большую часть года подвергающийся мучительнейшему
голоду, продаваемый как скот, он имеет только один выход — покончить свое существование в этих негостеприимных для него горах
или подвергнуться нечеловеческой жестокости русских законов»5.

Эти слова подтверждаются некоторыми примерами жизни
в плену. «Пошел дальше, до аула Ашерушки, — пишет Кали1

1
2

Таргалски Ж. Указ. соч.

См.: Лапин В.В. Указ. соч. С. 246.
См.: Никитин В.Н. Быт военных арестантов в крепостях. СПб.: Изд. Колесова и Михина, 1873. С. 3−4.
4
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 33. Л. 2–2 об.
5
Там же.
3
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новский, — где жил знакомый пленный солдат-поляк... Солдатполяк у Шамиля выделывал кожу... Когда обнаружилась порча,
его избили». Еще более незавидным было положение пленных
офицеров. На них надевали цепь, специально плохо кормили,
«чтобы с помощью жалобных писем ускорить выкуп». Если
родственники или сослуживцы не могли помочь с выкупом, то
пленнику приходилось очень трудно, его даже могли расстрелять1.
Случалось, что пленные и дезертиры из частей, расположенных на Северо-Западном Кавказе, поставлялись на невольничьи рынки Турции и Персии. Генерал Н.Н. Раевский в рапорте
командующему Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанту Е.А. Головину от 8 апреля 1838 г. сообщал, что на первых порах беглые чаще всего превращались в рабов и продавались в Трапезунд. Однако со строительством новых крепостей
и усилением контроля береговой линии русскими крейсерами
вывоз усложнился, и цена на беглых упала. Число беглых поляков, живущих на воле, возросло. Они стали поступать на службу к горцам. В стычках горцев с русскими войсками все чаще
слышались команды на польском языке2.
Многие пленные при первой же возможности бежали обратно в расположение русских войск или выкупались. Также поступали и разочаровавшиеся дезертиры, хотя на допросах они пытались убедить командование, что к горцам попали не по своей
воле, как это сделал С. Брановский. Некоторые поляки получали
свободу при помощи самих горцев, как, например, упомянутый
К. Калиновский. Он описывает свое освобождение:
«Я решился просить, чтобы освободили и меня. Пошел к наибу, чтобы тот замолвил за меня доброе слово Шамилю. Имам согласился и дал мне бумагу с печатью — документ». Он сумел уйти
к русским. «Меня зачислили в Кабардинский полк рядовым, —
пишет К. Калиновский. — В 1854 году счастье улыбнулось мне:
сделался адъютантом командира 1-го батальона. Товарищи меня
1
2
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любили... Участвовал в походах. За Орусмартаном меня ранили
в голову. Наградили крестом святого Георгия. Я все время думал
о возвращении на родину»1.

Однако такая ситуация изменилась после избрания третьим имамом Дагестана и Чечни Шамиля, который стал оказывать покровительство пленным и перебежчикам, осознав возможную пользу от использования их опыта, знаний и умений.
В 1840 г. он обращался к своим наибам:
«Знайте, что те, которые перебежали к нам от русских, являются верными нам, и вы тоже поверьте им. Эти люди являются
нашими чистосердечными друзьями… Создавайте им все условия
и возможности к жизни»2.

К. Калиновский пишет, как горцы торжественно и салютом
из орудий приветствовали каждого польского офицера, перешедшего на сторону Шамиля3.
В упомянутом выше рапорте от 9 января 1842 г. генерал-адъютанту П.Х. Граббе, отправленном генерал-майором
М.М. Ольшевским, сообщалось:
«Ныне Шамиль постановил давать свободу всем военным
дезертирам. Он собрал даже до 80 человек беглецов; из коих некоторых, если они находились у сильных людей, купил, а остальных насильно отобрал. Шамиль составил при себе из этих людей
стражу; дал им оружие и отвел им землю в Даргах4 для поселения; но пока они выстроят себе дома, Шамиль дозволил им жить
у кунаков»5.

Данное обстоятельство подтверждается и другими источниками. В частности, К. Калиновский пишет: «Вскоре мне построили саклю…»6 Военное командование опасалось, что если
1

Калиновский К. Указ. соч.
Магомедов М.Б. Имамат: государственное строительство и его правовые
аспекты. М.: б. и., 2001. С. 15.
3
См.: Калиновский К. Указ. соч.
4
Дарго — чеченское селение, бывшая ставка имама Шамиля.
5
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 33. Л. 2−2 об.
6
Калиновский К. Указ. соч.
2
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«теперь они (солдаты. — М.А.) узнают, что Шамиль дал свободу дезертирам, то… побеги увеличатся…»1. Так и произошло на
самом деле.
По некоторым данным, даже были устроены особые артели
на паях, где укрывались солдаты, чтобы через неделю-другую
вернуться к своим, будто бы сбежав из горского плена. Таким
способом многие крестьяне добывали себе освобождение от
крепостной зависимости, а положенная за «геройство» награда делилась между сообщниками. Часть пленных, получив хороший прием у горцев или опасаясь наказания, передумывала
возвращаться, предпочитая жить свободными среди горцев.
Пленные и дезертиры обучали горцев артиллерийскому делу,
помогали отливать пушки и ядра, изготавливать гранаты и ракеты, лафеты и зарядные ящики. Ими были построены для
имама дом по европейскому образцу, пороховой завод и ткацкая фабрика. Офицеры оказывали услуги в качестве военных
советников, переводчиков, инженеров, картографов. Они обучали горцев европейским методам ведения войны и командовали военными соединениями из перебежчиков. Дезертиры из
русской армии, включая поляков, хорошо знавшие расположение царских крепостей, становились проводниками при рейдах
горцев. С их помощью в военных крепостях распространялись
письма беглецов, описывающих преимущества их вольной
жизни в имамате Шамиля.
В рапорте военному министру генерал-адъютанту А.И. Чернышеву от 7 апреля 1840 г. П.Х. Граббе сообщает о захвате горцами пленных, продовольствия, оружия.
«Они хотят, как кажется, воспользоваться этою добычею (русским оружием. — М.А.), — пишет он, — чтобы завести у себя артиллерию, в чем им способствуют наши дезертиры из поляков. Тем
более прискорбно мне упоминать об этом обстоятельстве, что доселе большинство поступающих из Польши в Кавказские войска
отличались примерным поведением и что последние два года число беглых между ними значительно уменьшилось; но оно так важ1
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но, что не могу умолчать об этом». По словам лазутчиков, именно
польские дезертиры предоставили горцам сведения о бедственном
положении форта Лазарева и «подали первую мысль о нападении
на оный, принимая на себя и исполнение сего предприятия».

Поляки предложили новое для горцев оружие, состоявшее
из длинного шеста, к одному концу которого прикреплялась
коса, чтобы колоть и рубить, а к другому — крючья, чтобы влезать на крепостные стены.
«Ныне это оружие находится у горцев в значительном количестве, — отмечает П.Х. Граббе. — Они производят съемки атакуемых
мест, подают нужные ответы для организации сборищ, а при штурме всегда идут во главе колонны. Между ними особенно отличается
своею предприимчивостью унтер-офицер одного из черноморских
линейных батальонов, служивший капитаном артиллерии в Польской армии во время мятежа 1831 г. Неизвестно его настоящее имя,
но в горах он принял другое черкесское прозвище»1.

Ж. Таргалски, со слов «польского беженца, прибывшего из
Кавказа в Турцию, некоего Гротовского», пишет, что «поляк,
повстанец 1831 г., которого звали Шаниявски, был советником
у Шамиля»2.
В рапорте начальника Черноморской береговой охраны
от 30 мая 1845 г. наместнику на Кавказе, генерал-адъютанту
кн. М.С. Воронцову сообщалось о появлении в апреле того же
года в горах у шапсугов неизвестного, утверждавшего, что прибыл из Турции, где командовал у 600 человек своих соотечественников. Этот поляк был опознан как «известный эмиссар»
Зварковский, за время пребывания в горах установивший связь
с Сулейманом-эфенди, ставленником Шамиля. Он просил содействия в освобождении пленных поляков, хотел собрать своих соотечественников, оказавшихся в плену или беглых, и составить из них войско в помощь Шамилю3.
1

АКАК. Т. 9. Ст. 256. С. 252.
Таргалски Ж. Указ. соч.
3
См.: Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Тбилиси: Госиздат Грузинской ССР, 1953. С. 249.
2
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По понятным причинам сведения о численности поляков,
воевавших на стороне Шамиля, неточны и весьма противоречивы. М.С. Исмаиловым указывается примерно 700 человек1.
Французский консул в Турции (Трабзон) в рапорте от 10 марта 1844 г. пишет: «Во всех походах сопровождает Шамиля его
мощная гвардия из 400 польских всадников»2. С. Барановский
также сообщает о пленных и перебежчиках из русских и поляков. В Андии (Западный Дагестан) их насчитывалось до десяти человек3. Аналогичные сведения имеются в воспоминаниях
других пленных. В частности, рядовой Максимов, освободившись из плена, вспоминал, что в чеченском ауле Дарго, бывшей ставке имама Шамиля, видел до 500 человек беглых русских солдат, используемых для обслуживания артиллерийских
орудий4. Из воевавших на стороне Шамиля поляков наиболее
отличились: Пругацкий, Ковалевский, Якутский, Миревский,
Чишевский, Берковский и др.5
Отдельные авторы, напротив, указывают, что число дезертиров «…не так велико, как думают…», так как «для поляков…
война с горцами — дело чужое»6. Думается, что оно различалось на отдельных этапах Кавказской войны. Следует отметить,
что первоначально дезертирство сдерживалось не только плохим отношением горцев, но и благодаря радикальным мерам,
принятым русским командованием в целях предупреждения
массовых побегов. В рапорте генерал-адъютанту П.Х. Граббе
от 9 января 1842 г. генерал-майор М.М. Ольшевский просил
разрешения расстреливать всех военных дезертиров, и предло-

женные им меры получили одобрение у императора Николая I1.
К. Калиновский вспоминает об офицере из поляков А. Русальском, сбежавшем «к русским, где его присудили к смерти».
Впоследствии наказание в отношении дезертиров было смягчено. «У меня имелся приказ князя Воронцова, где говорилось,
что тех, кто возвращается из плена к своим, не накажут. Я показал им бумагу», — пишет он. Бывшему пленному удалось благополучно добраться до Куринской крепости. Дальнейшая его
военная служба сложилась удачно: «Меня зачислили в Кабардинский полк рядовым. В 1854 г. счастье улыбнулось мне: сделался адъютантом командира 1-го батальона. Товарищи меня
любили»2.
Некоторые пленные или дезертиры, в том числе поляки,
принимали ислам. «Те беглецы, которые… принимают магометанскую веру, — пишет К. Калиновский, — не опасаются более
выдачи русским». Он сам предпринимает такой шаг в надежде, что, став мусульманином, сможет завоевать доверие и освободиться из плена. К. Калиновский начал посещать «мечеть
и молиться. Стал изучать обряды и первые молитвы. Довольно
сносно читал Коран». Благодаря усердию он добился уважения
мюридов, стал примером для других пленных и получил новое
имя − Абубекр3.
Как и остальные перебежчики или пленные, принявшие
ислам, поляки могли вступать в брак с горскими женщинами.
Сохранились истории о сердечных привязанностях поляков
и девушек-горянок. Начальник Черноморской береговой линии генерал-лейтенант Н.Н. Раевский отмечал, что некоторые
беглые русские и поляки жили у черкесов по 10–15 лет и более.
Были женаты на горских женщинах4. Дезертир М. Лапицкий
сообщал, что, будучи в горах, он «по туземному обычаю» имел

1
См.: Исмаилов М.С. Движение горцев под руководством Шамиля и польская эмиграция // Национально-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20–50-х годах XIX в. / Под ред. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 1994.
С. 250; Покровский Н.И. Кавказская война и имамат Шамиля / Авт. вступ. ст.
В.Г. Гаджиев. М.: РОССПЭН, 2000. С. 380–381.
2
Гаджиев А. Указ. соч.
3
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 10. Л. 4–4 об.
4
Там же. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6538. Л. 1.
5
См.: Исмаилов М.С. Указ. соч. С. 250.
6
Там же. С. 250; Покровский Н.И. Указ. соч. С. 380–381.
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Калиновский К. Указ. соч.
3
Там же.
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жену и двоих сыновей1. В рапорте С. Брановского упоминается
беглый солдат, уроженец одной из польских губерний, который
имел жену и взрослых детей2. К. Калиновский писал о своих
чувствах к чеченской девушке по имени Эзенда и желании жениться на ней3.
В рапорте кн. А.И. Чернышева генералу А.И. Нейдгардту от
8 июня 1843 г. сообщается, что многие «наши» поселенцы, живущие в горах, женаты на местных женщинах, «часто чуждых
русскому языку»4. «Таким образом, — читаем у Т. Лапинского, — женившись, русский беглец становится под покровительство тех же законов, которым подчиняется каждый абаз из племени рабов. Неженатый же может быть продан и использован
по произволу хозяина. Для него опасно оставаться неженатым
и по другим основаниям, как мы увидим дальше». Несмотря на
это, лишь немногие беглецы принимали новую веру и брали
в жены местных женщин. Большинство предпочитали «терпеть
свою жестокую судьбу» и надеялись на улучшение своего положения5.
Думается, браков поляков с горскими женщинами-мусульманками было немного, но установить их точное число вряд ли
возможно. Видимо, именно поэтому данный аспект плохо освещен в научной литературе. Так, к сожалению, не раскрывает
его Л.Е. Горизонтов, обстоятельно исследовавший смешанные
браки поляков с представителями других народов и вероисповеданий6.
Совершенно не изучена служба горцев в Польше, хотя многие представители известных фамилий Дагестана, Ингушетии,
Кабарды, Осетии и Чечни начиная с конца 20-х годов XIX в.

состояли в личном конвое императоров и русских военачальников. В 1835 г. по распоряжению правительства были сформированы два конных полка для постоянного пребывания
в Варшаве. В одном из них служили горцы Кавказской линии,
а в другом − мусульмане Закавказской провинции. «Имея их
постоянно в Царстве Польском около города Варшавы, − пишет Мусса-паша Кундухов, − оно (правительство. — М.А.) утверждало, что цель формирования этих полков состоит в том,
чтобы молодежь кавказских мусульманских народов знакомить
с духом текущего времени и с выгодами европейской жизни».
Однако на деле командование стремилось поддерживать в горцах грубую воинственность, запрещало даже офицерам вступать
в дружеские отношения с поляками, бывать в гостях у местных
помещиков. Более успешно решалась вторая задача — «в случае восстания в Царстве Польском и войны с европейскими
державами употреблять их (горцев. — М.А.) с пользою в дело»1.
Так, горцы участвовали в подавлении волнений в Польше 1830
и 1863 гг. В частности, Тлекоч Кодзоков, кабардинский уздень,
3 января 1831 г. выступил с лейб-гвардии полуэскадроном из
Петербурга в Белосток в составе конвоя Главной императорской квартиры. 25 марта поступил в конвой цесаревича Константина Павловича. 31 июня прибыл в Царство Польское,
14 августа присоединился к действующей армии и поступил
в конвой к великому князю Михаилу Павловичу, командиру
2-го гвардейского корпуса. За участие 25−26 июля во взятии
варшавских укреплений награжден орденом Святого Георгия
и серебряной медалью. Кроме того, имел знак Польского ордена за военные достоинства 5-й степени2.
На службе в Польше состояли и другие представители
известных кабардинских фамилий, в частности Анзоровых.
Один из них, Атажуко Созарукович Анзоров, поручик, был
участником военного похода в Польшу в 1830–1831 гг. в со-

1

См.: Матвеев О.В. Указ. соч.
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 10. Л. 4−4 об.
3
См.: Гаджиев Б. Указ. соч.
4
АКАК. Т. 9. Ст. 738. С. 899.
5
См.: Лапинский Т. (Тофик-бей) Указ. соч.
6
См.: Горизонтов Л.Е. Поляки и польский вопрос во внутренней политике
Российской империи. 1831 г. − начало XX в.: ключевые проблемы: Автореф. …
д-ра ист. наук. М.: б. и., 1999. С. 21–22.
2
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ставе конвоя. Награжден «За взятие Варшавских укреплений
25–26 августа 1831 г.» серебряной медалью «За взятие приступом Варшавы» (1831 г.), знаком отличия Военного ордена
(1831 г.), знаком польского военного ордена «За военное достоинство» 5-й степени (1831 г.)1. Другой представитель этой
фамилии, Захар Алексеевич Анзоров, поручик, поступил всадником в 1837 г. на службу в Кавказский конный горский полк
(позднее — дивизион). С 1838 г. проходил службу в Варшаве.
С 1841 г. в чине юнкера занимал должность векиля дивизиона.
Во время службы в Варшаве неоднократно поощрялся командованием (1841 и 1843 гг.)2. Хату Анзоров с 1830 г. состоял оруженосцем лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона
собственного Его Императорского Величества конвоя, юнкером − с 01.05.1832 г. Службу в русской армии завершил в чине
генерал-майора (с 21.03.1855/23.04.1855 г.). Принимал участие
в Польской военной кампании 1830–1831 гг. Был награжден
знаком отличия Военного ордена (1831 г.), знаком польского
ордена «За военные достоинства» 5-й степени (1831 г.), золотой
медалью на Георгиевской ленте с надписью «За храбрость» для
ношения на шее, серебряной медалью «За взятие приступом
Варшавы» (1831 г.)3. И это лишь единичные примеры. Сведений о службе в Польше не только адыгов, но и представителей
других народов Северного Кавказа (аварцев, лезгин, ингушей,
осетин, чеченцев) сохранилось достаточно много. Представляется, что их систематизация и анализ помогут в исследовании
отношений горцев и поляков в изучаемый период и позволят
сформулировать важные и очень интересные выводы.
Последний этап истории поляков на Северном Кавказе
охватывает вторую половину XIX − начало XX в. После окончания военных действий часть поляков, служивших в составе
Российской армии, осталась на Кавказе. Установить точную

численность поляков, проживавших на Северном Кавказе в начале XX в., сложно. По данным Г. Казбека, только в городах
Терской области их насчитывалось до 3 тыс. человек и «более
всего во Владикавказе, Пятигорске и в Хасав-Юрте…»1.
Успешной адаптации поляков на Северном Кавказе во многом способствовало строительство здесь католических храмов.
Еще в первой половине XIX в. в Дагестане появилось два католических храма в Темир-Хан-Шуре и Порт-Петровске. В Черкесии поляками было построено две домовые церкви, в которых служило 60 ксендзов. В Пятигорске на строительство
костела в 1845 г. 40 золотых рублей пожертвовал сам император
Николай I2. Пять костелов насчитывалось, по некоторым данным, в области Войска Донского: в Таганроге, Ростове-на-Дону, в колонии Гринталь (Таганрогский округ), Новочеркасске
и поселке Дмитриевском (Таганрогский округ)3. Костелы имелись также в Ставрополе4, Владикавказе5, Пятигорске6, Кизляре7 и др.

1

См.: Казаков А.В. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры. Середина XVI — начало XX в.: Библиографический справочник.
Нальчик: ГП КБР РП; Изд. центр «Эль-Фа», 2006. С. 36.
2
Там же. С. 37−38.
3
Там же. С. 45−46.
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См.: Нефляшева Н. Указ. соч.
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См.: Шадрина А. Католичество на территории Приазовья и Нижнего
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4
См.: Скоковский Н. Сведения о городе Ставрополе // Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Вып. 1. Ставрополь: В типографии губернского правления, 1868. С. 3–24. URL: http://www.altstav.ru/stv/stv35.
php (дата обращения: 01.12.2014).
5
См.: Храмы Владикавказа. Римско-католическая церковь [Электронный
ресурс]. URL: http://www.oldvladikavkaz.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=34&Itemid=57&limitstart=14 (дата обращения: 01.12.2014).
6
См.: Архитектура Пятигорска. Римско-католическая церковь [Электронный ресурс]. URL: http://www.kmvline.ru/arch/b_38.php (дата обращения:
01.12.2014).
7
См.: Гарунова Н.Н. Пленные из армии Наполеона на Северном Кавказе
[Электронный ресурс]. URL: http://alpan365.ru/plennye-iz-armii-napoleona-nasevernom-kavkaze (дата обращения: 01.12.2014).
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Судя по имеющимся источникам, культура, обычаи и традиции горцев стали для поляков новым, интересным и полезным опытом. Как справедливо отмечает исследователь
Н.А. Нефляшева, «традиционные для горцев рамки воинского
корпоративного сословия оказывались для поляков подвижными и открытыми»1. В свою очередь, горцы также сумели оценить своих польских соратников. Особое уважение вызвали их
знания военной тактики, владение новыми видами военного
оружия, высокие воинские качества, общие элементы социокультуры.
Поляки, проживавшие на Северном Кавказе в конце XIX —
начале XX в., состояли на службе в местных органах управления, судах, полиции, на общественной и сословной службе
(27,4%), несли частную службу и занимались поденной работой
(11,2%), извозом (8,6%), изготовлением одежды (6,3%), врачебной и санитарной деятельностью (5,9%), земледелием (8,4%),
учебно-воспитательной деятельностью (4,1%). За счет доходов
с капитала и недвижимого имущества, средств от казны существовали 8,1%2.
Как указывалось, численность поляков как лиц неправославного вероисповедания в составе офицеров и чиновников
строго регулировалась3. Более существенные ограничения вводились для ссыльных поляков, находившихся под полицейским
надзором. Им запрещалось заниматься педагогической практикой; принимать к себе учеников для обучения их искусствам,
ремеслам; читать публичные лекции; участвовать в заседаниях ученых обществ; выступать в сценических представлениях
и заниматься другой публичной деятельностью. Кроме того,
они не могли содержать типографии, литографии, фотографии,
библиотеки для чтения и служить при них; вести врачебную,
акушерскую и фармацевтическую практику; торговать книгами
и всеми принадлежностями и произведениями тиснения; со-

держать трактирные и питейные заведения или непосредственно торговать «питиями»1.
Таким образом, история поляков и народов Северного Кавказа имеет много общего. Весьма сложный характер их отношений определялся многими факторами (внутренними и внешними, объективными и субъективными). Несмотря на всю
неоднозначность, а порой и трагичность этих отношений, народы сумели сохранить взаимное уважение и притягательность.
В 20−30-х годах XX в. в Польше нашли убежище многие представители горской интеллигенции, главным образом бывшие
офицеры (И. Чуликов, В. Джабагиев, Хусейн Доногуев (Даногуев), Багауддин Хурш (Хуршев), Ахмед Цаликаты (Цаликов),
Б. Хурш (Хуршилов) и др.).
В настоящей статье автор попытался осветить лишь некоторые аспекты этой обширной и очень интересной темы, прежде
всего связанные со службой поляков на Кавказе в целом и в его
северо-восточной области в частности, с дезертирством и пленением поляков, состоявших на российской военной службе,
горцами, участием в военных действиях на стороне горцев и др.
Однако предложенная тема не может быть раскрыта в полной
мере в рамках одной статьи. Она нуждается в более тщательном
изучении и анализе, привлечении новых документов и материалов, которые позволят значительно шире раскрыть историю
поляков на Северном Кавказе. Необходимо глубже исследовать
связи представителей польского и горских народов, показывающие общность их исторического прошлого, взаимообогащение культур, переплетение человеческих судеб и другие важные
гуманитарные аспекты. Требует подробного анализа правовое,
экономическое и социальное положение поляков, их участие
в революционном движении на Северном Кавказе в начале
XX в.

1

Нефляшева Н. Указ. соч.
См.: Цифанова И.В. Польские переселенцы на Северном Кавказе в
XIX веке… С. 126.
3
РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4495. Л. 21−21 об.
2
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Ю.А. Борисёнок

Отражение общественно-политических
аспектов модернизации белорусского
общества первых десятилетий ХХ в.
в российской, белорусской, польской
и чешской историографиях1

П

роцессы модернизации на белорусских землях,
и в частности на пространстве ХХ в., представляют собой перспективную научную проблему, которая лишь
частично стала предметом серьезного и тем более всестороннего изучения в историографии2. Однако имеющиеся по данной
проблематике исследования белорусских, российских, польских, чешских специалистов, а также ученых из других стран,
несомненно, заслуживают аналитической оценки, которая
и будет предпринята в настоящей статье.
Притом что для анализа ситуации до сих пор часто используются устаревшие концепции и сформировавшиеся в последние
десятилетия стереотипы разной степени устойчивости, стоит
прежде всего отметить появление новых подходов к проблеме. В
частности, белорусский ученый Л.В. Колединский с 2007 г. вводит в научный лексикон перспективное, на наш взгляд, понятие. В трактовке этого автора «виталитивная культура» (от лат.
vita — жизнь) — это часть материальной культуры, связанная
с жизнеобеспечением человека. Сюда археолог из Минска относит жилище, одежду, пищу, предметы повседневного обихо1

Публикация осуществлена при поддержке РГНФ, проект № 14-21-01004.
Подробнее см.: Борисёнок Ю.А. На крутых поворотах белорусской истории: общество и государство между Польшей и Россией в первой половине
ХХ в. М.: ООО «Родина МЕДИА», 2013. С. 4–35.
2
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да1. На наш взгляд, в понятие виталитивной культуры логично
добавить и культуру духовную, которая на протяжении многих
столетий тесно сочленена с повседневным бытом. Тогда новый
термин получит более широкую трактовку: в таком понимании
виталитивная культура — это часть материальной и духовной
культуры, связанная с жизнеобеспечением, повседневным бытовым укладом людей, менталитетом и традициями.
В белорусской историографии виталитивная культура городского населения в аспектах взаимодействия материальной
и духовной составляющих впервые была рассмотрена в монографическом исследовании И.А. Марзалюка2. На основании
изучения мемуарной литературы быт привилегированного сословия был подвергнут анализу в книге известного белорусского филолога и историка А.И. Мальдиса3. Таким образом,
историографический опыт наглядно показывает, что наиболее
успешно проблемы динамики трансформации можно рассмотреть только путем комплексного изучения всех групп исторических источников. И реконструкция модернизационных процессов в данном ключе оправдана не только при обращении
к реалиям Средневековья, но и в поисках утраченного совсем
недавно, в позапрошлом XIX и прошлом ХХ в.
К области виталитивной культуры стоит отнести, к примеру, и процессы трансформации культурно-языкового пространства на белорусских землях, называемые в советских реалиях
1920-х годов политикой белорусизации. Как ни удивительно,
но вплоть до недавнего времени этой проблеме в историографии были посвящены исключительно статьи и главы в коллективных монографиях. Первая в мировой исторической науке

специальная книга на эту тему увидела свет в 2012 г. в Праге
в издательстве «Лидове новины»1. Молодая исследовательница
из Карлова университета Алена Маркова, приехавшая в Чехию
из Беларуси, назвала свою монографию «Советская белорусизация как путь к нации. Иллюзия или реальность?». Книга представляет хороший пример камерного исторического исследования, не претендующего на всеохватность и жестко нацеленного
на конкретные научные задачи. Стоит особо отметить кропотливую работу автора над чешским вариантом текста, особенно
над транскрипцией белорусских фамилий, имен, а также советских терминов.
Источниковая база монографии опирается на материалы
белорусских архивов и опубликованные источники, проработанные автором основательно и добросовестно: в том числе
и весьма информативный сборник документов о белорусизации под редакцией покойного Р.П. Платонова (2001)2 дождался подробного анализа. По мнению автора, «белорусизацию
можно понимать как процесс культурной и языковой консолидации белорусской нации на фоне продолжающегося процесса
ее формирования»3. Это означает, что на вынесенный в заголовок книги провокационный вопрос (напоминающий шедевры
хрущевской пропаганды вроде «Коммунизм: фантастика или
реальность?») исследовательница отвечает твердо, склоняясь
к очевидному признанию реальности описываемых процессов
(правда, возразить германскому исследователю Р. Линднеру, походя утверждающему обратное, она почему-то не решилась4). Но
реальность эта, благодаря строгости подходов автора, замыкается преимущественно на отражении процессов белорусизации
в области просвещения, науки, показе роли национальной белорусской интеллигенции и особенно учителей в реализации этой

1

Колединский Л.В. Виталитивная культура Витебска в конце ХІІІ — середине XV в. (по материалам раскопок Верхнего замка) // Полацк у гісторыі і
культуры Еўропы: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Полацк,
22–23 мая 2012 г.). Мінск: Беларуская навука, 2012. С. 437–455.
2
Марзалюк І.А. Магілёў у XII–XVIII ст. Людзі і рэчы. Магілёў; Мінск: Веды,
1998. 260 с.
3
Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Мiнск: Лімарыус, 2001.
384 с.
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политики, отображении географии и исторического прошлого
белорусских земель в учебниках 1920-х годов, а также проникновении белорусизации в государственные структуры, включая
политику «коренизации кадров», которая у автора почему-то
именуется просто «коренизацией»1, создавая путаницу с курсом,
провозглашенным весной 1923 г. на XII съезде РКП(б).
Предпосылки белорусизации изложены, на наш взгляд, излишне кратко, последствия же процесса вообще остались вне
поля зрения историка, что обидно. Заключение же к работе
неожиданно для читателя обращено к концепции белорусизации в теоретическом аспекте, что подчеркивает уважение автора к рецензенту книги — известному чешскому исследователю
Мирославу Гроху, но порой противоречит выдвинутым в первых главах работы тезисам.
Отрадно, что исследовательский ракурс автора оказался
шире традиционных узких представлений о «советском тоталитаризме», априори тупо и безжалостно угнетающем все нации
и народности от белорусов до нганасанов. Алена Маркова неплохо чувствует белорусскую специфику процесса национального строительства, именуя белорусизацию «комплексным общественным процессом», который начинается с «политического
решения о приоритете продвижения национального языка»2.
Автор абсолютно верно связывает постановку вопроса о белорусизации с речью Сталина на Х съезде РКП(б) в 1921 г.3, но
приводит лишь первую часть высказывания будущего «вождя
народов», где говорится о безусловном признании существования белорусов, опуская важнейшее продолжение, в котором на
примере Риги и Будапешта обосновывается тезис о быстрой смене этнической окраски городов и регионов Восточной Европы4.
Оба сталинских высказывания взаимосвязаны и в дальнейшем
именно в связке друг с другом отражались в исторической ре-

альности. Без учета этой теоретической модели сложно оценить
реальные причины свертывания процесса белорусизации.
Заметим, что автор отводит этой политике в БССР всего
пять лет (1924–1929)1, тогда как даже настроенный с начала
1990-х годов априори антисоветски белорусский историк старшего поколения Л.М. Лыч пишет о процессах белорусизации
и в 1930-х годах2. Как будет показано ниже, начало реального
внедрения преподавания на белорусском языке даже в фактически еще остававшихся в составе РСФСР белорусских уездах
Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, подлежавших
передаче в состав БССР в 1924 г., по решению центральных союзных властей было реализовано уже с 1 сентября 1923 г. При
этом осуществление мероприятий в духе большевистской национальной политики не было однородным: уже в сентябре
1927 г. руководству БССР пришлось отчитываться в Москве
по линии ЦИК СССР не о чем-нибудь, а об итогах белорусизации. При этом стоит помнить и о том, что отдельные новации
в жизни белорусского общества, связанные именно с белорусизацией (школьное обучение, массовый охват печатью и радио
на белорусском языке, создание Академии наук БССР, музеев
и других культурно-просветительных учреждений), при всех
изменениях курса советских властей непрерывно и реально существовали вплоть до распада СССР в 1991 г.
Итак, современная историография национальных процессов
в БССР в 1920-х годах обогатилась весьма полезным монографическим исследованием с акцентом на образовательно-культурные процессы. В то же время Алена Маркова почти не затронула
конфессиональный аспект проблемы и совершенно не придала
значения внешнеполитическому измерению белорусизации.
Это тем более досадно потому, что автор, судя по тексту книги, в отличие от очень многих исследователей данной проблематики, владеет польским языком. В реальности это вылилось
среди прочего в крайне сомнительный комплимент избранным

1

Беларусiзацыя. 1920-я гады... S. 153–158.
Ibid. S. 36.
3
Ibid. S. 24.
4
См.: Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М.:
Партиздат, 1937. С. 81.
2
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(в реальности их было больше) польским комментаторам 1925–
1928 гг. текущей советской национальной политики в Беларуси:
подход Ю. Голомбка, Э. Малишевского и Я. Охоты1 без лишних подробностей назван «объективным, то есть свободным от
коммунистической идеологии»2. То обстоятельство, что в работе
нет ни слова об объективно антипольском содержании как всей
политики белорусизации, так и ее старта в 1923 г., делает весьма
актуальным специальное обращение к этой проблеме.
Если говорить о российской исторической науке, то в ее
рамках разработка белорусских сюжетов первой половины
ХХ столетия находится еще в начальной стадии, о чем, правда,
говорилось и в весьма актуальной для своего времени коллективной монографии «Русь–Литва–Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии»3.
Специальные монографические исследования, посвященные
этому периоду времени, до сих пор не изданы, как это уже сделано, к примеру, в отношении Украины в трудах Е.Ю. Борисёнок, А.В. Марчукова или И.В. Михутиной4; нет и обобщающих
работ по истории Беларуси, написанных российскими авторами. Стоит отметить научную и публикаторскую деятельность
отдела восточного славянства Института славяноведения РАН,
в том числе продолжающееся издание «Белоруссия и Украина:
история и культура» и сборники материалов международных научных конференций последних лет5. Наибольшая деятельность

проявляется российскими специалистами в двух традиционных
областях, активно осваиваемых еще с XIX столетия, — истории белорусской литературы и этнологических исследованиях.
В этом плане, в частности, заслуживают внимания монография
А.К. Кавко «От Скорины до Купалы. Белорусская литература
в контексте национально-культурного возрождения» (2006)
и коллективный труд российских и белорусских этнологов «Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование»
(2005)1. Для обращения к предыстории белорусской проблемы
в ХХ в. серьезное значение имели увидевшие свет в последнее
десятилетие монографии А.А. Комзоловой и М.Д. Долбилова,
обращенные к политике властей Российской империи и конфессиональной ситуации позапрошлого столетия2. В отсутствие
специальных монографий нельзя не отметить посвященные
исключительно интересующим нас сюжетам статьи И.В. Михутиной, О.В. Петровской и Д.А. Коротковой3. Отрадно, что
Д.А. Короткова подготовила диссертацию на соискание ученой

1

Gołąbek J. Początki dramatu białoruskiego. Warszawa, 1925; Maliszewski E.
Białoruś Sowiecka i jej stosunki narodowościowe // Sprawy Narodowościowe.
1927. № 5–6. S. 509–519; Ochota J. Z historji państwowotwórczych poczynań
białoruskich // Sprawy Narodowościowe. 1928. № 1. S. 1–21.
2
Marková A. Op. cit. S. 11.
3
Русь–Литва–Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. М.: Наследие, 1997. 288 с.
4
Борисёнок Е.Ю. Феномен советской украинизации. М.: Европа, 2006.
256 с.; Марчуков А.В. Украинское национальное движение: УССР. 1920–
1930-е гг.: цели, методы, результаты. М.: Наука, 2006. 599 с.; Михутина И.В.
Украинский Брестский мир. М.: Европа, 2007. 290 с.
5
Белоруссия и Украина: история и культура. Вып. 1–4. М.: Тезаурус, 2003–
2011; Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, собы-
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тия, документы. СПб.: Алетейя, 2011. 424 с.; Этнокультурная идентичность народов Украины, Белоруссии и Польши. Механизмы формирования и способы
проявления. М.: Институт славяноведения РАН, 2011. 428 с.
1
Кавко А.К. От Скорины до Купалы. Белорусская литература в контексте
национально-культурного возрождения. М.: ИМЛИ РАН, 2006. 287 с.; Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование. М.: РУДН, 2005.
378 с.
2
Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху
Великих реформ. М.: Наука, 2005. 380 с.; Долбилов М.Д. Русский край, чужая
вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при
Александре II. М.: НЛО, 2010. 1000 с.
3
Михутина И.В. К вопросу о провозглашении Советской Социалистической Республики Белоруссия // Славяноведение. 2008. № 4. С. 54–81; Петровская О.В. Формирование границ Западной Белоруссии в 1939–1940 гг. //
Журнал российских и восточноевропейских исследований. 2012. № 1. С. 24–
41; Короткова Д.А. Белорусский аспект в деятельности советской дипломатии
в 1920 г. // Славяноведение. 2012. № 3. С. 51–64; Короткова Д.А. «Из всей этой
пантомимы ничего путного не получится…» // Родина. 2012. № 3. С. 100–104;
Она же. Белорусский вопрос на советско-литовских переговорах 1920 г. //
Историки-слависты МГУ. Кн. 8. Славянский мир: в поисках идентичности.
В ознаменование 70-летия кафедры и 175-летия учреждения славистических
кафедр в университетах Российской империи. М.: МГУ, 2011. С. 504–512.
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степени кандидата исторических наук, посвященную фактору
Белоруссии в советско-польских отношениях в 1918–1921 гг.
В защищенной в 2012 г. кандидатской диссертации М.С. Павловой «Литва в политике Варшавы и Москвы в 1918–1926 гг.»
также имеются интересные наблюдения о дипломатическом
аспекте белорусской проблемы по окончании Первой мировой
войны1.
Небольшое количество «исхоженных тропок», касающихся
белорусских сюжетов в современной российской историографии, можно объяснить как сохраняющимся поныне стереотипом советских времен, согласно которому проблемами «союзных республик» рекомендовалось заниматься «на местах»
(а там, в свою очередь, ставили цензурные и идеологические
препоны и рогатки), так и тем, что история белорусских земель
первой половины прошлого века плохо подпадает под сложившееся в отечественной науке «общественное разделение труда»
между собственно историей России, историей южных и западных славян и историей ближнего зарубежья (последняя преимущественно нацелена на анализ событий после 1991 г.). Пока
же, к примеру, в интересных трудах, посвященных и советскопольским войнам первой половины ХХ в., и пятнам различного
цвета в советско-польских отношениях, и «этнополитическому
ландшафту СССР» межвоенной эпохи либо «психосоциальной
динамике постреволюционного времени», сюжеты, относящиеся к БССР, в силу их малоизученности оказываются на далекой периферии исследовательского внимания2. Стоит надеяться, что в обозримом будущем эта ситуация все-таки изменится
в лучшую сторону.

В польской исторической науке и во времена ПНР выходили в свет монографии о белорусских сюжетах ХХ в.1, в 1979 г.
появилась и обобщающая работа М. Космана об истории Беларуси2, переизданная в 1987-м. В исследованиях после 1989 г.
проблематика Беларуси начинает рассматриваться в новых ракурсах, к примеру в плане комплексного исследования польского пограничья3. В последнюю четверть века историография
Польши однозначно обогатилась рядом монографий, посвященных белорусским сюжетам первой половины ХХ столетия:
в работах П. Врубеля, К. Гомулки, Д. Тарасюка, Х. Глоговской
и Д. Михалюк отражены новые элементы восприятия польскими
историками проблем национального самосознания белорусов,
их роли в сложных исторических процессах 1905–1922 гг., в том
числе провозглашения БНР, судеб белорусской культуры и теоретического осмысления прошлого и настоящего Беларуси4.
В то же время нельзя не заметить, что многие принципиально важные сюжеты польскими исследователями часто практически не затрагиваются, как, например, политика белорусизации, либо освещаются очень скупо, как, например, вопрос
оформления белорусских границ. Одна из немногих на сегодняшний день книг польских белорусистов, переведенных на

1
Павлова М.С. Литва в политике Варшавы и Москвы в 1918–1926 гг.: Автореферат дис. … канд. ист. наук. М.: МГУ, 2012. 27 с.
2
Мельтюхов М.И. 17 сентября 1939. Советско-польские конфликты 1918–
1939. М.: Вече, 2009. 621 с.; Белые пятна — черные пятна. Сложные вопросы
в российско-польских отношениях. М.: Аспект Пресс, 2010. 823 с.; Аманжолова Д.А. Форматирование советскости: национальные меньшинства в этнополитическом ландшафте СССР. М.: Собрание, 2010. 248 с.; Булдаков В.П. Утопия,
агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени.
Россия. 1920–1930 гг. М.: РОССПЭН, 2012. 760 с.; и мн. др.
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1
См., напр.: Lewandowski J. Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu
belwederskiego (XI 1918 — IV 1920). Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe,
1962. 269 s.; Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919). Warszawa: Książka i Wiedza, 1969. 330 s.
2
Kosman M. Historia Białorusi. Wrocław etc.: Ossolineum, 1979. 404 s.
3
Pogranicze z Niemcami i inne pogranicza Polski. Wrocław: Uniwersytet
Wrocławski, 1999. 282 s.
4
Wróbel P. Ksztaltowanie się białoruskiej świadomosci narodowej a Polska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1990. 110 s.; Gomółka K. Między Polską a Rosją. Białoruś
w koncepcjach polskich ugrupowań politychnych 1918–1922. Warszawa: Warszawska
oﬁcyna wydawnicza, 1994. 263 s.; Głogowska H. Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 1996. 238 s.; Tarasiuk D.
Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków
na Białorusi w latach 1905–1918. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2007. 211 s.; Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki. Toruń:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. 734 s.; Michaluk D.
Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. 628 s.
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белорусский язык, вышедшая в польском оригинале в 2000 г.
работа социолога из Люблина Р. Радзика грешит традиционными упрощениями в духе рассуждений о «слабости (запоздании)
белорусского нациетворческого процесса»1.
Особое место в современной польской историографии занимают два историка из Белостока — этнические белорусы О. Латышонок и Е. Миронович, отличающиеся оригинальными, не
похожими на труды коллег монографическими исследованиями
и обобщающими работами и своеобразным взглядом на белорусскую историю2. «Глядя из Белостока», многие, казалось бы,
избитые сюжеты приобретают новое звучание, в особенно это
относится к «новому прочтению» Латышонком сюжетов XIX столетия3. При этом данные пионерские изыскания в исторической
науке Польши представляли собой исключение и раньше, а сегодня, в условиях все более явных стремлений к реанимации межвоенных политических догм типа уже известного нам отрицания
Западной Беларуси и Западной Украины как историко-географических объектов, они выделяются еще явственнее.
В западной историографии стоит отметить работы германских специалистов Р. Линднера и В. Дённингхауса, переведенные соответственно на белорусский и русский языки4. В англоязычных же трудах белорусской истории отводится привычно

скромное место, в том числе в нашумевшей работе Т. Мартина
и сборнике из того же исследовательского круга «Государство
наций» (обе книги в 2011 г. увидели свет и в русском переводе1).
Если обратиться к собственно белорусским сюжетам, то получится, что изданная в 1956 г. в США книга достаточно известного в русской эмиграции журналиста, уроженца Киева Николая Платоновича Вакара (1894–1970)2 по-прежнему сохраняет
и определенную исследовательскую ценность, и чуть ли не свежесть подходов. А вот белорусизации посвящено всего несколько статей на западных языках, не слишком продвигающих исследование вперед, но пополнивших немецкий и английский
языки новыми словами Belorussifizierung и Belorussification3.
Оптимизма историографической ситуации придают серьезные и в целом позитивные изменения, происходящие с начала 1990-х годов в белорусской исторической науке. Для их
сколько-нибудь адекватной характеристики необходимо специальное монографическое исследование; здесь же мы кратко
укажем ряд наиболее характерных тенденций. Во-первых, белорусские историки уже к началу XXI в. в целом преодолели вполне естественный в условиях отхода от советских стереотипов
и штампов этап романтизированного отношения к истории,
выразившийся помимо монографий и статей, в попытке создания в 1994–1995 гг. новой национальной концепции истории
нового государства4. В итоге уже в 2000-х годах развитие исторической науки сопровождается, на наш взгляд, интересной

1
Радзiк Р. Вытокi сучаснай беларускасцi. Беларусы на фоне нацыятворчых
працэсаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе XIX ст. Мiнск: Медысонт, 2012.
С. 307–326; Radzik R. Między zbiorowością etniczną a współnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. 301 s.
2
Łatyszonek O. Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 1995. 273 s.; Mironowicz E. Białorisini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie
Trans Humana, 2007. 294 s.; Латышонак А., Мірановіч Я. Гісторыя Беларусі ад
сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XXI ст. Вільня: Інстытут беларусістыкі; Беласток:
Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. 368 с.; и др.
3
См. соответствующие разделы в книге: Латышонак А. Нацыянальнасьць —
беларус. Вiльня: Інстытут беларусістыкі, 2009. 558 с.
4
Лiнднэр Р. Гiсторыкi i ўлада: нацыятворчы працэс i гiстарычная палiтыка
ў Беларусi XIX–ХХ ст. Мiнск; СПб.: БГА, 2005; Дённингхаус В. В тени «Большого брата»: западные национальные меньшинства в СССР 1917–1938 гг.
М.: РОССПЭН, 2011.
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Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011; Государство наций: империя
и национальное строительство в СССР. М.: РОССПЭН, 2011.
2
Vakar N.P. Belorussia: the Making of a Nation. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1956.
3
Chiari B. «Nationale Reanaissance», Belorussiﬁzierung und Sowjetisierung.
Erziehungs- und Bildungspolitik in Weissrussland 1922–1944 // Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas. Bd. 42. H. 4. S. 521–540; Wexler P. Belorussiﬁcation,
Russiﬁcation and Polonization Trends in the Belorussian Language 1890–1982 //
Sociolinguistic Perspectives on Soviet Languages. Their Past, Present and Future.
Berlin; New York; Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1985. P. 37–56.
4
Нарысы гiсторыi Беларусi. Ч. 1. Мiнск: Беларусь, 1994. 527 с.; Ч. 2. Мiнск:
Беларусь, 1995. 560 с.
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разноголосицей мнений по ключевым вопросам белорусской
истории XIX и первой половины ХХ столетия.
Во-вторых, впервые в белорусской историографии были
обеспечены условия для разработки и источникового наполнения всего спектра проблем развития белорусского общества, а не
только «дозволенных цензурою» в советские годы, причем лишь
частично, истории белорусской литературы, этнографии и фольклора1. Вышли в свет 6-томные «Энциклопедия истории Беларуси» (1993–2005) и «История Беларуси», 4-й и 5-й тома которой
(2005, 2007) посвящены белорусской истории 1795–1945 гг.2 Для
понимания предыстории белорусских проблем ХХ в. весьма актуальны предпринятые в 2000-х годах государственным издательством «Беларуская Энцыклапедыя» солидные переиздания трудов Е.Ф. Карского, М.В. Довнар-Запольского, М.О. Кояловича,
И.В. Турчиновича и других исследователей белорусских сюжетов
XIX — начала ХХ в.3; не менее ценны параллельные усилия государственного издательства «Беларусь» по публикации трудов
М.В. Довнар-Запольского, В.М. Игнатовского, П.М. Шпилевского и ряда других историков и этнографов минувших лет4.

В-третьих, увидели свет несвойственные ранее белорусской
историографии фундированные и представляющие немалый
исследовательский интерес монографии, посвященные общественному движению в Беларуси1, становлению белорусской
государственности2, международному положению белорусских
земель3 и ситуации на отошедших к Польше западнобелорусских землях4.
Впрочем, на фоне столь существенных изменений назвать
научное поле белорусской истории первой половины прошлого
века до конца распаханным сложно. Остаются еще и исследовательские лакуны: так, например, сюжет о проекте образова-

1
Причем и в этих областях продвижение вперед весьма ощутимо. См.,
напр.: Гiсторыя беларускай лiтаратуры XI–XIX стагоддзяў. Т. 2. Новая лiтаратура. Мiнск: Беларуская навука, 2010. 581 с.; Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии (Новая концепция). Минск: Беларусь, 1991. 143 с.; Белорусы.
М.: Наука, 1998. 503 с.; Терешкович П.В. Этническая история Беларуси XIX —
начала XX в.: в контексте Центрально-Восточной Европы. Минск: БГУ, 2004.
223 с.; Лобач У.А. Міф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт
беларусаў у семіятычнай перспектыве. Мінск: Тэхналогія, 2013. 510 с.; и мн. др.
2
Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Т. 1–6. Мiнск: БелЭн, 1993–2005; Гiсторыя Беларусi. Т. 4. Мiнск: Экаперспектыва, 2005. 519 с.; Т. 5. Мiнск: Экаперспектыва, 2007. 613 с.
3
Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 1–3. Минск: БелЭн, 2006–2007; Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. IX. Верхнее Поднепровье
и Белоруссия / Сост. П.П. Семенов-Тян-Шанский, М.В. Довнар-Запольский,
Д.З. Шендрик и др. Минск: БелЭн, 2006; Турчинович И.В. Обозрение истории
Белоруссии с древнейших времен. Минск: БелЭн, 2006. 456 с.; Коялович М.О.
Чтения по истории Западной России. Минск: БелЭн, 2006. 372 с.; и др.
4
Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии. Минск: Беларусь, 2003.
590 с.; Iгнатоўскi У.М. Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi. Мiнск: Беларусь,
1992. 190 с.; Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю.
Минск: Беларусь, 2004.
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Смалянчук А.Ф. Памiж краёвасцю i нацыянальнай iдэяй: польскi рух на
беларускiх i лiтоўскiх землях. 1864 — люты 1917. СПб.: Неўскі прасцяг, 2004;
Забаўскi М.М. Расiйская Дзяржаўная дума ў грамадска-палiтычным жыццi Беларусi (1906–1917 гг.) Мiнск: Экаперспектыва, 1999; Унучак А.У. «Наша нiва» i
беларускi нацыянальны рух. Мiнск: Беларуская навука, 2008; и др.
2
Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Минск: Навука і тэхніка, 1992; Коршук В., Платонов Р. и др. Государственность Беларуси: проблемы формирования в программах политических партий.
Минск: БГУ, 1999; Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности. Минск: Право и экономика, 1999; Ладысеў У., Брыгадзiн П.
На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасцi (1917–1920). Мiнск:
БДУ, 1999; Ладысеў У., Брыгадзiн П. Паміж Усходам і Захадам. Станаўленне
дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай целаснасці Беларусі (1917–1939). Мінск: БДУ,
2003; Рудовiч С. Час выбару: праблемы самавызначэння Беларусi у 1917 г. Выд.
2-е. Мiнск: Тэхналогія, 2001; Траццяк С.А. Брэсцкi мiр i грамадска-палiтычныя
працэсы ў Беларусi. Лiстапад 1917 — студзень 1919 г. Мiнск: Беларуская навука,
2009; и др.
3
Лазько Р.Р., Кротаў А.М., Мязга М.М. Беларусь у еўрапейскай палітыцы,
1918–1925 гг. Нарысы. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. 126 с.; Ціхаміраў А.В.
Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання
Еўропы і польска-савецкай вайны (1918–1921 гг.). Мінск: Экаперспектыва,
2003. 400 с.; и др.
4
Даніловіч В.В. Дзейнасць арганізацыі «Змаганне» ў Заходняй Беларусi
(1927–1930 гг.). Мiнск: Беларуская навука, 2007; Вабішчэвіч А.Н. Нацыянальнакультурнае жыццё Заходняй Беларусi (1921–1939 гг.). Брэст: БрДУ, 2008; Кривуть В.И. Молодежная политика польских властей на территории Западной
Беларуси. Минск: Беларуская навука, 2009; Разуванава К.С. Беларускi iнстытут
гаспадаркi i культуры ў Заходняй Беларусi (1926–1936 гг.). Мiнск: Беларуская
навука, 2013; и др.
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ния Полоцкой области в составе РСФСР в июле 1944 г. так и не
стал предметом изучения белорусских историков. Так и не появилось специальной монографии о политике белорусизации,
а существующие статьи, как правило, не идут дальше стереотипных подходов первой половины 1990-х годов или посвящены школьно-образовательным сюжетам. Более того, филолог
И. Климов в 2008 г. попытался доказать, что «белорусизация
была именно языковой политикой — и только языковой, однако не культурной и не этнической (последнюю стоит описывать
термином “коренизация”)», а также поставил под сомнение логичный вывод З. Шибеко о том, что белорусизация проводилась
в целях минимизации польского влияния в БССР1. Как увидит
далее читатель, именно белорусизация привела и к минимизации численности самих поляков в советской части Беларуси…
Изменились и представления российской историографии
о межвоенной польской государственности — речь уже не идет
ни о «фашистской диктатуре Пилсудского», ни о «буржуазнопомещичьей Польше»; более того, в 2012 г. Институтом славяноведения РАН вслед за аналогичными трудами по истории
Болгарии, Чехии и Словакии, Югославии выпущено капитальное и соответствующее современному состоянию отечественной исторической науки коллективное монографическое исследование «Польша в ХХ в. Очерки политической истории»2.
То, что оно (при всех понятных в работе такого объема шероховатостях) достигло задуманной цели, показывает и обширная,
страстно-критическая рецензия на книгу, написанная молодым польским историком Лукашем Адамским, одним из руководителей созданного в 2011 г. Центра польско-российского
диалога и согласия и опубликованная 10 ноября 2013 г. в украинском издании «Недiля»3. Статья озаглавлена «Архаичный

синтез» и пытается уличить российских полонистов в том, что
в XXI в. их взгляды на Польшу прошлого века безнадежно устарели и по-прежнему базируются на советском багаже.
Но ахиллесовой пятой варшавского критика является его
априорная симпатия к концепциям и подходам, выработанным
в Польше в межвоенный период. Архаизм позднесоветских интерпретаций (они, кстати, в 952-страничной монографии проскальзывают, но не более того; ключевые концепции реально
обновлены и представляют серьезный исследовательский интерес) российским полонистам предлагается заменить на признание ужасно спорных инвектив как минимум 75-летней давности, т.е. «комиссаров в пыльных шлемах» призваны отодвинуть
«рыцари без страха и упрека» из лагеря польской санации. Сознает ли автор, что ответом на этот «призыв к истокам» может
стать углубление в столь же однозначный исторический взгляд,
не менее страстно высказанный «известным советским полонистом» Вячеславом Михайловичем Молотовым в его выступлении на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г.:

1
Клiмаў I. Асаблiвасцi правядзення беларусiзацыi ў 1920-я гг. // Studia
białorutenistyczne. T. 2. Lubllin, 2008. S. 53, 67.
2
Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Индрик, 2012.
См. также: Борисёнок Ю. Некраткий курс недавней истории. Рец. на кн.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории // Родина. 2013. № 2. С. 70.
3
Адамский Л. Архаичный синтез // Недiля. 2013. 10 листопада.
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«Правящие круги Польши немало кичились “прочностью”
своего государства и “мощью” своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем — Красной армии, чтобы ничего не осталось
от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за
счет угнетения непольских национальностей. “Традиционная политика” беспринципного лавирования и игры между Германией
и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкротилась»1.

Приняв правила игры Лукаша Адамского, можно продвинуться и дальше, посмотрев межвоенным советским взглядом
на Восточную Европу и обнаружив там еще несколько столь же
«уродливых детищ», к примеру королевскую Югославию или
Чехословацкую Республику…
Наметив перспективное исследовательское направление,
обратим внимание на некоторые высказывания польско1

Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР 31 октября — 2 ноября 1939 г.: Стенографический отчет. М., 1939. С. 7.
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го историка относительно белорусских проблем, транслирующие мироощущение межвоенной элиты II Речи Посполитой
и в современной ситуации выглядящие уничтожающе архаично
(при этом в польской исторической науке, как читатель увидит
ниже, имеются серьезные подвижки в белорусистике). Критикуя Г.Ф. Матвеева за этническую характеристику территорий
будущей БССР, Адамский рассуждает так:
«На землях, посчитанных Матвеевым “белорусскими”, элиты
были польские, еврейские или русские, а крестьянство — польское, а чаще всего польскоязычное и белорусскоязычное. Национальное движение белорусов находилось на зачаточной стадии,
а интеллигенция, идентифицировавшая себя с белорусской нацией, была малочисленной. В свою очередь, в Виленском крае “этнические” литовцы были в значительном меньшинстве, там преобладали поляки, из которых многие имели очевидные литовские
или белорусские корни»1.

А далее следует шедевр из области гибридной, поистине мичуринской этничности:
«В Вильно первых десятилетий и Виленском крае доминировали литовцы-поляки (их самый яркий представитель — Юзеф Пилсудский), восточнее — литовцы-поляки и литовцы-белорусы»2.

Иными словами, перед нами старый затрепанный подход
1920–1930-х годов, согласно которому белорусов между Варшавой и Москвой нет и звать их никак, а если уж они есть — то гдето там, забились под печку в некотором ничтожном количестве.
Свои мысли автор подкрепляет официальной польской статистикой конца 1930-х годов, которая, на наш взгляд, по части
фальсификаций была родной и любимой сестрой давно изруганной статистики советской:
«…Западная часть восточных воеводств польского государства,
нелегально (!!! — Ю.Б.) — о чем потом шире — аннексированных
в состав Белорусской ССР в результате беззаконно объявленных
выборов, проведенных на сталинских началах с применением все1
2
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общего террора тоталитарного государства, была плотно заселена
поляками и поныне находится в Польше (Подляшье и восточная
Мазовия). Достаточно посмотреть на общую картину всех восточных воеводств довоенного польского государства, так называемой
II Речи Посполитой, чтобы засомневаться в утверждениях Парсадановой и бесчисленных других историков, распространяющих
похожие лозунги. В 1939 г. 49% жителей так называемой Западной
Белоруссии было поляками, 9% — евреями, a белорусы составляли лишь 23%! В свою очередь, на землях Польши, аннексированных Литвой (тоже незаконно), жило 69,2% поляков и 13,1% евреев и только 11,3% литовцев! Исключительной была ситуация
на Волыни и в бывшей Восточной Галиции, где 56,2% населения
были украинцами, а поляки (32%) с евреями составляли меньшинство (около 40%). Это официальные польские данные на
1939 г. на основе переписи населения от 1931 г., проведенной по
языковому критерию. Перепись 1931 г. многими исследователями
критиковалась за то, что она понижала на несколько процентов
численность национальных меньшинств в Польше. Однако общая
картина не поменяется даже при коррективе этих статистических
данных»1.

У «полониста» же Молотова 31 октября 1939 г. в ходу была
другая статистика, столь же однозначная:
«Перешедшая к СССР территория по своим размерам равна
территории большого европейского государства. Так, территория
Западной Белоруссии достигает 108 тысяч квадратных километров, с населением в 4 миллиона 800 тысяч человек. Территория
Западной Украины составляет 88 тысяч квадратных километров,
с населением в 8 миллионов человек. Таким образом, перешедшая к нам территория Западной Украины вместе с территорией
Западной Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее население — около 13 миллионов человек, из которых
украинцев — более 7 миллионов, белорусов — более 3 миллионов,
поляков — свыше 1 миллиона, евреев — свыше 1 миллиона»2.

Остается прояснить, какие из межвоенных цифр ближе
к реальности…
1
2

Адамский Л. Указ. соч.
Внеочередная пятая сессия... С. 11.
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Таким образом, историографическая картина модернизационных процессов на белорусских землях в первой половине
ХХ столетия в последние два десятилетия приобрела немало
специфических черт и обогатилась серьезными научными наработками. Но целый ряд кардинальных проблем, имеющих
прямое отношение к механизмам динамики трансформации,
в том числе и процессы белорусизации, до сих пор исследованы недостаточно.

В.С. Христофоров

Российско-польское сотрудничество
в исследовании сложных вопросов
истории ХХ в.

В

ек ХХ подверг тяжелым испытаниям как Польшу, так
и Россию. Оба государства не один раз меняли свой политический строй, названия и государственную символику. Непростыми были и двусторонние отношения между
нашими странами. В минувшем столетии Россия и Польша пережили и кровопролитные войны, и периоды плодотворного
сотрудничества. Но крутые повороты истории показали, что,
несмотря на сложные испытания, судьбы наших народов неразделимы.
В 1994 г., двадцать лет назад, были установлены первые рабочие контакты Управления регистрации и архивных фондов
ФСБ России (УРАФ ФСБ России) с Центральным архивом
МВД и Администрации Республики Польша (ЦА МВД и А РП).
С этого времени на постоянной основе регулярно проводились
консультации по вопросам межведомственного сотрудничества
в деле выявления и изучения материалов, хранящихся в архивах двух ведомств и представляющих взаимный интерес. С 2000
по 2007 г. осуществлялась совместная научно-публикаторская
работа УРАФ ФСБ России с представителями ЦА МВД и А РП,
а также Института национальной памяти Республики Польша
(ИНП РП) по изучению истории советско-польских отношений конца 1930-х — первой половины 1940-х годов.
Важным итогом сотрудничества наших ведомств стало издание совместных сборников по истории советско-польских
отношений. Все сборники были опубликованы на русском
и польском языках, что существенно расширило круг читате216
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лей как в Польше, так и в России и способствовало развитию
интереса к изучению истории обеих стран.
Первым результатом работы архивистов стал двухтомный
сборник «Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг.», вышедший в свет
в 2001 г.1 Этой проблеме посвящен ряд научных трудов российских и зарубежных ученых2.
Польское подполье на территории Белостокского и Львовского районов, а также в Литве занималось созданием своей
организационной основы, накапливало оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, кроме того, занималось разведывательно-диверсионной деятельностью и саботажем. Такого рода
подрывная деятельность польских нелегальных организаций
против советских властей вызывала энергичное противодействие органов безопасности СССР. Используя оперативные
средства, органы НКВД проникли в конспиративные органи-

зации и группы польского подполья. В результате уже весной
1940 г. польское подполье в западных областях БССР и УССР
практически прекратило свою деятельность.
Согласно данным НКГБ СССР, с сентября 1939 г. по начало
II квартала 1941 г. на территориях западных областей Украины
и Белоруссии, а также в Литве было ликвидировано 568 конспиративных организаций и групп, арестовано 6758 членов
польского подполья. Пользуясь захваченными польскими архивами, органы НКВД—НКГБ объявили во всесоюзный розыск 3168 кадровых работников польских спецслужб и их агентов, из которых 2101 был арестован1.
В первом томе польско-российского сборника помещены
документы внутренней переписки советских органов безопасности о борьбе с польскими подпольными организациями на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также
трофейные документы и материалы, изъятые у польских подпольщиков. Открывает этот том объемный документ — «Обзор
3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ НКВД СССР о политических партиях, военизированных и общественных организациях Польши за 1939 год».
Во второй том вошли следственные материалы (протоколы
допросов и собственноручные показания) участников польского подполья, арестованных советскими органами безопасности.
С началом Великой Отечественной войны бывшие подпольщики были выпущены на свободу и приняли активное участие
в формировании Польской армии на территории СССР (Армия
Андерса). В их числе были такие известные польские генералы,
как Марьян Янушайтис, Владислав Андерс, Леопольд Окулицкий и др.
В ходе совместной работы архивистов России и Польши
было установлено полное взаимопонимание в подходах к трактовке острых проблем советско-польских отношений в 1939–
1941 гг. Такое взаимодействие архивистов в открытии «темных

1

Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг.: В 2 т. Варшава; Москва: б. и., 2001.
2
См., напр.: НКВД и польское подполье 1944–1945 (по «Особым папкам» И.В. Сталина). М.: б. и., 1994. 308 с.; Из Варшавы в Москву, товарищу
Берия. НКВД и польское подполье 1944–1945. М.; Новосибирск: Сибирский
хронограф, 1994. 448 с.; Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом. Хроника польского националистического подполья в Белоруссии (1939–1953 гг.).
Минск: Белорусский научно-исследовательский центр документоведения,
археографии и архивного дела, 1994. 107 с.; Зашкильняк Л. Украинская проблема в политике польского эмиграционного правительства и польского подполья в 1939–1945 гг. // Украина–Польша: трудные вопросы: материалы
IV Международного семинара историков «Украинско-польские отношения
во время Второй мировой войны». Варшава, 8–10 октября 1998 г. Т. 4. Варшава, 1999; Ситкевич С.А., Сильванович С.А., Барабаш В.В., Рыбак Н.А. Польское
подполье на территории западных областей Беларуси (1939–1954 гг.). Гродно: Гродн. гос. агр. ун-т, 2004; Даниленко В. Польское подпольное движение
в Западной Украине в 1939–1941 гг. // Память веков. 2005. № 6; Яковлева Е.В.
Польша против СССР, 1939–1950. М.: Вече, 2007. 416 с.; и др. Среди документальных публикаций необходимо упомянуть и издания серии «Польша и Украина в 30–40-х годах ХХ в. Неизвестные документы из архивов специальных
служб»: Польское подполье, 1939–1941. Т. 1. Львов–Коломыя–Стрый–Злочев. Варшава–Киев: Ритм, 1998; Польское подполье, 1939–1941: В 2 кн. От
Волыни до Покутя. Т. 3. Варшава–Киев: IPN, 2004.
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пятен» истории представляет собой пример подлинного сотрудничества на научной основе.
В работе по реализации данного проекта во главу угла ставились задачи документального показа сложных взаимоотношений наших государств в недавнем прошлом, поиск сведений
о людях, пропавших без вести в те трагические годы, а не конъюнктурные интересы сторон.
Эта работа представляла собой уникальный эксперимент,
в ходе которого была реализована возможность на основе опубликования новых документов переосмыслить исторические
ошибки политиков обеих стран, заложниками авантюр которых стали миллионы советских и польских граждан.
Важной частью работы над сборником был поиск сведений о судьбе польских граждан, попавших в водоворот грозных
событий тех лет. Такая работа стала и важной гуманитарной
акцией с целью сохранения памяти о жертвах страшных войн
ХХ столетия.
В ходе подготовки издания по запросам польской стороны
российскими архивистами был проведен поиск сведений о судьбе
более 400 польских граждан. Для этого российская сторона провела более 1600 проверок, в ходе обработки которых были получены
данные о судьбе 77 польских граждан и местонахождении архивных следственных дел. В том числе получены материалы о судьбах
ряда видных политических деятелей и участников польского подполья: Леоне Козловском (бывшем премьер-министре Польши),
Яне Пилсудском (родном брате Ю. Пилсудского, бывшем министре финансов и вице-президенте Польского банка), Евстафии Сапеге (бывшем министре иностранных дел) и др.
Российские архивисты исполнили запрос польского гражданина С. Гломбиньского о судьбе его отца — Станислава
Гломбиньского, крупного политического деятеля Польши (одного из лидеров национальных демократов). Сохранившиеся
в архивном следственном деле личные вещи и рукописи были
переданы заявителю в Варшаве в 2001 г.
Интерес к политике сталинского руководства в отношении
польского населения на территории Западной Украины и За-

падной Белоруссии накануне Великой Отечественной войны
появился среди отечественных историков в конце 1980-х годов.
Этой проблематике был посвящен ряд публикаций1.
Следующей совместной работой ЦА ФСБ России с польскими коллегами стал сборник «Депортация польских граждан
из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году»2. Эта
публикация заняла достойное место в историографии по данной проблематике и вызвала интерес не только у историков, но
и у массового читателя3.
В процессе осуществления мер по советизации вновь присоединенных областей Белоруссии и Украины советскими
органами безопасности по решениям высших органов власти
СССР — Совета народных комиссаров СССР и Политбюро ЦК
ВКП(б), были проведены аресты и депортация отдельных слоев
населения.
После заключения пакта Молотова–Риббентропа и нападения Германии на Польшу в 1939–1941 гг. были проведены
массовые операции, жертвами которых стали поляки различного гражданства и польские граждане других национальностей (украинцы, белорусы, евреи и др.).
В ходе ввода советских войск на территорию Восточной
Польши, хотя СССР и не объявлял войну, в плен были взяты
около 240 тыс. польских солдат и офицеров. Большинство военнопленных (нижние чины) отпустили по домам или передали
германской стороне, однако около 39 тыс. попали в советские

220

1
Парсаданова В. Депортации населения из Западной Украины и Западной
Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2. С. 26–44;
Филиппов С. Освобождение: деятельность органов ВКП(б) на Западной Украине и в Белоруссии // Карта: Российский независимый исторический и правозащитный журнал (Рязань). 1995. № 10/11. С. 30–39; Репрессии против поляков
и польских граждан / Исторические сборники «Мемориала». Вып. 1. М., 1997;
Материалы «Особой папки» Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений 1923–1944. М., 1997; и др.
2
Депортация польских граждан из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году. Варшава; Москва, 2003.
3
Репников А.В. «Население... положительно относится к проводимой
операции» [Электронный ресурс] // Образовательный портал «Слово». URL:
http://www.portal-slovo.ru/history/35662.php (дата обращения: 29.08.2014).
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лагеря для военнопленных, а летом 1940 г. к ним добавились
еще 5 тыс. польских военнослужащих и полицейских, интернированных в 1939 г. Литвой и Латвией. На территории восточных
кресов образовались западные области БССР (Вилейская, Ровенская, Белостокская, Брестская и Пинская) и УССР (Волынская, Ровненская, Львовская, Дрогобычская, Станиславская
и Тарнопольская). Депортации в этих областях стали самым
массовым видом советских репрессий 1939–1941 гг. по выселению так называемых осадников и лесников, а также гражданского населения. По обвинению в контрреволюционных преступлениях было арестовано 108 тыс. человек. Эта кампания
продолжалась почти два года — с сентября 1939 по июнь 1941 г.
В 1940 г. были проведены три операции — 10 февраля, 13 апреля и 29 июня. В мае–июне 1941 г. была осуществлена четвертая
операция, которая, в отличие предыдущего года, охватила не
только территории довоенной Польши, но и Прибалтику, Бессарабию и Северную Буковину.
Впоследствии в делопроизводственных документах эти категории депортированных получили свое название и даже содержались, как правило, отдельно от других: в феврале 1940 г.
(или позже, но на таких же основаниях) — «спецпереселенцыосадники» (или осадники и лесники); в апреле 1940 г. — «административно высланные» (члены семей репрессированных
польских офицеров, полицейских, жандармов, тюремщиков,
государственных служащих, помещиков, фабрикантов и участников контрреволюционных повстанческих организаций);
в конце июня — начале июля 1940 г. (или позже, но на тех же
основаниях) — «спецпереселенцы-беженцы» (прибывшие в западные области БССР и УССР с территорий, оккупированных
немцами); в мае–июне 1941 г. — «ссыльнопоселенцы» (причем
некоторые из граждан довоенной Польши, депортированные
из Литовской ССР, были высланы в лагеря военнопленных и
в исправительно-трудовые лагеря, а не на поселение).
По данным А.Э. Гурьянова (НИПЦ «Мемориал»), полученным на основе «эшелонных» данных и статистики органов
НКВД в регионах размещения поселенцев, число польских
граждан, депортированных в глубь СССР в 1940–1941 гг., со-

ставляет 309–325 тыс. человек1. Эта цифра несколько меньше минимальной оценки польских современных авторов
(330 тыс.). Более ранние оценки различных польских авторов
и подсчеты советского историка В.С. Парсадановой2 оказались
завышенными в несколько раз.
В результате совместной работы стало известно точное количество польских граждан, подвергшихся репрессиям. Первоначально (в 1940 г.) говорилось о цифре в миллион человек.
По официальной информации, подготовленной НКВД СССР
6 августа 1940 г., количество выселенных из западных областей УССР и БССР составляет 292 513 человек, в том числе
139 299 осадников и лесников, 60 351 член семей репрессированных и 92 863 беженца3. В ходе работы российских и польских архивистов было установлено более чем трехкратное по
сравнению с первичными оценками уменьшение числа выселенных в ходе депортаций. Таким образом, только открытие
документов из архивов российских спецслужб дало возможность сверить оценочные данные. Эти материалы однозначно
определяют истинное количество польских граждан, высланных в то время в отдаленные районы страны.
Добавим, что первые два сборника целиком подготовлены
на основе архивных материалов, предоставленных Центральным архивом ФСБ России.
Третьим научно-публикаторским проектом, подготовленным польско-российским авторским коллективом, стал сборник «Варшавское восстание 1944 г. в документах из архивов
спецслужб»4. Современный польский историк Эугениуш Дурачински назвал Варшавское восстание 1944 г. «последней

222

1

Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940–1941 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. М.: Звенья, 1997. С. 121.
2
Парсаданова В.С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2.
С. 26–44.
3
Депортация польских граждан из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году... С. 28.
4
Варшавское восстание 1944 г. в документах из архивов спецслужб. Варшава; Москва, 2007.
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отчаянной попыткой изменить ход событий, предпринятой
во имя восстановления свободной, целостной и независимой
Польши»1. В отечественной историографии Варшавскому восстанию посвящен целый ряд научных публикаций2.
Работа над сборником, посвященным истории Варшавского восстания 1944 г., начавшись в сентябре 2004 г., продолжалась почти три года. Особенность нового издания заключалась
в том, что большая часть документов в нем — из фондов архива
Института национальной памяти Республики Польша. В этом
архиве начиная с 2000 г. собраны архивные материалы польских спецслужб.

В совместном предисловии, подготовленном редакционной
коллегией, дано археографическое описание архивных документов и подробная библиография работ о Варшавском восстании, опубликованных в Польше, России и других странах.
Первый и второй разделы — «Оперативные документы вермахта и немецких спецслужб о ходе восстания» и «Оперативные
документы вермахта и немецких спецслужб с данными, полученными от агентуры и в ходе допросов» — однотипны по содержанию. Это трофейные немецкие документы разведотделов
частей вермахта (отделов «1 ц») и донесения айнзатцкоманд СС
и полиции безопасности, приданных боевым группам армейских подразделений для подавления восстания. Во второй раздел включены также материалы допросов пленных повстанцев,
опросы немецких военнослужащих и гражданского персонала
оккупационной администрации, бежавших из польского плена.
Трофейные немецкие материалы дают возможность объективно оценить, какое значение германское командование
придавало подавлению восстания в польской столице. В этом
плане стоит обратить внимание на телеграмму командующего
9-й армией генерала Николауса фон Форманна командующему группой армий «Центр» генералу Гансу Креббсу от 9 августа
1944 г.: «Сопротивление в Варшаве усиливается. Первоначально импровизированное восстание в настоящее время управляется при помощи военной дисциплины. Силами, имеющимися
в настоящее время в нашем распоряжении, подавление восстания не представляется возможным. Возрастает опасность того,
что это движение все шире распространяется и может охватить
всю страну»1.
Сведениями об истинных намерениях восставших и понесенных ими ужасных потерях в ходе боев рассказывается в донесении айнзатцкоманды СС и полиции безопасности при
кампфгруппе «Рейнефарт»:

1

Дурачински Э. Исход войны в Европе и судьба Польши // Россия в ХХ веке.
Война 1941–1945 годов. Современные подходы. М.: Наука, 2006. С. 220.
2
В их числе следует назвать сборники документов: Боевые действия Войска Польского. 1943–1945. М.: Воениздат, 1961; Документы и материалы по
истории советско-польских отношений. Т. 8. М.: Наука, 1974; Т. 9. М.: Наука,
1976; СССР и Польша: 1941–1945. К истории военного союза. Документы
и материалы. М.: Терра, 1994; Русский архив: Великая Отечественная. Красная армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: 1944–
1945. Документы и материалы. Т. 14. 3 (1). М.: Терра, 1994; СССР–Польша.
Механизмы подчинения: 1944–1949. Сборник документов. М.: АИРО-Х,
1995; Восточная Европа в документах российских архивов 1944–1953. Т. I–II.
1944–1949. М.; Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997–1998; Русский архив: Великая Отечественная. Красная армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: 1944–1945. Документы и материалы. Т. 14. 3(2).
М.: Терра, 2000; и др. Этой же тематике посвящены монографии и отдельные
публикации: Парсаданова В.С. Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945. М.: Наука, 1982; Алексеев В.М. Варшавское восстание. Варшава в борьбе против гитлеровских захватчиков
в 1939–1945 гг. СПб.: Академический проспект, 1999; Малецки Ю. Армия
Людова в Варшавском восстании. Варшава: Искра, 1962 (на польск. яз.);
Иванов Ю.В., Косенко И.Н. Кто кого предал. Варшавское восстание 1944 г.:
свидетельствуют очевидцы // Военно-исторический журнал. 1993. № 3–4;
Варшавское восстание 1944 года глазами оккупантов. Доклад губернатора
Варшавского округа Л. Фишера рейхсминистру Г. Франку // Исторический архив. 1994. № 4; Иванов Ю.В. Очерки истории российско(советско)польских отношений в документах. 1914–1945 гг. М.: Наш современник,
2002; Мельтюхов М.И. Место Варшавы в действиях Красной армии летом
1944 года // Клио. 2002. № 4 (19); Колодникова Л.П. Варшавское восстание:
политические аспекты // Россия в ХХ веке. Война 1941–1945 годов. Современные подходы. М., 2006; и др.
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изошло объединение существовавших на тот момент польских
национальных фракций под общим названием АК, которая впоследствии добивалась объединения национальных кругов на как
можно более широкой основе. Капитуляция района Мокотов, по
его мнению, была подписана действительно только ради спасения
от смерти широких кругов гражданского населения. Поскольку
в этом районе проживали только зажиточные слои населения, там
имелось достаточное количество продовольствия, чтобы держаться и дальше. Полк повстанцев, насчитывавший в начале восстания около 1500 человек, к концу восстания на Мокотове потерял
ок[оло] 200–300 человек убитыми и около 800 человек ранеными.
Потери боевых частей убитыми и ранеными в этом районе оцениваются приблизительно в 70%. Упомянутый врач постоянно подчеркивал, что восстание было рассчитано только на очень короткое время и должно было продемонстрировать русским, что люди
в Варшаве готовы сражаться за свободную Польшу…»1

В сообщении обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха
Зелевского приводится подробное содержание акта о капитуляции АК германскому командованию; на русском языке этот
документ публикуется впервые.
В третьем разделе «Следственные материалы польских и советских органов государственной безопасности» сосредоточены
документальные материалы о преследовании в послевоенные
годы польскими спецслужбами участников восстания — членов
Армии Крайовой, а также нацистских преступников, совершивших военные преступления при подавлении Варшавского восстания. В него включены материалы Центрального архива ФСБ
России из следственных дел в отношении солдат 29-й штурмовой бригады СС «РОНА», военного коменданта Варшавы
генерал-лейтенанта люфтваффе Рейнара Штагеля, а также выдержки из допроса одного из руководителей восстания генерала
бригады Леопольда Окулицкого и другие материалы.
Большой интерес у специалистов и читателей вызвали документы в отношении генерала Штагеля, который с 27 июля
1

Варшавское восстание 1944 г. в документах из архивов спецслужб...
С. 162–170.
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по 12 августа 1944 г. являлся военным комендантом Варшавы
и был в числе руководителей, ответственных за подавление
восстания. В собственноручных показаниях, данных им в советском плену, Штагель подробно рассказал о том, какой информацией располагало германское командование накануне
восстания, высказал свою точку зрения на его перспективы.
По приговору Военного трибунала войск МГБ Московского
округа от 16 февраля 1952 г. как военный преступник генерал
Штагель был осужден к 25 годам тюремного заключения и умер
в Особой тюрьме МВД СССР во Владимире.
Документы сборника ответили на вопрос об обстоятельствах
смерти предателя и изменника Родины, бригадефюрера СС
Бронислава Каминского — фюрера «Локотской республики»,
палача русского, белорусского, украинского и польского народов. Этого садиста, которого некоторые современные авторы
пытаются представить в «благородном» облике «борца со сталинизмом», не вытерпели даже подручные рейхсфюрера СС
Гиммлера.
Не менее суровая кара, но уже в СССР, ожидала и подчиненных Каминского — военнослужащих сводного полка
29-й штурмовой бригады СС. Большинство из них Военной
коллегией Верховного суда СССР от 30–31 декабря 1946 г. приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.
Вышеуказанные материалы, а также документы, касающиеся бригады «РОНА», позволят провести новые исследования об
участии в подавлении восстания националистических и коллаборационистских формирований, воссоздать истинный, объективный облик пособников оккупантов.
Кроме того, в приложении представлены: перевод статьи
из польской газеты о боях в Варшаве, дневник солдата бригады «РОНА», итоговый отчет губернатора Варшавского округа
Людвига Фишера, воспоминания участников восстания и материалы польских и советских судебных заседаний в отношении военных преступников. Стоит обратить внимание читателей и историков на воспоминания командира батальона АК
«Зоська» Рышарда Бялоуса и бойца батальона Войцеха Шима227
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новского, в которых как нельзя лучше передан пафос народной
борьбы за освобождение польской столицы.
Архивные материалы размещены в трех самостоятельных
разделах и приложении. Как и в предыдущих изданиях, документы опубликованы на польском и русском языках, что, безусловно, повышает научную ценность сборника. Как и в предыдущих книгах, введение подготовлено совместно российскими
и польскими специалистами. Редакционная коллегия сочла
ненужным подробно рассказывать историю восстания. Основной акцент во вступлении сделан на археографическом описании представленных в сборнике материалов. Тематические
комментарии помещены в конце каждого документа. Научно-справочный аппарат также включает в себя список сокращений, указатель имен и псевдонимов, топографический указатель по Варшаве. Издание проиллюстрировано архивными
и современными фотографиями, в том числе из Федерального
архива в Кобленце (Германия) и Музея бронетанковой техники в Кубинке, и снабжено двумя цветными топографическими
картами, с обозначениями районов Варшавы, охваченных восстанием.
Первая презентация книги проходила 1 августа 2007 г., в 63-ю
годовщину восстания, в отделении Института национальной памяти Республики Польша (ИНП РП) в городе Жешове при участии представителей ИНП, парламента РП, СМИ, местной городской администрации и ветеранов войны. 2 августа аналогичное
мероприятие состоялось в Музее Варшавского восстания в Варшаве. В презентации приняли участие посол России в Польше
В.М. Гринин, президент ИНП Я. Куртыка и директор Департамента миграционной политики МВД и АРП П. Мерецкий, которые отметили, что работа архивистов польской и российской
спецслужб по острым проблемам советско-польских отношений
ХХ в. служит примером конструктивного подхода к осмыслению
прошлого. Публикация архивных документов вызвала активный
интерес польских СМИ: радио, телевидения и газет. Об интересе
к сборнику свидетельствует тот факт, что уже через неделю весь
тираж в Польше был распродан.

В завершение хотелось бы процитировать польского историка, в недавнем прошлом посла Республики Польша в Российской Федерации господина Стефана Меллера: «Мы, историки, потенциально самые сильные люди нашей планеты.
Так как мы, и только мы, способны уничтожить зло прошлого
и клеймить лелеющих его незрелых политиков»1. Как показала
многолетняя практика совместной работы, сотрудничество архивистов позволяет укреплять гуманитарные связи и находить
объективный подход к трактовке исторических фактов.
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Меллер С. От истории не убежишь // Польша–СССР, 1945–1989: избранные политические проблемы, наследие прошлого. Коллект. монография. М.:
Постоянное представительство Польской академии наук при Российской академии наук, Институт российской истории РАН, 2005. С. 6.
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П

осле Первой мировой войны регион «трех черных орлов», трех бывших империй — Австро-Венгерской,
Германской и Российской, где доминантой общественной жизни, как во всяком авторитарном образовании,
была ее идеологическая составляющая, менялся медленно.
Он перестраивался геополитически, но располагал лишь двадцатью мирными годами, за которые не удалось переломить
существовавшую в этих империях ситуацию — традиционно
низкий уровень политизации при крайне высокой идеологизации общественного сознания и множестве конфронтационных
идеологем и мифологем. События Второй мировой войны эту
ситуацию не улучшили. Историческое сознание — при всей
гибридности и многослойности идентичностей межвоенного
периода — стойко сохраняло набор идеологических стереотипов державной, имперской идентичности.
В последующие сорок с лишним лет в официальной исторической политике СССР упорно и настойчиво делался акцент
на «дружбу, сотрудничество и взаимную помощь» с Польшей.
Трудно перечислить множество параллельных и общих мероприятий, проводившихся под этим флагом по поводу различных славных годовщин. На деле под этим всеобъемлющим
идеологическим флером десятилетиями сохранялись не пересматриваемыми, не изжитыми до конца и не снятыми застарелые глубокие обиды и травмы былых времен. Отношения
подтачивали новые, послевоенные проблемы, возникавшие
в «социалистическом содружестве».
230

Придавая огромное значение сфере идеологии, руководители нашей исторической политики всячески старались избегать обращения к сложным периодам, конфликтным вопросам
двустороннего взаимодействия. Насаждался благостный, ничем не замутненный образ российско-польских отношений.
Масштаб и характер реальных проблем обнажились в середине ХХ в. Нельзя недооценивать принесенный хрущевской
«оттепелью» освежающий глоток воздуха. Но нельзя и забывать, сколь сложен был процесс обновления того времени.
Приведу единичный, но весьма показательный пример из
своей личный жизни, характеризующий историческую политику того времени. На историческом факультете Московского
государственного университета мной была представлена к защите кандидатская диссертация по периоду освободительной
борьбы польского народа и восстановления независимого
Польского государства. До этого оно упоминалось в историографии только в качестве препятствия, вставшего на пути мировой революции. Хотя репрессированная компартия Польши
уже была реабилитирована, а требование рассматривать польское освободительное движение в контексте роли Октябрьской
революции учтено диссертанткой, необходимый состав оппонентов долго собрать не удавалось. Мой научный руководитель
профессор И. Белявская (в девичестве Тышкевич) после лекции с объективным анализом характера событий 1956 г. в Польше имела большие неприятности. Историков отпугивала неизжитая мифологема Польши как символа «капиталистического
окружения», широко применявшаяся после советско-польской
войны 1920 г. Наконец удалось получить согласие на оппонирование и вполне положительный отзыв от престарелого профессора, участника подписания Брестского мира пенсионера
Б. Штейна, которому, казалось, уже нечего было бояться. Тем
не менее атмосфера была столь напряженной, что профессора
накануне защиты разбил инсульт.
Катынский вопрос к тому времени полностью выпал из
советских изданий, даже как преступление гитлеровцев, даже
в версии комиссии Н. Бурденко, т.е. приписывания вины за это
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преступление нацистам. Историческая политика по-прежнему
старательно сглаживала все острые углы взаимных связей.
В начале 1960-х годов атмосфера советско-польских отношений, казалось, несколько очистилась. Но присмотримся
к обстоятельствам этого процесса на поле исторической политики. Польские ученые принялись распространять его на изучение истории двусторонних отношений. Было сформировано
небольшое научное подразделение Польской академии наук
(ПАН) — Zakład stosunków polsko-radzieckich, которое задумало опубликовать многотомное издание источников по этой
проблеме и даже быстро выпустило первый том. Этот том был
посвящен польскому освободительному движению и воссозданию независимости Польши, но, естественно, затрагивал
и период Октябрьской революции. И тут вступила в свои права
историческая политика.
Автор концепции Польши как «уродливого детища Версальской системы», всегда стоявший на страже чистоты идеологических устоев партии, главный редактор Большой советской
энциклопедии А. Манусевич забил тревогу и мобилизовал ответственных работников ЦК КПСС на противодействие «сомнительной» инициативе польских историков. Было принято
высокое партийное решение о создании отвечающего принципам советской исторической политики совместного издания
«Документы и материалы по истории советско-польских отношений».
Этот гигантский замысел удалось реализовать в объеме
12 томов, каждый из которых публиковался на русском и польском языках под личным контролем руководителей основных
научно-идеологических учреждений и неусыпным приглядом
цензуры. Каждый документ рассматривался ими дотошно, чтобы полностью исключить конфликтные, «сложные» тексты
и ответственность советской стороны за что-либо. И в течение
нескольких десятилетий представители партийно-политического руководства страны, не говоря уже о директорском составе научных институтов, как никогда тщательно и ответственно
вникали в меандры истории и советской исторической полити-

ки в этой области, отважно защищая на двусторонних заседаниях ее идейно-политические устои.
Позволю себе привести еще один показательный пример последовательного вмешательства политики того времени в историю двусторонних отношений. Как ответственный редактор тома
этой серии по периоду советско-польской войны 1919–1920 гг.,
я подготовила к нему предисловие. Оно вызвало изумление редколлегии ввиду полного отсутствия в нем цитат из трудов основоположников марксизма-ленинизма. В Главлите я должна
была подписать бумагу о моей персональной политической ответственности за издание этого крамольного по тематике тома
(получившего, кстати, грифы нескольких ответственных организаций двух сторон) — в случае претензий «сверху». И под свою
же ответственность хлопотать о реабилитации упомянутых в томе
репрессированных деятелей польского рабочего движения.
Разумеется, принципы этой политики диктовались и польским соиздателям. Ученый секретарь ПАН профессор Т. Чесьляк рискнул самостоятельно опубликовать в польском издании
документы и предложить в совместное издание секретные протоколы к пакту Молотова–Риббентропа. После демарша советской стороны он с трудом смог сохранить свои административные позиции в науке. Двустороннее издание было остановлено
на несколько лет.
Только в 1980-х годах, в ходе перестройки, прекращения
существования «социалистического содружества» и основательного геополитического переструктурирования региона
Центральной и Юго-Восточной Европы, заслоны на пути научной верификации советской исторической политики стали
рушиться.
Польша, ранее как бы «прирученная» декларациями о «революционном союзе» и «боевом соратничестве», перестала быть
для правящей элиты СССР важным союзником. По мере отмирания индоктринации, пропаганды идеологем «дружбы, сотрудничества и взаимопомощи» интерес к Польше, особенно среди бюрократии, политической элиты и СМИ, значительно снизился.
Единый идеологический код последних десятилетий был размыт.
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Россия открывалась миру и одновременно теряла общие с соседями послевоенные идеологические ориентиры. Зато в российском обществе начинали возрождаться прежние, тлевшие
еще с царских времен антагонизмы тяжелого прошлого, по-настоящему не осмысленные, не пересмотренные и не изжитые.
Процессы системной трансформации России и Польши
вносили существенные изменения в прошедшее стадию кризиса общественное сознание, в том числе в представления россиян и поляков и о самих себе, и друг о друге, и об общей истории.
Но до глубокой научной верификации исторического сознания
обоих народов было еще далеко. Те или иные исторические
события и личности в зависимости от текущей конъюнктуры
неуклонно возникали в историческом сознании и нередко использовались в текущих политических интересах. Происходила
новая антагонизация исторического сознания и сознательная
политизация истории, а с ней и новый рост конфронтационности отношений с соседями.
Общая история в руках политиков нередко становилась причиной обострения отношений, а не путем к избавлению от негативов прошлого и расширению сотрудничества между народами.
И пока политики не обуздали деструктивную деятельность такого рода, добиться утверждения нормальных взаимоотношений
между соседями было трудно. Ведь ход процесса демократизации спровоцировал высвобождение из массива многослойной
гибридной идентичности «джинна» исторического сознания
как особо важной составляющей духовной жизни и российского, и польского общества. Очень важно было, чтобы она стала
основой для очищения от идеологических деформаций памяти
о прошлом, ее конструктивного переосмысления.
В связи с массовыми выступлениями «Солидарности» по
всей Польше, в том числе перед советским посольством в Варшаве, с протестами против нарушений суверенитета страны,
присутствия на ее территории частей Советской армии и проводимой исторической политики советское руководство оказалось перед необходимостью ее пересмотра. Уже в период пере-

стройки встал вопрос: каким должен быть публичный дискурс
проблемных аспектов российско-польских отношений?
И россияне, и поляки воспринимали общую историю
XVIII–XX вв. по-разному, хотя более столетия жили в рамках
единой империи, а затем обе страны входили в состав «социалистического содружества». Национальная память обоих народов по-своему перерабатывала и осмысливала общий опыт.
Поэтому и у россиян, и у поляков — свои XVIII, ХIХ и XX вв.
Россиянам же бессмысленно игнорировать польскую память,
делая вид, что ее не существует вовсе; неразумно отрицать ее
обоснованность, огульно объявляя ложными те факты и толкования, которые за ней стоят. Оба народа должны по-новому,
с позиций длительного исторического процесса и опыта многих поколений понять друг друга: россияне — Польшу и поляков, а поляки — Россию и россиян. И если впечатления россиян от Польши последних десятилетий носят преимущественно
положительный характер, то у поляков более существенную
роль играет память о двусторонних отношениях на протяжении
без малого двух с половиной веков. Поэтому Россия чаще всего
ассоциируется с разделами страны, Катынью, советско-польской войной 1919–1920 гг., пактом Молотова–Риббентропа,
ГУЛАГом и депортациями.
О катынском преступлении как знаковом событии для советско- и российско-польских отношений многоопытный секретарь
ЦК КПСС В. Фалин, долгое время занимавшийся проблемами
международных отношений, написал в мемуарах: «Где политика
и отношения с Советским Союзом, там для поляка — Катынь»1.
Именно поэтому на исходе ХХ в. два года подряд ведущие польские средства массовой информации во время всенародных
плебисцитов выделяли признание катынского преступления делом рук НКВД важнейшим событием последнего десятилетия.
Все, что связано с этим преступлением, постоянно оказывалось
в центре внимания польской общественности.
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Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания.
М.: Республика, 1999. С. 406.
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Разумеется, различие исторических оценок — это реальность, которую бессмысленно и вредно затушевывать. С ней
мало просто считаться, ее надо постараться понять. Почти
в каждом из многочисленных образов прошлого, порожденных
национальной памятью, можно разглядеть как естественное
стремление оправдать собственный народ, так и компонент
исторической истины, более всего понятный именно этому
народу и менее заметный для его соседей. Народы никогда не
стирают из своей исторической памяти то, что было связано
с потерями. И ни в коем случае не следует пытаться превращать
особенности национальной памяти в повод для межнациональной вражды и межгосударственных конфликтов. Каждый народ
должен стремиться увидеть образы прошлого, сложившиеся
у его соседей, и понять ту историческую реальность, которая
стоит за этими образами. Не принять, а именно понять; не заменить собственную правду истории чужой правдой, а дополнить и обогатить ею свое видение прошлого.
Единственный способ преодолеть вновь нарастающую отчужденность между народами — это свободный, непредвзятый
и цивилизованный обмен мнениями, подлинный и доброжелательный диалог по всем вызывающим разногласия вопросам
нашей общей истории. Цель этого обмена мнениями не в том,
чтобы полностью снять расхождения в оценках, а всего лишь
в том, чтобы лучше узнать и постараться понять точки зрения
друг друга. Единственными условиями диалога должны стать
общая готовность участников уважать другую точку зрения,
сколь «неправильной» она бы ни показалась кому-то на первый
взгляд, подлинный интерес к этой точке зрения и искреннее
желание понять ее.
Не следует забывать, что историческая память как разделяет
россиян и поляков, так и объединяет их. Разное понимание истории нередко связано с фундаментальными различиями в историческом опыте и национальном сознании наших народов.
Эти различия тем более ощутимы, когда речь идет об острых
вопросах в двусторонних отношениях.

Вопрос о совместном урегулировании исторической политики на идеологическом уровне встал на рубеже эпохи системных трансформаций в ходе установившихся контактов двух
президентов — М. Горбачева и В. Ярузельского. Инициатива
исходила от последнего, озабоченного поисками компромисса
с «Солидарностью».
21 апреля 1987 г., в 42-ю годовщину Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Польшей,
подписями президентов М. Горбачева и В. Ярузельского была
скреплена Декларация о советско-польском сотрудничестве
в области идеологии, науки и культуры. По инициативе польской стороны в этот документ было включено следующее положение: «Не будем оставлять нашим детям и внукам нерешенных проблем»1.
Была создана Комиссия по истории отношений между двумя странами, которой предстояло выверить при помощи науки
идеологические проблемы сотрудничества. Изначально она
сокращенно называлась Комиссией по изучению белых пятен,
потому что было стремление изобразить нерешенные проблемы только как «непрочитанные страницы» истории, а не как
страницы «темные» или «черные», «обагренные кровью жертв».
Однако вскоре обнаружилось, что за «нерешенными проблемами» кроются трудные, замалчивавшиеся или искажавшиеся
аспекты двусторонних отношений.
Постепенно уточнялись принципы работы комиссии. Сохранить ли модель бескомпромиссного, одностороннего утверждения своей полной идеологической правоты? Стараться
ли навязать свои прежние установки и критерии оценки прошлого, в том числе контроль над ними в СМИ?
Традиционно все было подготовлено именно так: когда
акад. Г. Смирнов приехал с докладом о двусторонней встрече
в Международный отдел ЦК КПСС, оказалось, что там при помощи спецаппаратуры уже все заседание прослушали.
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Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии,
науки и культуры. М.: Политиздат, 1987. С. 9–10.
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В дальнейшем по итогам каждого заседания комиссии готовился и высылался в этот отдел спецкурьером на утверждение
пресс-релиз, который только после этого передавался на публикацию в «Правду». А когда вопреки запрету рассматривать
катынский вопрос он вновь оказался затронут на заседании
в Варшаве и в срочно отправленном в Москву отчете об этом
было доложено, члены комиссии на обратном пути, в самолете,
его в «Правде» обнаружили.
Вокруг повестки дня велась неустанная борьба — что рассматривать, а что полностью и безусловно исключить, защищая прежние идеологические бастионы, воздвигнутые вокруг
репрессирования польских военнопленных из трех лагерей
НКВД весной 1940 г., Варшавского восстания, восстановления
независимого Польского государства и мировой революции,
советско-польской войны 1919–1920 гг. и др.
В сумме в план работы комиссии было включено 25 проектов. Проблема катынского преступления, даже будучи включена в план, отнюдь не предполагала тщательного рассмотрения
с целью установления правды. Взявший на себя ее выяснение
профессор О. Ржешевский заявил, что никаких новых материалов по Катыни, кроме уже имевшегося заключения Комиссии Н. Бурденко о вине гитлеровских оккупантов и якобы
подтверждавшей эту официальную версию справки органов
безопасности («обработавших» катынские могилы после освобождения Смоленщины), нет. Это вызвало резкий протест
ведущего польского специалиста по проблеме профессора
Ч. Мадайчика, заявившего о выходе из комиссии. Вслед за ним
жесткую позицию заняла вся ее польская часть.
Весьма примечательной была беседа автора настоящей статьи с профессором О. Ржешевским по этому поводу, во время
которой он сформулировал свое кредо так: факты ничего не
значат. Важно только то, что катынское дело является частью
нашего аргументирования вины фашистской Германии. Официальная оценка пересмотру не подлежит.
Внутри комиссии все четче обозначалось противостояние
по вопросу модели общения: непробиваемая защита монолита

идеологем и мифологем или их научная верификация, раскрытие правды и снятие проблемы с помощью доверия, достижения взаимопонимания и консенсуса.
К чести акад. Г. Смирнова, он, получив обстоятельно аргументированную Записку о катынском преступлении, подготовленную автором настоящей статьи, создал под своим личным
руководством в рамках советской части комиссии, в режиме
секретности, узкую катынскую подкомиссию из трех человек
(В. Парсаданова, Е. Скрипилев, И. Яжборовская). Катынское
дело начало продвигаться вполне успешно, после того как он,
пользуясь своим авторитетом бывшего помощника Горбачева,
собрал руководителей архивов и поручил им открыть и предоставить материалы по Катыни члену комиссии В. Парсадановой. Она первой их изучила и подготовила материалы для
передачи В. Ярузельскому во время его предстоящего визита
в Москву с одновременной публикацией журнальной статьи.
В Особом архиве частично открытые папки Главного управления по делам военнопленных, содержавшие катынские материалы, были также предоставлены работавшему над изданием
материалов Нюрнбергского процесса Ю. Зоре, который представил их акад. А. Яковлеву. Но Яковлев, учитывая существовавшие в то время проблемы с реабилитацией советских
граждан, тогда ходу этой подборке не дал. Затем доступ к ним
получила и историк Н. Лебедева.
Наконец в январе 1989 г. акад. Г. Смирнов вынес обсуждавшиеся в комиссии проблемы на рассмотрение широкого
научного сообщества, проведя Всесоюзное совещание историков-полонистов «Актуальные задачи изучения Польши, русско-польских и советско-польских отношений». В сознании
научной общественности это сыграло важную роль в восстановлении исторической правды о трудных моментах во взаимоотношениях двух стран. В секции по новейшей истории под
руководством автора настоящей статьи в повестку дня была
включена обширная информация об установлении правды
в ходе расследования катынского дела. За всесоюзным сове-
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щанием последовал доклад на ту же тему в Обществе советскопольской дружбы, а также поездка советских исследователей
катынской проблематики В. Абаринова, Ю. Зори и И. Яжборовской по линии Общества на встречу с польской общественностью в варшавском Доме дружбы.
Различные подразделения отечественных научных учреждений и вузов впервые получили рекомендацию вносить в свои
рабочие и учебные планы коррективы, соответствующие выводам комиссии, учитывать их в лекционных курсах и учебных
пособиях.
6 марта 1989 г. заведующий международным отделом ЦК
В. Фалин, регулярно получавший информацию как о работе
двусторонней комиссии, так и о настроениях в Польше, подготовил на этой основе и передал на рассмотрение ЦК КПСС
с грифом «секретно» записку, в которой сообщалось, что катынская проблема приобрела особую остроту, ибо польская
часть комиссии представила доказательства необоснованности
аргументации Н. Бурденко. Ситуация в Польше, говорилось
в документе, чревата серьезным обострением и подрывом доверия к курсу на тесные связи с СССР1. 22 марта записку «По
катынскому вопросу» в ЦК направили министр иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе, В. Фалин и председатель КГБ
СССР В. Крючков. Они указывали на то, что польские власти
энергично настаивают на убедительности доказательств виновности органов НКВД в катынском преступлении, подчеркивая,
что эта тема уже два года выдвигается в комиссии советских
и польских ученых. «Возможно, целесообразно сказать, как реально было и кто конкретно виноват в случившемся, и на этом
закрыть вопрос»2.
За этим последовали поручения от 31 марта ряду партийно-государственных руководителей и подготовленная справка

«К вопросу о Катыни» от 22 апреля 1989 г. Прокуратура СССР
и КГБ СССР должны были совместно провести «тщательную проверку» и «выяснение всех обстоятельств случившегося» в трех спецлагерях НКВД, чтобы перед приездом в СССР
27–28 апреля генерала В. Ярузельского с рабочим визитом дать
об этом публикацию в печати. Эта проверка должна была сопровождаться поиском документальных материалов со стороны Главного архивного управления (ГАУ) при Совете министров СССР, МВД СССР, Минобороны СССР и МИД СССР.
Однако после поручения ЦК КПСС у руководства страны
появилась другая концепция. Знакомство М. Горбачева с содержимым хранившегося в архиве VI сектора Особого отдела ЦК КПСС (затем в Президентском архиве), запечатанного
с пометой «Справок не давать» пакета № 1 с «особой папкой»,
в которой находились основополагающие катынские материалы (а выводы комиссии Н. Бурденко были подкреплены
воспроизведением ее аргументации в справке Института всеобщей истории РАН авторства Н. Лебедевой), настроило его,
по свидетельству помощника президента В. Александрова,
на то, чтобы уйти от публичного выяснения правды о катынском деле, что едва не сорвало передачу польской стороне документов1.
Советский сопредседатель комиссии в своих воспоминаниях свидетельствует, что у руководства СССР появилось стремление использовать проблематику советско-польской войны
1919–1920 гг. для противодействия рассмотрению катынского
дела, несмотря на то что оно в глазах польской стороны имело
особенно большой вес, поскольку вызывало мощный резонанс
в польском общественном мнении, а его решение было чрезвычайно значимым для урегулирования советско-польских отношений2.

1

Katyń. Dokumenty ludobójstwa: Dokumenty i materiały archiwalne przekazane
Polsce 14 października 1992 r. Warszawa: Instytut studiów politycznych Polskiej
Akademii Nauk, 1992. S. 108, 110, 112.
2
Ibid. S. 102, 104, 106.
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Лебедева Н.С. Катынь: преступление против человечества. М.: Прогресс-Культура. 1994. 349 с. О роли Н. Лебедевой в тот период подробно см.
также: Jażborowska I., Jabłokow A., Zoria J. Katyń: zbrodnia chroniona tajemnicą
państwową. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998. S. 178, 180–181, 184–185, 188–191.
2
Смирнов Г.Л. Уроки минувшего. М.: РОССПЭН, 1997. С. 222.
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Официальную позицию в комиссии рьяно защищал академик А. Нарочницкий, оперировавший такими категориями,
как «белополяки», «буржуазно-помещичья Польша», «третий
поход Антанты» и «мировая революция».
Однако академик Г. Смирнов не дал ходу «Анти-Катыни», на
что его толкали в связи с распоряжением Горбачева по итогам
визита министра иностранных дел Польши К. Скубишевского от 3 ноября 1990 г., в котором нашли свое место проблемы
катынского дела: в пункте 8 рекомендовалось ускорить расследование, а в пункте 9 — использовать материалы этого расследования для противостояния претензиям польской стороны.
В частности, предписывалось готовить «противовес» Катыни из
«событий и фактов», в результате которых «был причинен ущерб
Советской стороне», для использования «в переговорах с Польской стороной по проблематике “белых пятен”»1. Г. Смирнов
не посчитал нужным создавать новую конфликтную ситуацию
вокруг проблематики войны 1919–1920 гг., «уравнивая» жертвы
обеих сторон и таким образом как бы «уравновешивая» претензии Польши к СССР по поводу расстрела польских узников трех
специальных лагерей НКВД. Между тем В. Фалин 22 февраля
1990 г. направил лично М. Горбачеву записку «Дополнительные
сведения о трагедии в Катыни», которая содержала отчет о результатах работы в архивах. Для подкрепления вывода о необходимости «так или иначе определяться с нашей позицией» он
ссылался на результаты экспертизы, проведенной Ю. Зорей.
Последний провел выборочное сопоставление списков-отправлений на расстрел и расположения тел в могилах, показавшее
«наличие прямых совпадений». Это «вряд ли позволит нам дальше придерживаться прежних версий и уклоняться от подведения
черты», — однозначно заключал В. Фалин. Он считал необходимым обнародовать этот факт, предварительно проконсультировавшись о форме и времени с польским руководством2.

Смысл анализировавшейся Зорей ситуации разъяснил профессор В.Я. Швейцер, опубликовавший информацию представителя чекистской контрразведки генерала Л.Ф. Райхмана
о поручении Сталина пригласить в Катынь нацистских представителей и продемонстрировать им одну из специально упорядоченных могил с телами польских «военнопленных» для
доказательства лояльности к «союзнику» и верности СССР антипольской позиции1.
Опираясь на просочившиеся из Польши данные, советские
журналисты обнародовали сведения об этом преступлении:
В. Абаринов — на страницах «Литературной газеты», Г. Жаворонков — в «Московских новостях», Л. Елин — в «Новом времени», Н. Ермолович — в «Известиях» и т.д. Плодом честного
и смелого труда В. Абаринова стала первая отечественная книга — журналистское расследование «Катынский лабиринт»2.
Работа В. Парсадановой и Ю. Зори в Особом архиве завершилась официальной передачей польской стороне рассекреченных списков узников трех спецлагерей НКВД и ряда других
материалов, которая состоялась на встрече в Москве 13 апреля
1990 г. президентов М. Горбачева и В. Ярузельского. В сообщении ТАСС была признана вина советской стороны, что открыло дорогу для публикаций ученых — В. Парсадановой, М. Семиряги, Ю. Зори и Н. Лебедевой.
Комиссия ученых СССР и ПНР по истории отношений
между двумя странами завершила свою работу на рубеже
1980–1990-х годов с прекращением существования Польской
Народной Республики и накануне распада СССР. Эстафету
подхватила — уже в рамках права — следственная группа Главной военной прокуратуры, где было возбуждено дело № 159
о расстреле польских военнопленных из Козельского, Осташ-

1

См.: Распоряжение М. Горбачева от 3 ноября 1990 г.: Секретные документы из особых папок. Подготовка публикации и вступительная статья М. Семиряги // Вопросы истории. 1993. № 1. С. 3–22.
2
Katyń. Dokumenty ludobójstwa... S. 118, 120, 122.
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1
См.: Швейцер В.Я. Он знал о Катыни почти все (из бесед с видным
контрразведчиком) // Современная Европа. 2011. № 11; Он же. Катынская
версия: подтверждения и опровержения // Современная Европа. 2012. № 2.
С. 134–135.
2
Абаринов В. Катынский лабиринт. М.: АПН «Новости», 1991.
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ковского и Старобельского спецлагерей НКВД в апреле–мае
1940 г.
Правовой дискурс был подкреплен эксгумациями захоронений и заключением комиссии научных экспертов от 2 августа
1993 г.1 Этот подготовленный квалифицированными юристами, историками и медиками документ, написанный с позиций
примата международного права, ставил комплекс вопросов
о задержании польских граждан во второй половине сентября
1939 г. и в последующий период как военнопленных, правомочности их содержания в этом качестве, а затем уничтожении.
Были рассмотрены обстоятельства, причины и мотивы этих деяний. Развенчивалась «официальная советская версия» комиссии Н. Бурденко. Были сделаны выводы о подлинных виновниках преступления и их ответственности.
Катынское расследование становилось общим делом на
уровне контактов президентов РФ и РП Б. Ельцина и Л. Валенсы. Во время официального визита Ельцина в Польшу
в двусторонней декларации отмечались позитивные результаты майской встречи 1992 г. в Москве, давшей «важный импульс
процессу преодоления негативного наследия прошлого»2. По
рекомендации президентов двух стран было задумано и оформлено соглашениями архивных служб от 27 апреля и 11 июня
1992 г. совместное многотомное издание «Катынь: документы
преступления». Как принято в таких случаях, предполагался
выпуск двух полностью идентичных языковых вариантов.
Материалы «особой папки» из «пакета № 1» в октябре 1992 г.
были по поручению Б. Ельцина переданы и в Польшу, Л. Валенсе, где были обстоятельно откомментированы и опубликованы. Договоренность же о совместном издании российской
стороной не была соблюдена. Не было сохранено ни единого

названия, ни общего состава документов, ни нумерации томов.
Два урезанных по составу, с сокращенными комментариями
российских тома не соответствуют четырем польским1.
Нельзя не отметить, что вопрос о катынском преступлении
был вынесен и на Конституционный суд России, но только
в связи с рассмотрением «дела КПСС» в партийно-политической плоскости, а не с точки зрения сути данного преступления. Эти проблемы были затронуты в печати и в ходе партийнополитической полемики юристов Ф. Рудинского и А. Ларина
вокруг «дела КПСС». Однако в историческую политику это
практически не внесло корректив2.
В Главной военной прокуратуре расследование катынского
дела зашло в тупик. При вынесении 13 июня 1994 г. процессуального решения об окончании расследования уголовного дела
№ 159 обнаружилось несовершенство российской законодательной и судебно-правовой системы.
Принятие полноценного, развернутого постановления,
включающего четкое определение не только обстоятельств, но
и причин и мотивов преступления, его квалификацию, оказалось невозможным из-за отсутствия механизмов реализации
записанного в новой Конституции РФ примата международного права при устоявшейся, неизжитой традиции использования
в процессе реабилитации жертв сталинских репрессий квалификации преступлений такого рода как должностных — «превышения власти». Завершению дела препятствовали и трудности с поисками документов и расследованием дела после
распада СССР уже в трех странах.
Обстоятельства расследования дела, перипетии борьбы вокруг него были обстоятельно раскрыты в двух монографиях ру-

1

Jażborowska I., Jabłokow A., Zoria J. Op. cit. S. 358–422; Яжборовская И.С.,
Яблоков А.Ю,, Парсаданова В.С. Катынский синдром в советско-польских
и российско-польских отношениях. М.: РОССПЭН, 2001. С. 446–494.
2
Совместная российско-польская декларация. Варшава. 25 августа
1993 г. // Дипломатический вестник. 1993. Сентябрь. № 17–18. С. 14.
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1
Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы.
М.: Международный фонд «Демократия», 1997. 608 с.; Катынь. Март 1940 г. —
сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. М.: Весь
Мир, 2001.
2
О полемике вокруг катынского дела в период обсуждения «дела КПСС»
в Конституционном суде подробно см.: Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С. Указ. соч. С. 387–391.
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ководителя следствия А. Яблокова и экспертов Главной военной
прокуратуры Ю. Зори, В. Парсадановой и И. Яжборовской1.
Прозвучавший в тот период призыв представителей официальных инстанций сосредоточиться на изучении разных потоков исторического знания был вполне оправдан, поскольку для
ликвидации катынского синдрома было необходимо отказаться
не только от в высшей степени живучих, антагонизирующих,
вредоносных мифологем и идеологем, но и от череды новых
подделок и манипулирования историческим материалом. Важно, чтобы в условиях все еще не преодоленного кризиса общественного сознания историческая политика ориентировала
историков на последовательную научную работу, а не на сохранение и поддержание в конъюнктурных целях настоятельно требующих пересмотра идеологических клише прежних лет.
Однако научное сообщество далеко не всегда оказывалось на
высоте этой задачи. Более того, как из-за сознательной фальсификации в политических целях2, так и из-за недостаточной
квалифицированности некоторых историков и редакторов3
случаются возвраты к пересмотру уже доказанных фактов,
к прежним идеологическим подтасовкам событий сложной истории прошлого века, в том числе катынской трагедии.
По-прежнему остается актуальной необходимость верифицировать сталинскую внешнюю политику ХХ в. с позиций подлинного научного знания, чтобы последовательно нормализовать российско-польские отношения, не усиливая порочную

тенденцию анахроничного идеологического противостояния.
Россияне и поляки исторически придерживаются различных
идентичностей, нередко по-разному оценивают свое прошлое
и видят будущее. Однако это не должно быть препятствием для
развития и поддержания добрососедских отношений. Адекватная сегодняшним задачам подлинно научная историческая
политика — путь к взаимопониманию, оптимизации российско-польских отношений на принципах добрососедства и партнерства.

1
Подробнее см.: Jażborowska I., Jabłokow A., Zoria J. Op. cit.; Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С. Указ. соч.
2
Швед В., Стрыгин С. Тайны Катыни. М.: Алгоритм, 2007. 543 с.; Тайны
катынской трагедии: материалы «круглого стола» по теме «Катынская трагедия: правовые и политические аспекты», проведенного 19 апреля 2010 года
в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации / Отв.
за вып. В.И. Илюхин. М., 202 с.; и др. Польша в ХХ веке: очерки политической
истории. М.: Индрик, 2012. С. 358.
3
См.: Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы /
Под ред. Р.Г. Пихои, А. Гейштора. Составители: Н.С. Лебедева, Н.А. Петросова, Б. Вощинский, В. Матерский. М.: Международный фонд «Демократия»,
1997.
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Г

итлеровская Германия 1 сентября 1939 г. напала на Польшу. 17 сентября по договоренности с Берлином части
Красной армии перешли советско-польскую границу.
В считаные дни была занята территория, которая в соответствии с секретным протоколом к пакту Молотова–Риббентропа составляла сферу интересов СССР. Польша как государство
была ликвидирована.
В ходе так называемых освободительных походов в Западную Белоруссию и Западную Украину в советский плен попали 250 тыс. человек. Однако для содержания столь большого
числа людей не хватало ни лагерей, ни продуктов питания, ни
даже питьевой воды. В результате в октябре того же года рядовые и младшие командиры были распущены по домам или
переданы Германии. В плену остались 40 тыс. человек. 8,5 тыс.
офицеров содержались в Козельском и Старобельском лагерях, 6,5 тыс. полицейских — в Осташковском. 25 тыс. солдат
и унтер-офицеров работали на строительстве шоссе Новоград
Волынский — Львов и на шахтах Кривого Рога. Вскоре руководству НКВД стало ясно, что им не удалось сломить волю узников трех спецлагерей к борьбе за восстановление польской
государственности1.
2 марта 1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило выселить в Казахстан на 10 лет 25 тыс. семей польских офицеров,
полицейских и узников тюрем. 5 марта 1940 г. эта же высшая
1

Катынь. Март 1940 г. — сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо
Катыни. Документы / Составители: Н.С. Лебедева, Н.А. Петросова, Б. Вощинский, В. Матерский, Э. Росовска. М.: Весь Мир, 2001. С. 43–44 (далее: Катынь.
1940–2000. Документы).
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партийная инстанция приняла решение о расстреле 14 700 польских офицеров, полицейских, жандармов, тюремных работников, чиновников и 11 тыс. находящихся в тюрьмах западных
областей УССР и БССР заключенных. Их дела предлагалось
рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей
меры наказания – расстрела. Рассмотрение дел предписывалось провести без вызова арестованных и без предъявления им
обвинительного заключения.
В апреле–мае 1940 г. были расстреляны 8348 офицеров,
6311 полицейских и 7305 узников тюрем. Их семьи — более
66 тыс. человек — в середине апреля депортировали в Северный Казахстан, где им не предоставили ни жилье, ни работу1.
Расстрел почти 22 тыс. поляков держался в строжайшей
тайне — об их судьбе не сообщалось ни родным, ни Красному
Кресту, ни правительству Владислава Сикорского.
В 1942 г. германские власти узнали о могилах польских
офицеров в Катынском лесу, но тогда этот факт их не заинтересовал. После же поражения вермахта под Сталинградом гитлеровцы попытались использовать его для подрыва единства
антигитлеровской коалиции. 13 апреля 1943 г. германская радиостанция известила мир о массовом захоронении польских
офицеров в Катыни. Через пару дней Й. Геббельс запишет
в своем дневнике:
«Катынское дело становится колоссальной политической бомбой, которая в определенных условиях еще вызовет ни одну взрывную волну. И мы используем ее по всем правилам искусства»2.

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции разгадали
цель германского руководства и сделали все от них зависевшее,
чтобы уменьшить резонанс от катынского взрыва. Однако боль,
которую испытывали поляки, не позволила им промолчать.
1
Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы.
М.: Международный фонд «Демократия», 1997. 608 с.; Катынь. Март 1940 г. –
сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. М.: Весь
Мир, 2001. С. 41, 563–565.
2
Goebbels Tagebucher. April–August 1943.

249

Н.С. Лебедева

Катынская проблематика: итоги и перспективы исследований

Польское правительство обратилось к Международному Красному Кресту с просьбой о расследовании обстоятельств гибели
своих офицеров. Кремль немедленно приостановил с ним дипломатические отношения1.
В дальнейшем сталинское руководство делало все возможное, чтобы не только скрыть правду о катынском преступлении,
но и возложить ответственность за него на гитлеровцев. В конце
сентября 1943 г. вместе с войсками, освобождавшими Смоленск,
в Катынский лес вошли специальные подразделения НКВД.
Оперативники, руководимые наркомом госбезопасности Всеволодом Меркуловым и заместителем наркома внутренних дел
Сергеем Кругловым, арестовали сотни коллаборационистов,
которым грозила казнь через повешение, и вынудили их к даче
ложных показаний. Член Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) Николай Бурденко, выехавший в Смоленск в начале октября 1943 г., по указанию В. Молотова не допускался
к катынскому делу вплоть до 12 января 1944 г., когда во главе
с ним была создана Специальная комиссия по расследованию
злодеяний гитлеровцев в Катынском лесу2. Ее члены прибыли
в Смоленск 18 января и уже 24-го числа утвердили свое Сообщение, возлагавшее ответственность за катынский расстрел на
гитлеровцев. В его основу была положена обширная справка,
подписанная В. Меркуловым и С. Кругловым3.

Выводы Сообщения Специальной комиссии советское руководство попыталось подтвердить авторитетом Международного военного трибунала (МВТ) в Нюрнберге, а руководство
«дружественной» Болгарии, занятой советскими войсками, —
организацией процесса над «болгарскими участниками катынского и винницкого дел». Однако члены Международного военного трибунала, вопреки протестам советского члена МВТ
Ионы Никитченко, дали возможность защите и обвинению
вызвать по три свидетеля. В результате в приговоре МВТ катынское преступление не фигурировало1.
В Польше правда о Катыни передавалась из уст в уста.
С 1981 г. она стала активно распространяться движением «Солидарность». Во второй половине 1980-х годов официальная
Варшава вынуждена была поставить перед Михаилом Горбачевым вопрос о раскрытии правды о катынском злодеянии.
В созданную в 1987 г. двустороннюю партийную комиссию по
белым пятнам в истории поляки внесли экспертизу Сообщения
Комиссии Бурденко2. Однако советские члены не были уполномочены ставить под сомнение это Сообщение.
Член Политбюро Александр Яковлев, курировавший работу
советско-польской комиссии, писал:

1

Мадайчик Ч. Катынская драма // Катынская драма. Козельск, Старобельск, Осташков: судьба интернированных польских военнослужащих. М.:
Политиздат, 1991. С. 90–92.
2
26 сентября 1943 г., на следующий день после освобождения Смоленска,
главный хирург Красной армии Николай Бурденко был приглашен в ЧГК, где
академик Илья Трайнин передал ему указание Молотова выехать в Смоленскую область для участия в расследовании немецко-фашистских преступлений.
На следующий день Бурденко писал Молотову: «…Я получил Ваше указание
об обследовании Смоленской области и, в частности, Катынской трагедии…»
Однако в резолюции Молотова указывалось: «Т. Вышинский. Я о Катыни ничего не говорил т. Трайнину. Нужно обдумать, когда и как браться за это дело.
Тов. Трайнин поторопился с дачей поручения т. Бурденко» (РГАСПИ. Ф. 82.
Оп. 2. Д. 512. Л. 10).
3
Лебедева Н.С. Комиссия Бурденко // Российско-польский альманах.
Вып. II. Ставрополь–Волгоград: Изд-во СГУ, 2007. С. 114–150.
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«Началась длительная поисковая “волынка”. Польская часть
объединенной комиссии нажимала на Георгия Смирнова, он
в свою очередь звонил мне и просил помочь в поиске документов.
Каждый раз я обращался к Михаилу Сергеевичу, который отвечал
на мои неоднократные просьбы одним словом: “Ищите!”… Так
продолжалось достаточно долго. Но однажды вся эта невнятица
была взорвана. Ко мне пришел Сергей Станкевич и сказал, что
историк Н.С. Лебедева, работая с документами конвойных войск,
неожиданно обнаружила сведения о Катыни»3.
1
См. подробнее: Лебедева Н.С. Катынский вопрос на Нюрнбергском процессе // Посев. 2012. № 2. С. 26–35.
2
См. подробнее: Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях.
М.: РОССПЭН, 2001.
3
Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 5–6.
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Вопреки запрещению ЦК КПСС, но с ведома А.Н. Яковлева
25 марта 1990 г. в газете «Московские новости» было опубликовано интервью со мной о найденных в архивах катынских документах. Почти три недели потребовалось горбачевскому руководству, чтобы решиться на обнародование 13 апреля 1990 г.
официального заявления ТАСС, возлагавшего ответственность
за катынский расстрел на органы НКВД1.
Однако еще полтора года скрывался факт существования
решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Примечательно, что Михаил Горбачев знал о нем еще с 1987 г., а Борис
Ельцин — с декабря 1991 г. 14 октября 1992 г. этот документ был
представлен Конституционному суду во время слушания дела
против КПСС. В тот же день Рудольф Пихоя вручил его президенту Польши Леху Валенсе2.
В соответствии с российско-польским соглашением были
подготовлены и опубликованы семь томов документов — четыре на польском, два на русском и один на английском языке.
Русско- и польскоязычные тома готовились Н.С. Лебедевой,
Н.А. Петросовой, В. Матерским и Б. Вощинским, англоязычный — А. Чинчалой, Н.С. Лебедевой и В. Матерским3. В последующие годы вышел целый ряд книг, посвященных катынской
проблематике. Однако это не значит, что тема полностью исчерпана.
В дальнейшей работе по данной проблематике я выделила
бы три основных направления. Прежде всего, это расширение
ее источниковой базы. Поисками новых комплексов документов применительно к материалам спецслужб активно занимает-

ся Василий Христофоров, главный научный сотрудник Института истории РАН, начальник управления регистрации и архивных
фондов ФСБ. Имеется определенный резерв не полностью изученных исследователями документальных комплексов и в других российских архивах. Так, в Российский государственный
архив социально-политической истории (РГАСПИ) недавно
поступили материалы к совершенно секретным Особым папкам
Политбюро ЦК ВКП(б). Они важны для уточнения и расширения наших знаний по советизации присоединенных в сентябре
1939 г. к СССР территорий и в отношении судеб польских военнопленных и узников тюрем. Здесь отложились неизвестные ранее письма Л.П. Берии, проекты решений Политбюро и другие
документы1. Незадолго до сдачи тома в печать мной было найдено письмо Берии и Н.С. Хрущева И.В. Сталину, датированное 29 февраля 1940 г. под № 793/б о депортации семей тех, кого
намеревались расстрелять2. Номер же недатированного письма
Берии Сталину относительно расстрела польских офицеров, полицейских и узников тюрем — 794/б. В результате стало возможным ответить на вопрос, когда был составлен первый вариант
рокового решения о ликвидации около 22 тыс. поляков3.
Большой объем неизвестных нам материалов — это те, которые собрала следственная группа Военной прокуратуры, созданная в сентябре 1990 г. в связи с возбуждением уголовного
дела по факту массового расстрела в Катыни. Руководителем ее
был назначен полковник юстиции Александр Третецкий (ныне
генерал). Как он мне рассказывал, польский консул в Москве
Михал Журавский предоставил его группе ксерокс, и все документы, поступавшие в следственную группу, сразу же копировались и передавались заместителю генпрокурора Польши
Стефану Снежко. Исследователи к ним допущены не были.
Материалы Военной прокуратуры по катынскому делу остаются секретными и в настоящее время, хотя само дело было за-

1

Катынь. 1940–2000. Документы. С. 580–581.
Там же. С. 444.
3
Катынь. Пленники необъявленной войны...; Катынь. 1940–2000. Документы; Katyn. Dokumenty zbrodny. T. 1. Jency nie wypowiedzianej wojny sierpien
1939 — marzec 1940. Opracowali W. Materski, B. Woszcynski, N.S. Lebiediewa,
N.A. Pietrosowa. Warszawa, 1995. 548 s.; T. 2. Zaglada marzec–czerwiec 1940.
Warszawa, 1998. 574 s.; T. 3. Losy ocalalych lipiec 1940 — kwiecien 1943. 539 s.; T. 4.
Echa Katynia kwiecien 1943 — marzec 2005. Warszawa, 2006. 619 s.; Katyn. A Crime
Without Punishment / Ed. by A. Cienciala, N. Lebedeva, W. Materski. New Haven &
London: Yale University Press, 2007. 624 p.
2
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1

РГАСПИ. Ф 17. Оп. 166. Д. 613–616 и др.
Там же. Д. 621. Л. 86–90.
3
См.: Лебедева Н. Когда решили ликвидировать 22 тысячи поляков // Новая газета. 2014. 11 июля. № 75. С. 10–11.
2
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крыто еще в 2006 г. Ни заключения по нему, ни сами материалы не были опубликованы. После гибели польского президента
Леха Качиньского в 2010 г. началась передача материалов данного дела польской стороне. Они поступают в Институт национальной памяти Польши (ИНП), где к ним также не допускают
исследователей. С этими документами могут работать только
штатные сотрудники ИНП. Я и профессор Войтек Матерский
предлагали руководителю ИНП, чтобы нас привлекли в качестве экспертов к их изучению. Однако данная просьба не была
удовлетворена.
Второе направление продолжения исследований по катынской проблематике — это установление имен и фамилий еще
неизвестных нам польских жертв сталинских репрессий. Огромную работу в этом направлении проводит Александр Гурьянов из научно-информационного и просветительского центра
«Мемориал», а также польский неправительственный центр
«Карта». Тем не менее далеко не все еще сделано для выяснения имен жертв сталинских репрессий, являвшихся до 17 сентября 1939 г. гражданами Польши.
В Западной Украине на 1 октября 1939 г. были арестованы
3914 человек, на 27 ноября — 5972 человека; в Западной Белоруссии на 27 ноября — 5845 человек1. В Западной Белоруссии за
сентябрь–декабрь 1939 г. были брошены в тюрьмы 8818 человек. Из них в шпионаже в пользу Польши обвинялись 894 человека, в принадлежности к контрреволюционным организациям
и группам — 959, в контрреволюционной агитации — 1070. Из
арестованных в этом же регионе в 1940 г. 27 758 человек обвинялись в шпионаже 464 человека, в принадлежности к контрреволюционным организациям — 3939 человек, в качестве членов
и руководителей подобных организаций и партий — 1350 человек, участников вооруженного сопротивления — 218 человек2.
28 ноября 1939 г. нарком внутренних дел БССР Л.Ф. Цанава
сообщал Л.П. Берии: «Исходя из категорий и окрасок дел все-

го арестованных могут быть направлены в военные трибуналы
2538, областные суды 2257, Особое совещание 1050»1.
Представляется, что важные документы можно обнаружить
в фондах Военных советов Украинского и Белорусского фронтов. 3 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) предоставило им
право «утверждать приговоры трибуналов к высшей мере наказания по контрреволюционным преступлениям гражданских
лиц Западной Украины и Западной Белоруссии и военнослужащих бывшей Польской армии»2. Поиск этих материалов —
один из путей установления судеб сотен еще неизвестных нам
жертв сталинских репрессий.
Утверждала приговоры к высшей мере наказания и Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам. Среди ее
протоколов достаточно часто встречаются приговоры и в отношении польских граждан. Так, 1 октября 1939 г. Комиссия
утвердила приговоры трибунала 11-й армии Белорусского
фронта от 27 сентября о расстреле В.И. Шкеля, 37-го трибунала
Украинского фронта от 26 сентября о высшей мере наказания
в отношении С.К. Будзинского и от 28 сентября в отношении
И.М. Изидорчик и М.Н. Михальчишина, военного трибунала 3-го кавалерийского корпуса от 27 сентября о применении
расстрела к Л.К. Станкевичу, П.П. Мицкевичу, В.Э. Квек,
Л.М. Романовскому, О.К. Шеленговскому, Т.И. Войташек,
В.М. Перковичу и целый ряд приговоров других военных трибуналов. Протоколы этой комиссии хранятся в РГАСПИ3.
3 декабря 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение
об аресте всех взятых на учет кадровых офицеров польской армии, включая отставников. А уже 14 декабря нарком госбезопасности УССР Иван Серов рапортовал Берии об аресте 1057 офицеров, включая 6 генералов. Аналогичные аресты проводились
и в Западной Белоруссии. Некоторые историки полагают, что
задержанные в соответствии с этим решением офицеры были

1

Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 1939–1941 гг. Т. 1. Варшава; Москва, 2001. С. 174, 246–248.
2
Там же. С. 250–252.
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1

Горланов О.А., Рогинский А.Б. Об арестах в западных областях Белоруссии
и Украины в 1939–1941 гг. // Исторические сборники «Мемориала». Вып. 1.
Репрессии против поляков и польских граждан. М.: Звенья, 1997. С. 98.
2
Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 129.
3
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 615. Л. 1–3.
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помещены в Старобельский лагерь1. Однако это не так. Численный состав данного лагеря с ноября 1939 г. вплоть до начала
марта 1940 г. почти не изменялся. 29 ноября там содержались
3907 польских офицеров, на 31 декабря — 3916, на 20 января — 3913, на 23 февраля — 39082. Не произошло сколько-нибудь существенных изменений и в численности заключенных
Козельского и Осташковского лагерей для военнопленных.
Соответственно, скорее всего, задержанные были расстреляны
вместе с другими узниками украинских и белорусских тюрем.
Фамилии расстрелянных узников белорусских тюрем следует
еще выяснять. В тюрьмах оказались и арестованные по приказу
Берии от 4 апреля 1940 г. унтер-офицеры польской армии, принимавшие активное участие в подпольном движении в западных областях Украины и Белоруссии.
Однако самый масштабный невыясненный вопрос на сегодняшний день — это фамилии и имена тех заключенных в тюрьмах
Белоруссии, которые были расстреляны в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.3 Помимо офицеров, унтер-офицеров, служащих силовых структур, значительную
часть узников тюрем составляли «социально опасные элементы»,
деятели различных политических партий и организаций («Озон»,
«Стрелец», Польской социалистической партии (ППС), распущенной в 1938 г. компартии Польши, троцкисты и др.)4. Нема-

ло было задержано и беженцев, т.е. тех, кто бежал на советскую
территорию из оккупированных вермахтом районов Польши,
впоследствии пожелал вернуться назад, но не был принят германской стороной. В тюрьмы бросали и поляков, которые действительно принимали участие в борьбе за независимость своей
страны и сражались с советскими властями с оружием в руках.
С конца сентября стали появляться первые польские подпольные
организации, такие как Секретная военная организация, Польская организация борьбы за свободу, Польская военная организация и др. В ноябре 1939 г. правительство В. Сикорского создало
Союз вооруженной борьбы, который распространил свою деятельность и на территорию, присоединенную к СССР1.
Весьма опасными и подлежавшими аресту считались также
украинские, белорусские и еврейские националисты. Организация украинских националистов (ОУН) и Украинское национально-демократическое объединение (УНДО) противостояли
как полякам, так и советским органам. Среди арестованных

1

Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 237–238, 263–264; Петров Н.В. Первый председатель КГБ Иван Серов. М.: Материк, 2005. С. 28.
2
Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 437.
3
Катынь. 1940–2000. Документы. С. 79–80.
4
В 1955 г. начальник Учетно-архивного отдела КГБ при Совете министров
УССР майор Н. Гурьянов обратился к начальнику аналогичного отдела КГБ
при Совете министров СССР Я.А. Плетневу с просьбой сообщить сведения
и по возможности прислать следственные дела на следующих активных участников троцкистской организации по Дрогобычской области: Степана Бойко,
1915 г. р., бывшего руководителя молодежной троцкистской организации этой
области; Ивана Козаря, 1901 г. р., одного из руководителей троцкистской организации области; Андрея Степко, 1890 г. р., бывшего члена компартии Западной Украины, имевшего связь с троцкистами Канады; Михаила Яцюшко,
1898 г. р., руководителя сельской организации; Владимира Кульняка, 1911 г. р.,
и Ивана Юркиева, 1909 г. р., — членов редакции троцкистского журнала
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«Життя та слово». Они были арестованы в мае 1940 г. и 5 и 7 мая этапированы
в НКВД СССР вместе с их следственными делами. Около всех фамилий, кроме
Козаря и Степко, проставлены номера списка расстрелянных узников украинских тюрем (далее — «украинский список»). Однако из Москвы последовал отказ в ответе и строжайший запрет на любую переписку по этому вопросу. 7 мая
в Москву был направлен и Казимир Рудницкий, 1889 г. р., проживавший ранее
во Львове и обвинявшийся по ст. 143, 145 и 146 УК. С ним было направлено
и дело под № 541/сп. Номера 540/сп и 541/сп указывались во всех случаях, когда речь шла о подлежавших расстрелу по решению от 5 марта 1940 г. В Справке
отмечалось, что решения по делу нет. Однако Рудницкий значится в «украинском списке» под № 2538. 29 мая 1940 г. в 1-й Спецотдел НКВД СССР под
№ 541/сп вместе с заключенным Владимиром Филаретовичем Первенцевым
было направлено и его следственное дело («укр. сп.» № 2263. Предписание
067/2). См.: Романов С. Катынские документы. Документы ГДА СБУ о жертвах
из украинского списка [Электронный ресурс] // Катынские материалы. Документы, свидетельства, исследования, полемика [2011]. URL: http://katynﬁles.
com/content/gdasbu-1.html (дата обращения: 15.08.2014).
1
В марте 1956 г. зам. председателя КГБ при Совмине УССР полковник Тихонов писал зам. председателю КГБ при Совмине СССР П.И. Ивашутину: «В период 1939–1940 годов на территории западных областей Украины было арестовано около 8 тысяч человек быв. троцкистов, офицеров, жандармов, полицейских
быв. панской Польши и активных членов украинских националистов. На значительную часть этой категории лиц имелись дела оперативного учета, которые,
очевидно, были реализованы в следственные дела» (архив автора).
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оказались и многие состоятельные евреи. В Брест-Литовске
4 октября был, в частности, арестован и отправлен в Москву
видный деятель Бунда Хенрик Эрлих. Ему, а также Виктору
Альтеру инкриминировали связь с польской контрреволюцией.
Арестовывали не только мужчин, но и женщин.
В преддверии расстрельной операции 20 марта 1940 г. Берия
издал приказ «Об оказании помощи в оперативно-чекистской
работе УНКВД западных областей УССР и БССР». В соответствии с ним в каждую область этих регионов были направлены
бригады ответственных работников Следственной части Главного управления Госбезопасности (ГУГБ) и Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР. Операцией руководил лично первый заместитель Берии В.Н. Меркулов. Каждые пять дней
наркомы внутренних дел УССР И.А. Серов и БССР Л.Ф. Цанава
должны были рапортовать ему о проделанной работе1.
22 марта Берия подписал новый приказ — «О разгрузке тюрем НКВД УССР и БССР». В нем предписывалось сосредоточить 3 тыс. заключенных тюрем западных областей Украины
в Киевской, Харьковской и Херсонской тюрьмах, 3 тыс. заключенных из Брестской, Вилейской, Пинской и Барановичской
тюрем — в Минской. В этом приказе «ответственность за обеспечение строжайшего порядка и охраны арестованных, как во
время приема и погрузки, так и в пути следования эшелонов
с арестованными» по УССР возлагалась на наркома внутренних дел УССР И.А. Серова, начальника Главного тюремного
управления НКВД СССР П.Н. Зуева и командира 13-й бригады А.И. Завьялова; по БССР — на наркома внутренних дел
БССР Л.Ф. Цанаву, откомандированного в Минск начальника отделения Главного тюремного управления НКВД СССР
А.А. Чечева и на командира 15-й бригады конвойных войск
полковника П.С. Попова2. Следовательно, именно 15-я бригада должна была осуществлять конвоирование заключенных
в Минск на расстрел, а 13-я бригада — из западноукраинских

тюрем в Киев, Харьков и Херсон. Предписывалось закончить
перевод заключенных в десятидневный срок. Задержка перевода заключенных в Киев, Харьков, Херсон и Минск была связана, вероятно, с тем, что 13–15 апреля проводилось выселение
на 10 лет в Северный Казахстан семей польских офицеров, полицейских и узников тюрем западных областей УССР и БССР.
Из Западной Белоруссии надлежало выселить 8474 семьи польских офицеров, полицейских и узников тюрем1.
Следователи центрального аппарата НКВД СССР пробыли в западных областях Белоруссии и Украины два месяца, руководя дальнейшими арестами2, оформляя следственные дела
на расстреливаемых. На их основе в тюремных отделах НКВД
УССР и БССР составлялись справки с последней незаполненной графой и передавались в 1-й Спецотдел НКВД УССР
и БССР вместе со следственным делом. После внесения в них
исправлений в республиканском 1-м Спецотделе в каждой
справке заполнялась последняя графа — заключение. По мере
готовности они направлялись в 1-й Спецотдел НКВД СССР3.

1

Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 200–213; Петров Н.В.
Указ. соч. С. 29.
2
Катынь. 1940–2000. Документы. С. 62–64.
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1
Катынь. 1940–2000. Документы. С. 44–48. 7 марта Берия издал специальный приказ, в соответствии с которым к 30 марта должно было быть закончено
составление списков семей узников трех спецлагерей и арестованных тюрем
западных областей УССР и БССР. В этих целях предписывалось создать оперативные тройки по каждой из этих областей; возглавлять их должны были начальники областных управлений НКВД (УНКВД). См. подробнее: Петров Н.В.
Указ. соч. С. 206–208.
2
Так, в апреле 1940 г. в Ровно были арестованы бывший полицейский Севостьян Робутко («укр. сп.» № 2488), 10 мая комендант польской полиции Владислав Роховяк («укр. сп.» № 2445), 11 мая агент польской полиции И.Е. Романчук («укр. сп.» № 2518) и многие другие.
3
Зам. председателя КГБ при Совете министров УССР в письме к зам. председателя КГБ при Совете министров СССР полковнику Тихонову от 12 марта
1956 г. сообщал, что на значительную часть арестованных в западных областях
УССР лиц имелись дела оперативного учета, которые были положены в основу следственных дел. На них имелись также карточки в оперативно-справочной
картотеке НКВД УССР и западных областей Украины. «В большинстве карточек
на эту категорию лиц имеются отметки о том, что дела вместе с арестованными в 1940 г. направлялись в НКВД СССР на “КК”», — писал Тихонов. «КК» —
это, по всей видимости, Контрольная комиссия, возглавлявшаяся Меркуловым
и принимавшая окончательное решение о расстреле или в редчайших случаях —
о сохранении жизни кому-то по оперативным соображениям.
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По этим справкам затем составлялись списки-предписания
на расстрел. По всей видимости, этим непосредственно занимался зам. начальника 1-го Спецотдела капитан госбезопасности А.Я. Герцовский. Какие-то дела ставились на контроль,
решения по ним принимал сам Меркулов. Списки-предписания подписывались членами «тройки», т.е. В.Н. Меркуловым,
Б.З. Кобуловым и Л.Ф. Баштаковым. Они аналогичны тем, которые составлялись на офицеров и полицейских Козельского,
Старобельского и Осташковского лагерей.
Если военнопленных из трех спецлагерей отправляли на
расстрел по предписаниям за номерами 01-040, 044-046, 050054, 058, 059 и 062, то заключенных украинских тюрем — за номерами 041-043, 055-057, 064-067, 071-072. Оставшиеся номера
(047-049, 060, 061, 063, 068-070) — это номера списков предписаний на узников тюрем Западной Белоруссии. Ни эти предписания, ни какой-либо общий список расстрелянных узников
белорусских тюрем не найдены.
В то же время одним из важнейших источников по воссозданию обстоятельств расстрельной операции в Западной Украине
весной–летом 1940 г. является «украинский список». Он был передан 5 апреля 1994 г. заместителем начальника Службы безопасности Украины (СБУ) Андреем Хомичем польским прокурорам
и опубликован в том же году в Варшаве1. Это перечень личных
дел на заключенных тюрем Западной Украины, направленный
в 1-й Спецотдел НКВД СССР 25 ноября 1940 г. Его предваряет
следующее сопроводительное письмо начальника 1-го Спецотдела НКВД УССР ст. лейтенанта госбезопасности Цветухина
начальнику 1-го Спецотдела НКВД СССР майору госбезопасности Л.Ф. Баштакову: «Направляю личные тюремные дела, согласно списка арестованных, проходящих по вашим предписаниям 041, 042, 043 и другим. Приложение 3435 дел в 5 мешках».
Список составлен в алфавитном порядке фамилий с указанием

имени, отчества, номера предписания (041/1, 041/2, 041/3, 042/1
и т. д.) и порядкового номера арестованного в этом предписании
(041/1-39, 042/1-30, 043/2-77 и т.д.). Характерно, что Цветухин
не использует обычную в делопроизводстве того времени формулу — «В соответствии с Вашим указанием направляю…» Не
исключено, что список он составил по собственной инициативе,
отправляя в 1-й Спецотдел НКВД СССР личные дела тех, кого
расстреляли в апреле–июне 1940 г.
Большинство исследователей придерживаются точки зрения, что наряду с «украинским списком» заключенных тюрем существовал и «белорусский список», который и следует
искать. Однако не исключено, что «украинский список» начальник 1-го Спецотдела НКВД УССР Цветухин составил по
собственной инициативе в качестве списка личных дел, направлявшихся им в 1-й Спецотдел НКВД СССР. Другой известный
нам список — список учетных дел на убывших военнопленных
Старобельского лагеря — был подписан не начальником 1-го
Спецотдела НКВД УССР, а начальником Особого отдела этого лагеря Михаилом Гайдидеем и секретарем лагеря Бондаревой. Однако он относился к делам, ранее уничтоженным путем
сожжения1. В нем отсутствуют номера предписаний и порядковый номер в них (например, 011/1-23, 018/2-45, 021/1-98
и т.д.). В него вошли и некоторые фамилии офицеров, которые
не были расстреляны (в частности, подполковника Зигмунда
Берлинга, № 177 списка, и подполковника Леона Букоемского, № 79)2. Таким образом, «старобельский список» носил иной
характер, нежели «украинский». Подобные же «украинскому»
и даже «старобельскому» спискам не найдены не только по белорусским заключенным, но и по Козельскому и Осташковскому лагерям. Тем не менее нельзя исключить и вероятность
того, что списки, аналогичные «украинскому», составлялись
и по трем лагерям военнопленных, и по белорусским тюрьмам
и где-то еще хранятся. Поэтому их поиск следует продолжать.

1
Listy Katynskiej. Ciag Dalszy. Straceni na Ukrainie. Warszawa, 1994. 114 s.
См. также: Пшевозник А. Катынское преступление // Белые пятна — черные
пятна: Сложные вопросы в советско-польских отношениях. М.: Аспект Пресс,
2010. С. 326–328.
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1

Katyn. Dokumenty zbrodni... T. 3. S. 136–137.
Tucholski J. Mord w Katyniu. Kozielsk Ostaszkow Starobielsk lista oﬁar.
Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1991. S. 914–987.
2
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Пока же для установления фамилий заключенных белорусских тюрем, расстрелянных в Минске в апреле — начале
июля 1940 г., кое-что можно сделать по материалам конвойных
войск. Только в двух книгах учета особых конвоев 15-й бригады, хранящихся в Российском государственном военном архиве (РГВА), значится более 1700 особо опасных государственных
преступников, доставленных в Минск особыми конвоями1.
В польской «Карте» эти дела хранятся уже более 20 лет, но на
них за это время никто не обратил внимание при составлении
списка расстрелянных узников западнобелорусских тюрем.
Это две амбарные книги, представляющие собой два сводных списка «особо опасных государственных преступников»,
перевезенных «особыми конвоями». В них писарь каллиграфическим почерком свел воедино огромное количество предписаний по конвоированию отдельных групп лиц из одного города
в другой и отчетных документов об их исполнении. В каждой
записи в них фигурирует номер по порядку (первая и вторая
книги начинаются каждая с № 1), фамилия, имя и отчество «особо опасного преступника», когда и от кого поступило
распоряжение о конвоировании, пункты отправления и назначения, номер распоряжения и его дата, каким порядком
совершалось конвоирование (в отдельном тюремном вагоне,
в отдельной тюремной камере тюремного вагона), звание, фамилия и инициалы начальника особого конвоя, когда и каким
конвоем отконвоирован, когда доставлен к месту назначения.
Если сведения повторялись (откуда и куда везли, каким конвоем, фамилия начальника конвоя и т.д.), ставились кавычки.
В отдельных случаях это привело к неясности — откуда и куда
везли следующий конвой. Иногда допускались неточности
в написании отдельных фамилий (писарь мог не разобрать почерк оригинального предписания по конвоированию или сам
допустил описку)2. Имеется несколько сбоев и в нумерации

листов. Так, в первой книге в одном случае нумерация ста листов повторяется дважды, есть не столь большие погрешности
и в нумерации на других страницах, а также во второй книге.
В результате страниц больше, чем пронумеровано, как и количество отконвоированных. Имена и отчества нередко даны
в русской версии — не Ян, а Иван и т.д.
В соответствии с этими книгами в марте 1940 г. 15-я бригада
доставила в Минск всего 110 человек, в апреле — 319, в мае —
707, в июне — 468, в начале июля — 169. Эта динамика доставок
характерна и для украинской расстрельной операции. Конвои,
относящиеся ко второй половине июля — сентябрю 1940 г.,
касаются в основном литовских и латвийских государственных политических и партийных деятелей, вывезенных еще до
«вхождения» Литвы и Латвии в СССР и репрессированных советскими властями. Многие из них исчезли бесследно, т.е. тоже
были расстреляны1.
Среди тех, кого конвоировали, подавляющее большинство
поляков. Имеются еврейские, русские и белорусские фамилии приблизительно в той же пропорции, что и в «украинском
списке». Абсолютное большинство мест отправления конвоев — города и местечки Западной Белоруссии. С марта до

1

РГВА. Ф. 38052. Оп. 1. Д. 1, 2.
Так, Зигмунт Феликсович Кретович (№ 70) пишется в следующей записи как Зигмунт Феликсович Кретивич, Станислав Игнатьевич Троянович
(№ 90) — как Троенович (№ 199), Макар Павлович Боровик (№ 91) — как
Макар Павлович Борвик.
2
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1
В конвоях от 17–22 июля Витебск–Москва значатся 30 человек,
от 23 июля Молодечно–Москва — 12, от 4 августа Вильно–Москва — 21,
от 8 августа Гудогай–Москва — 31 и 23 человека. В них много литовских, русских, белорусских и других фамилий. К расстрельной операции, предписанной решением Политбюро от 5 марта, они отношения не имеют, но судьбы
многих из этих людей также трагичны. Примечательно, что еще 23 июля, т.е.
до официального вхождения Литовского государства в СССР, оттуда через
Молодечно 15-й бригадой были отконвоированы в Москву литовский министр внутренних дел в 1938–1939 гг. Леонас Сильверст; генеральный секретарь Союза литовских таутинников Ионас Статкус; начальник Департамента
политической полиции Литвы Августинас Повилайтис; министр внутренних
дел Казимир Скучас; зам. начальника 2-го отдела Генштаба Литовской армии
Константин Дулькснис и его заместитель Петр Кирлис; окружной начальник
Мариампольского отделения государственной безопасности и криминальной
полиции Литвы Ионас Казлаускас и др. Все они числятся репрессированными и больше нигде не значатся. Требование немедленного предания суду
А. Повилайтиса и К. Скучаса фигурировало в тексте советского ультиматума,
предъявленного Литве 14 июня 1940 г.
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13 июля 1940 г. местом назначения конвоев в 97% случаев был
Минск. За это время туда были отправлены из Бреста 301 человек, Гродно — 261, Барановичей — 167, Молодечно — 132, Ломжи — 131, Глубокого — 108, Червеня — 106, Белостока — 97,
Вилейки — 83, Пинска — 76, Лиды — 64, Слуцка — 36, Ивенца — 35, Орши — 31, Бреслава — 21, Ошмян — 19, Чижева —
18, из других мест — 15. Таким образом, отконвоированными
в Минск значатся в двух книгах 1701 человек. Однако в отдельных случаях узники фигурировали дважды или не были обнаружены в тюрьме и поэтому не доставлены1, но это скорее
единичные записи, которых не более 30.
Понятно, что в Минской тюрьме в течение нескольких
месяцев невозможно было содержать одновременно около
1700 человек. Конвоев же из Минска в другие города всего семь,
причем пять из них — по одному человеку, один конвой — из
двух заключенных. Почти все они не поляки: М.П. Боровик,
Н.А. Шмелев, Ш.А. Ахметов, Х.М. Вайсов, Ходика Вайсова,
Н.З. Шмавгонец. Седьмой, перевозившийся из Минска, —
Троянович Станислав сын Игнация. Он фигурирует в книгах
особых конвоев четыре раза: его перевозят из Минска в Брест
и обратно, так что в итоге он оказывается в Минске. Скорее
всего, он тоже был расстрелян2.
Трагична и судьба Шмавгонца (в конвойной книге значится как Шмавговец) Николая Захаровича, красноармейца 16-го
Особого стрелкового корпуса, расквартированного в Литве. Он
якобы был похищен из своей части литовскими спецслужбами.
В действительности 18 мая он самовольно ушел из своей части и вернулся в нее в ночь с 26 на 27 мая 1940 г. В. Молотов
обвинил литовскую сторону в похищении Шмавгонца и другого солдата — Писарева. Он потребовал от имени советского
правительства принять меры «к прекращению этих провокаци-

онных действий» и к розыску исчезнувших советских военнослужащих1. Шмавгонца доставили из Литвы в Минск, а оттуда
6 июня особым конвоем — в Москву, причем все это время продолжая обвинять литовскую сторону в его похищении и истязаниях. Шмавгонец фигурирует в советском расстрельном списке
за сентябрь 1940 г. Сохранилась и справка по его следственному
делу, в которой утверждалось, что он имел связь с литовской
гражданкой, вильнюсская полиция якобы завербовала его,
поручила ему вернуться в часть и шпионить в пользу Литвы.
Думается, это была, как обычно, легенда следователей, чтобы
обосновать расстрельный приговор.
В соответствии с записями в первой и второй книгах 15-й бригады подавляющее большинство фигурирующих в ней заключенных было вывезено в Минск по распоряжению НКВД БССР,
его 1-го Спецотдела, зам. наркома внутренних дел БССР или
его помощника. Многие заключенные были отконвоированы
и по указаниям западнобелорусских областных УНКВД или их
1-х Спецотделов. Напомним, что именно 1-й Спецотдел НКВД
СССР курировал всю операцию по расстрелу военнопленных
офицеров и полицейских трех спецлагерей и заключенных тюрем. Начальник же 1-го Спецотдела НКВД СССР Л.Ф. Баштаков
вместе с В.Н. Меркуловым и Б.З. Кобуловым входил в «тройку»
тех, кто подписывал расстрельные списки-предписания. Таким
образом, наличие во многих случаях в книгах учета конвоев упоминаний 1-го Спецотдела — еще один аргумент в пользу версии,
что заключенных тюрем везли в Минск именно на расстрел.
Среди отконвоированных был лишь один ребенок — девочка 11 лет вместе с матерью. Это значит, что конвои не имели
отношения к депортации в Северный Казахстан семей тех, кого
намеревались расстрелять.
Имеется и небольшое количество конвоев между отдельными городами. В первой книге фигурирует всего 17 человек, во
второй — 25 человек.

1

Так, фамилии С.Г. Абжелтовского, М.П. Можейко, А.Б. Пиотровича,
Б.А. Адлера, И.К. Андермана, С.Р. Женеля записаны дважды, а Чеслав Михайлович, Андрей Шапкин и Вячеслав Богданович не оказались в тюрьме.
2
21 марта его доставили из Минска в Брест (№ 90), 5 апреля — из Бреста
в Минск (№ 199), 24 апреля — из Минска в Брест (№ 207) и 5 мая — из Бреста
вновь в Минск (№ 519).
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1
См.: СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т. 1. Сост. А. Каспаравичюс, Ч. Лавринавичюс, Н.С. Лебедева. Вильнюс: Изд-во Института истории
Литвы, 2006. С. 49–50, 524–536, 559–564, 598.
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Но даже доставка заключенных в Минск еще не исключала
того, что в последний момент кого-то могли посчитать важным
для дальнейшего следствия в отношении участников подполья
или по другим соображениям и не расстрелять. Ведь и в случае
офицеров и полицейских из трех спецлагерей не были расстреляны 395 человек из 14 500, т.е. более 3,3%. По узникам тюрем
этот процент мог быть даже несколько выше из-за оперативных
интересов следственных органов.
Сверка первых 180 фамилий, значащихся в первой книге
конвоев 15-й бригады, с электронной базой центра «Карта»
свидетельствует о том, что 8 человек были приговорены к различным срокам исправительно-трудовых лагерей (Воркутинского, Ивдельлага, Ухтаземлага, Кулойлага, Каргопольлага),
один депортирован в Казахстан, одна женщина (Лилия Шейницкая) приговорена в январе 1940 г. к пребыванию в Томской
колонии, Эдвард Смешко был арестован в 1940 г. и отбывал наказание до 1954 г.1 Однако все эти лица составляют менее 6%.
Если в Минске должны были расстрелять 3870 человек,
почему же в первой и второй книгах учета конвоев 15-й бригады не значатся еще более 2 тыс. заключенных? Это предстоит выяснить. Не исключены следующие варианты: 1) в число
особо опасных преступников включали лишь тех, кто принимал участие в подпольном движении в западных областях Украины и Белоруссии или являлся крупным государственным,
политическим или партийным деятелем. Соответственно,
именно их перевозили особыми конвоями. Другие же категории заключенных в книги учета особых конвоев с особо опасными преступниками не вносились; 2) имелись книги, в которых
велся учет других категорий конвоируемых (скажем, врачей,

учителей, инженеров, адвокатов, имевших чин офицеров запаса, рядовых полицейских, пограничников и т.д., не уличенных
в антисоветской деятельности). У этих книг срок хранения мог
быть временный, и после его истечения они уничтожались;
3) к конвоированию «особо опасных преступников» могли
быть подключены после завершения расстрела военнопленных
офицеров и полицейских еще какие-то части конвойных войск,
например обслуживавшая Старобельский лагерь 16-я бригада
и Осташковский лагерь — 19-я бригада. Кроме того, не исключено, что в Минской тюрьме еще осенью 1939 г. и в начале
1940 г. были сосредоточены несколько сот лиц, подлежавших
расстрелу, которые и были там же расстреляны.
Чтобы реконструировать список тех узников тюрем Западной Белоруссии, которые могли быть расстреляны в апреле — начале июля 1940 г., следует пойти несколькими путями.
Прежде всего запросить архив ФСБ и соответствующий архив
Белоруссии с просьбой предоставить доступ к материалам, касающимся данной проблематики. Среди документов, переданных Украиной в 1994 г., имеются те, которые позволяют получить подробные сведения о том, кто был расстрелян, в том
числе «украинский список». Чрезвычайно важно было бы найти нечто подобное и в архивах Белоруссии. Следует продолжить
изучение и материалов конвойных войск, включая батальоны
и полки.
Помимо конвойных списков необходимо использовать
списки депортированных в апреле 1940 г. семей репрессированных. Так, к приказу Берии в адрес Серова и Цанавы от 7 марта
была приложена форма дела (анкеты) на депортируемое лицо,
первым пунктом которой значилось: «Фамилия, имя и отчество главы семьи с указанием места содержания (назвать тюрьму
или лагерь для военнопленного)»1. Если же в списках депортированных не будет указано, где содержался глава семьи, это
будет сделать сложнее, но возможно. Придется исключить из
списка фамилии семей военнопленных из Козельского, Ста-

1
Вильгельмина Ястржемская (№ 817) была приговорена 10 февраля 1941 г.
к пребыванию в Каргопольском ИТЛ; Александр Данилевич 19 октября приговорен к пребыванию в Кулойлаге; Болеслав Домулевич получил приговор
12 апреля 1941 г. — пребывал в Воркутинском лагере; Генрик Горбачевский —
осужден 27 января, находился в том же лагере; Вацлав Старчевский приговорен 21 мая, пребывал в Вятлаге; Йозиф Шарон — в Каргопольлаге; Францишек
Закостельный (№ 662), его сын Стефан (№ 381), Иосиф Крушинский (№ 395),
Антон Лоха (№ 426) были направлены в Ухтаземлаг и Воркутинский лагерь.
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Катынь. 1940–2000. Документы. С. 48.
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робельского, Осташковского лагерей и заключенных из «украинского списка». Оставшиеся фамилии с огромной долей
вероятности будут те, кого расстреляли в Белоруссии. Список
семей, депортированных в Северный Казахстан, по некоторым
данным, имеется в Брестском государтсвенном архиве1. Будем
надеяться, что с ним удастся ознакомиться и сравнить конвойные списки двух книг 15-й бригады с данными о брестских
жителях, депортированных в апреле 1940 г. В этих целях с помощью С. Романова из двух книг регистрации особых конвоев
15-й бригады были выделены те, кого конвоировали из Бреста в Минск. При этом фамилии в составленном таким образом
списке расположили в алфавитном порядке.
Из данных «Карты» явствует, что семьи некоторых лиц, фигурирующих в конвойных книгах 15-й бригады, были депортированы в Казахстан в апреле 1940 г. В этот регион были высланы родные тех, кто по решению Политбюро от 5 марта 1940 г.
подлежал расстрелу. Из этого следует, что Петр Глущ (№ 415),
жена (Елизавета Глущ) и сын (Вацлав Глущ) которого были
депортированы в Казахстан, с высокой степенью вероятности
был расстрелян в Минске. Это же относится к Михалу Фейтаку (№ 391) и Петру Крупиничу (№ 388), семьи которых также
были депортированы в Казахстан.
Из сообщения зам. начальника Разведывательного отдела ГУГБ Павла Судоплатова Лаврентию Берии от 10 августа
1940 г. следует, что в конце мая в Москве был расстрелян помещик, майор польской армии в отставке Фаддей Иванович Винчи, 1877 г. рождения, арестованный еще 20 сентября 1939 г.2 Из
первой же книги конвойных войск 15-й бригады явствует, что
этот человек в составе большой группы 14 мая 1940 г. был доставлен из Орши в Минск.
Получение сведений от родных, что уже частично сделал
центр «Карта», важно не только для подтверждения вероятно-

сти расстрела, но и для составления списка возможных жертв
катынского расстрела. В составленном «Картой» по поручению Центра польско-российского диалога и согласия «Списке польских граждан, которые могут находиться в так называемом белорусском катынском списке», содержатся сведения
на 1149 лиц. Но в нем не учтены данные из двух книг особых
конвоев 15-й бригады, которые как минимум фиксируют сведения на 110 человек из данного списка «Карты». В более чем
половине случаев относительно этих 110 лиц в списке «Карты» указывается, что человек пропал еще в 1939 г. Из книг
же особых конвоев 15-й бригады явствует, что их перевозили
в Минск в марте — начале июля 1940 г. Среди них были вывезены в 1940 г. в Минск следующие лица: Алоизи, сын Юзефа
Бона, — 26 апреля из Пинска; Вацлав Барановский — 11 мая из
Полоцка; Чеслав Баневич — 4 июня из Ошмян; Болеслав Францевич Боярский — 12 июня из Бреста; Станислав, сын Шимона
Владарчика, — 31 мая из Молодечно; Станислав И. Гавлик —
3 июня из Барановичей; Роман, сын Адольфа Грабовского, —
17 мая из Бреста; Вацлав, сын Степана Грабовского, — 6 июня,
откуда не указано; Ричард, сын Сильвестра Дашута, — 5 мая из
Гродно; Станислав, сын Юльяна Депутата, — 5 мая из Гродно;
Марианн, сын Казимира Зброжека, — 21 мая из Бреста; Казимир, сын Викентия Зуевского, — 6 июня из Несвижа; Зигмунт,
сын Владислава Козуба, — 13 мая из Ошмян. Этот список можно продолжить. Примечательно, что в списке «Карты» Станислав Троянович фигурирует как пропавший в 1939 г., в то время
как он четыре раза значится в двух книгах конвоев 15-й бригады применительно ко времени от марта до мая 1940 г. Но и в тех
случаях, где в списке «Карты» человек значится пропавшим
в 1940 г., по конвойным книгам можно уточнить время, когда
транспортировался заключенный, откуда и куда его везли. Так,
в 1940 г. были вывезены в Минск: Витольд, сын Валерьяна Антоновича, — 22 апреля из Червеня; Болеслав, сын Александра
Адлера, — 11 марта из Бреста; Иосиф, сын Сильвестра Дашуты, — 5 мая из Гродно. Этот список можно продолжить.

1

Брестский государственный архив. Ф. 401. Оп. 5 и 6. Две книги лиц, вывезенных органами советской власти в 1939–1941 гг.
2
См.: Петров Н. Код де Винчи // Новая газета. 2014. 27 июня. № 69.
С. 16–17.
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Тем не менее и метод, использованный «Картой», — получение сведений от родных — чрезвычайно важен. Если к 1700 лицам из конвойных списков прибавить более 1100 лиц, фигурирующих в списке «Карты», — это уже 2800 человек. Остается
выяснить судьбу еще 1000 человек и перепроверить те фамилии, которые у нас уже имеются.
Еще один способ установить фамилии тех, кто был расстрелян в Белоруссии, — это изучение запросов в Красный Крест
родных и близких тех, кто пропал в 1940 г. На многих из них стоит роковая надпись — «1-й Спецотдел». Это означает: человек
был расстрелян с оформлением через 1-й Спецотдел. Исключив
тех, кто фигурирует в списках-предписаниях Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей, а также в «украинском
списке», мы сможем с уверенностью сказать, что этот человек
был расстрелян в Минске. Так, пресловутый «1-й Спецотдел»
значится на запросах о Викентее Козел-Поклевском, Вацлаве
Ксеневиче, Георге Люксембурге, Эдуарде Лопушко, Муссиле
(Козельский лагерь), Тадеуше Стржешинском (Старобельский
лагерь). О полицейском Брониславе Драгане запрашивала его
жена Михалина Драган. На этом запросе те же страшные слова — «1-й Спецотдел». Однако Драган не значится ни в списках
трех спецлагерей, ни в «украинском списке». Следовательно,
он, скорее всего, был расстрелян в Минске1. В деле имеется
и список на 112 человек, которых разыскивал Международный
Красный Крест. Аналогичные списки есть и в других делах2. Их
также следует тщательно изучить.
Третье направление исследований — это уточнение вопросов, которые вызывают недоумение или разногласия у историков.
Один из них — расстрел меньшего числа заключенных тюрем,
чем это предписывалось в решении Политбюро ЦК ВКП(б) от
5 марта 1940 г. Если военнопленных из трех спецлагерей было
расстреляно даже несколько больше (15 131 человек), чем это

было зафиксировано в решении от 5 марта 1940 г. (14 700 человек), то по узникам тюрем — значительно меньше (7305 вместо 11 тыс.)1. Исследователи считают весьма странным это «недовыполнение» предписания высшей партийной инстанции
и подчеркивают, что ранее такого никогда не случалось2. Полагаю, что оно было связано с отказом от расстрела перебежчиков,
т.е. лиц, которые, спасаясь от наступавших германских войск,
перешли на территорию, отошедшую к СССР. Впоследствии
они выразили желание вернуться на места своего проживания.
В записке Берии Сталину от 3–5 марта 1940 г. указывалось, что
в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии находились 18 632 человека, из них 6127, т.е. 30%, были перебежчики. Заключенных же тюрем западных областей УССР и БССР
в соответствии с этой запиской было 10 685 человек3. 30% от
этого количества (около 3,7 тыс. человек) составляли беженцы.
Однако обмен беженцами с Германией затянулся. Последняя
немецкая комиссия выехала из СССР только 5 июня 1940 г.
В результате оказалось невозможным своевременно составить
списки тех перебежчиков, которые выразили желание вернуться домой, но не были приняты немецкой стороной. 29 июня
1940 г. данную категорию лиц вместо расстрела депортировали
в северные районы страны. Именно на треть число расстрелянных узников тюрем оказалось меньше того, которое значилось
в решении Политбюро от 5 марта 1940 г.
Необходимо уточнить и побудительные мотивы самого решения о расстреле польских офицеров, полицейских и узников тюрем. 4 декабря 1939 г. в Осташковский лагерь из Москвы была направлена следственная бригада во главе со старшим
следователем ГУГБ НКВД СССР Степаном Белолипецким. Ей
было поручено оформить к концу января следственные дела
и обвинительные заключения на весь осташковский контингент для представления их на Особое совещание (ОСО) НКВД
1

1

РГВА. Ф. 1/п. Оп. 6е. Д. 13. Л. 83, 99–100, 158–159, 270–271, 365, 374.
2
Там же. Ф.1/п. Оп. 1е. Д. 9. Л. 207–209 об., 215–219 об.
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Катынь 1940–2000. Документы. С. 43–44, 563–564.
Горланов О.А., Рогинский А.Б. Указ. соч. С. 96.
3
Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 384–390.
2
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СССР1. ОСО являлось органом с правом заочного (без участия
подсудимого) рассмотрения дел. Оно могло приговаривать к заключению в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) на срок до
8 лет, а по ряду статей — до 10 лет. Правом приговора к высшей
мере наказания — расстрелу — до ноября 1941 г. ОСО не обладало.
31 декабря 1939 г. Берия подписал директивы по передаче
ОСО до конца января дел на весь контингент Осташковского
лагеря. В Осташков должен был выехать сам начальник Управления по делам военнопленных (УПВ) Петр Сопруненко
с большой группой работников центрального аппарата НКВД
СССР, в Козельск — заместитель начальника УПВ Иосиф Полухин, в Старобельск — комиссар УПВ Степан Нехорошев.
В Козельском и Старобельском лагерях необходимо было завершить следствие к концу января, уделив особое внимание
настроениям военнопленных, выявив членов политических
партий, работников Генштаба и т.д. Примечательно, что об
Особом совещании речь шла только в приказе по Осташковскому лагерю2.

В конце января большая часть из оформленных в Осташковском лагере свыше 6 тыс. следственных дел была передана
на рассмотрение ОСО. 1 февраля 1940 г. Сопруненко и Белолипецкий доложили по высокочастотной связи Берии:

1
Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 250. В материалах Управления по делам военнопленных (УПВ) сохранилось одно из обвинительных заключений, оформленных бригадой Белолипецкого. В нем указывалось: «Обвинительное заключение по следственному делу № 649 по обвинению Олейника
Степана Степановича по ст. 58 п. 13 УК РСФСР. 1939 г. декабря 29-го дня я,
начальник отделения особого отдела НКВД 7-й армии — мл. лейтенант госбезопасности Миловидов, рассмотрев следственное дело № 649 по обвинению
военнопленного быв. Польского государства Олейника Степана Степановича,
1911 г. рождения, уроженца с. Тарнувка, Волынской губ., по национальности
поляк, в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 13 УК РСФСР, и найдя,
что Олейник, будучи в быв. Польском государстве, с 1936 г. по 1939 г. служил
в качестве полицейского в г. Борщеве, где проводил активную борьбу против
революционного движения, постановил: следственное дело № 649 по обвинению в/п Олейника С.С. направить на рассмотрение Особого совещания НКВД
СССР. Начальник отделения особого отдела ГУГБ НКВД 7-й армии мл. лейтенант Миловидов. Согласен: ст. следователь следчасти ГУГБ НКВД СССР,
лейтенант госбезопасности Белолипецкий. Справка: Обвиняемый Олейник
содержится в Осташковском лагере НКВД Калининской области». Утвердил
это обвинительное заключение начальник Особого отделения Осташковского
лагеря лейтенант г/б Корытов (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 1. Л. 163).
2
Там же. С. 275–278.
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«Следствие [по] бывшим польским полицейским, содержащимся [в] Осташковском лагере, закончено, оформлено 6 тысяч
50 дел. Приступил [к] отправке дел [на] Особое совещание. Отправку закончим восьмого февраля. Необходимые для следствия
мероприятия закончены»1.

К концу следующего месяца ОСО уже рассмотрело 600 дел
полицейских и вынесло по ним приговоры — от 3 до 8 лет пребывания в ИТЛ на Камчатке. В Москве было проведено совещание, на котором обсуждался вопрос о порядке отправки
военнопленных из Осташковского лагеря в Северный дальневосточный лагерь. Один из его участников, начальник Особого
отделения Осташковского лагеря Григорий Корытов докладывал о нем шефу Особого отдела Управления НКВД (УНКВД)
по Калининской области Василию Павлову: «Из представленных нами 6005 дел пока рассмотрены 600, сроки 3–5–
8 лет (Камчатка), дальнейшее рассмотрение наркомом пока
приостановлено»2.
Инициатором «разгрузки» других лагерей — Старобельского и Козельского — выступил П. Сопруненко. 20 февраля он
обратился к Берии с предложением распустить по домам около 300 человек инвалидов, тяжелобольных, отставников старше 60 лет и 400–500 офицеров запаса, жителей присоединенных к СССР территорий (агрономов, учителей, инженеров,
врачей), на которых не было компрометирующих материалов.
В то же время начальник УПВ испрашивал у наркома разрешения оформить дела для рассмотрения на Особом совещании «на офицеров КОПа (корпус охорони погранична), судейско-прокурорских работников, помещиков, актив партии
“ПОВ” и “Стрелец”, офицеров 2-го отдела бывшего польского
1
2

Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 316–318.
Там же. С. 358–359.
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главного штаба, офицеров информации (около 400 человек)».
На записке Сопруненко резолюция Берии: «Тов. Меркулов.
Пер[еговори]те со мной. Л. Б[ерия]. 20.II.»1.
21 февраля Берия встретился с Всеволодом Меркуловым,
и уже на следующий день, 22 февраля, последний подписал директиву № 641/б. В ней говорилось:

А 29 февраля появляются два документа, адресованные
«вождю», — письмо Берии и Хрущева Сталину за № 793/б об
охране государственной границы в западных областях Украины
и Белоруссии и записка наркома Сталину за № 794/б об участи 14 700 польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников, тюремщиков,
содержавшихся в трех спецлагерях, и 11 тыс. человек, арестованных и находившихся в тюрьмах западных областей Украины
и Белоруссии.
После обнаружения письма Берии и Хрущева от 29 февраля за № 793/б становится очевидным, что первый вариант
письма Берии Сталину за № 794/б мог быть написан не ранее
29 февраля. Он не мог быть написан и позднее, поскольку документы № 795/б и 796/б, по свидетельству начальника Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ В.С. Христофорова, также датированы 29 февраля.
По письму Берии и Хрущева № 793/б рукой Сталина оформлено решение Политбюро, которое было утверждено 2 марта
как пункт 114 протокола 13 «Об охране госграницы в западных
областях УССР и БССР», который предусматривал выселение
в районы Казахстана семей тех, кого намеревались расстрелять
в соответствии с Решением Политбюро за № 794(б). Решение
от 2 марта было опубликовано.
Номер 794/б сохранился и на доработанном варианте письма Берии Сталину, на котором не проставлено число, но впечатан месяц – март. Сопоставление сведений, содержавшихся
в справках о наличии в лагерях различных категорий военнопленных от 2 и 3 марта, позволяет сделать вывод, что последний вариант записки Берии о расстреле поляков составлен не
ранее 3 марта.
По тексту письма Берии было оформлено решение Политбюро от 5 марта, предписывавшее НКВД СССР:

«По распоряжению народного комиссара внутренних дел тов.
Берии предлагаю всех содержащихся в Старобельском, Козельском
и Осташковском лагерях НКВД бывших тюремщиков, разведчиков,
провокаторов, осадников, судебных работников, помещиков, торговцев и крупных собственников перевести в тюрьмы, перечислив
их за органами НКВД. Все имеющиеся на них материалы передать
в следственные части УНКВД для ведения следствия. О порядке
дальнейшего направления этих дел указания будут даны дополнительно. О количестве переданных арестованных донесите»2.

Примечательно, что этот документ касался лишь небольшой части военнопленных трех спецлагерей — 201 человека,
т.е. менее 1,5% всех военнопленных Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей. В директиве не фигурировало Особое совещание, которое не имело права приговаривать
к расстрелу. Это свидетельствует о том, что нарком склонялся
к какому-то иному решению, нежели передача на ОСО, в отношении переводимых в тюрьмы поляков.
По всей видимости, получив предложения Сопруненко
и инициировав директиву от 22 февраля, Берия решил испросить указаний у Сталина, какие меры следовало принять в отношении переводимых в тюрьмы военнопленных, а возможно,
и в отношении всего контингента трех спецлагерей. Не случайно была приостановлена отправка дел осташковских узников
на Особое совещание. От этого решения зависел и выбор органа, который должен был рассматривать их дела.
1

Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 343.
Там же. С. 350. В соответствии со справкой УПВ в них находились 114 тюремщиков, 6 разведчиков, 2 провокатора, 35 осадников, 5 судейских работников, 11 помещиков, 27 торговцев, 1 крупный собственник — всего 201 человек
(РГВА. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 3. Л. 79–80).
2
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«1) дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, 2)
а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных
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областей Украины и Белоруссии в количестве 11 тыс. человек членов различных к[онтр]р[еволюционных] шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших
польских офицеров, чиновников и перебежчиков — рассмотреть
в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания —
расстрела»1.

Что же вызвало столь катастрофическое изменение в судьбе
польских офицеров, полицейских и узников тюрем, которых до
20 февраля расстреливать еще не планировали?
Исключение Советского Союза 14 декабря 1939 г. из Лиги
Наций, осуществленное по настоянию Англии и Франции
при активном участии правительства Владислава Сикорского,
в огромной мере усилило антизападные и антипольские чувства Сталина. После принятия Верховным союзным советом
решения направить в Финляндию экспедиционный корпус
польское правительство стало добиваться включения в него
своего воинского соединения. В Великобритании находились
около 3 тыс. польских летчиков и 20 тыс. других военнослужащих. 24 января 1940 г. Сикорский заявил на заседании Совета
министров, что посылка экспедиционного корпуса в Финляндию вовлечет Францию и Великобританию в «фактическую
войну с Россией, что для нас весьма желательно». О необходимости ориентироваться на разгром России в момент, когда
союзники объявят ей войну, говорил и министр иностранных
дел Польши Аугуст Залеский. Уже в декабре 1939 г. начал формироваться авиадивизион польских добровольцев для войны
в Финляндии2.
О том, что в английском и французском правительствах
серьезно усилились тенденции к вмешательству в советскофинляндский конфликт, что они были готовы действовать,
«не останавливаясь перед риском разрыва отношений и даже
вооруженного конфликта» с СССР, сообщали в Москву полп1

Катынь. Пленники необъявленной войны... С. 385.
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1939 wrzeisien-grudzien. Red. W. Rojek.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. S. 579.
2
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реды во Франции Яков Суриц1 и в Великобритании Иван Майский2. В беседе с последним Дэвид Ллойд Джордж указывал, что
СССР «логикой вещей уже очень близко подошел к краю бездны, за которой начинается вовлечение в европейскую войну»3.
1
Документы внешней политики, 1940 — 22 июня 1941 (далее — ДВП).
Т. ХХIII. Кн. 2. Ч. 2. М.: Международные отношения, 1998. С. 767–770. Еще
5 января 1940 г. Суриц сообщал в Наркомат иностранных дел: «Сейчас уже не
только говорят о разрыве дипломатических отношений <…>, но и всячески варьируются темы о войне с нами. Для одних это “неизбежный” участок фронта
теперешней войны с Германией, для других — самостоятельная задача, даже
перекрывающая по своему значению войну с Германией. Здесь, по-видимому,
скрещиваются пути Даладье и людей типа Лаваля — Фландена, для которых
большевизм всегда был враг номер первый. Очерчивают, суммируют и направление, и объекты, где хотелось бы нанести нам главные удары. Это, с одной
стороны, Ленинград и Мурманск (под видом помощи Финляндии), с другой —
Черное море и Кавказ <…>. Решающие круги в Лондоне и Париже уже сейчас
нас рассматривают как воюющую сторону, сколачивают против нас дипломатические фронты и в свои “цели войны” уже включили борьбу с нами, формы
которой будут зависеть от дальнейшего хода событий» (Там же. С. 767–768).
9 марта Суриц вновь сообщал в Москву: «Сейчас уже нет сомнения, что военная авантюра против нас была затеяна в самом широком масштабе и что в намерения союзников входили и десантные операции в Мурманске. В настоящий
момент все мобилизовано, чтобы сорвать наши переговоры. Призыв к Хельсинки держаться, “не поддаваться, не уступать” сопровождается самыми заманчивыми и категорическими обещаниями. Наряду с этим уже пробивается
вовне и мысль, что нужно действовать и независимо от позиции, которую займет Хельсинки, что следует “оказать помощь” даже вопреки желанию самого
Хельсинки» (Там же. С. 768–769).
2
Иван Михайлович Майский. Дневник дипломата. Лондон 1934–1943:
В 2 кн. Кн. 2. Ч. 1 / Сост. Н.В. Бойко, Е.В. Косырева, Л.В. Поздеева. Отв. ред.
А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2009. С. 119–130, 136, 427. См. также: Дурачиньский Э. Польша в политике Москвы 1939–1941 годов: факты, гипотезы, вопросы // Война и политика. 1939–1941. М., 1999. С. 50–64; Сиполс В. Тайны дипломатические. Канун Великой Отечественной. 1939–1941. М.: Новина, 1997.
С. 185. В редакционной статье журнала «Международная жизнь» (1989. № 9.
С. 74), посвященной 50-летию советско-германского договора о ненападении
от 23 августа 1939 г., указывалось: «Советско-финская война едва не сделала
реальностью то, что до этого было в принципе немыслимым: военные действия
против СССР со стороны Англии, Франции и даже Швеции».
3
Иван Михайлович Майский. Дневник дипломата... С. 133. 16 и 17 марта 1940 г. Майский вновь информировал НКИД: Д. Ллойд Джордж рад, «что
опасность войны между Англией и СССР в связи с Финляндией миновала. За
время, протекшее с нашего последнего свидания (11 февраля), Ллойд Джордж
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Англичане пытались подтолкнуть Швецию и Норвегию на открытый военный конфликт с СССР путем введения их войск
в Финляндию, хотя сами ограничивались до поры до времени
направлением туда оружия и «стимулированного волонтерства». Руководитель МИД Швеции Кристиан Гюнтер 26 января, предложив шведское посредничество в урегулировании
советско-финского конфликта и получив отказ советского
полпреда Александры Коллонтай, заявил ей: «Большие державы не станут церемониться. Теперь еще можно избежать общей
войны, скоро это может быть поздно»1. 5 февраля премьер-министр Франции Эдуард Даладье на Верховном союзном совете настаивал на немедленной отправке англо-американских
войск в Финляндию2.
Подписанный 11 февраля торговый договор («хозяйственное соглашение») между СССР и Германией3 укрепил в общественном мнении Великобритании и Франции тенденцию,
что СССР и Германию следует рассматривать как союзников,
а значит, как врагов. К 15 февраля из Англии и Франции уже
были отправлены в Финляндию 300 самолетов и подготовлены еще 400. 21 февраля Майский записал в своем дневнике: «Вообще положение должно быть признано опасным. Оно
чревато всякими неожиданностями. Можно легко быть втяну-

тыми в большую войну. Лучший способ избежать этой опасности — быстрота на финском фронте <…>. Но если бы операции
на финском фронте затянулись еще на значительный период —
кто знает, к чему это привело бы?»1
18 февраля главная полоса финской обороны была полностью прорвана. Это привело к еще большей активности английского и французского правительств. 20 февраля английский генерал Линг и французский полковник Ганеваль вели
переговоры в ставке маршала Маннергейма об организации переброски экспедиционного корпуса союзников в Финляндию
и поставили вопрос о том, чтобы ее правительство официально
обратилось к западным странам о помощи2.
22 февраля Майский передал британскому кабинету предложение своего правительства о принятии на себя роли посредника в переговорах по урегулированию советско-финской войны, но Лондон отклонил его. «Сейчас идет состязание между
темпами ликвидации финской войны и темпами превращения
финской войны в общекапиталистическую атаку против СССР.
Какие темпы победят?» — записал в дневнике полпред3.
Как заявил в своей речи Даладье, с 26 февраля 50 тыс. французских войск ожидали посадки на суда для отправки в Финляндию. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, выступая в парламенте 19 марта, в свою очередь сообщил,
что 100-тысячный англо-французский экспедиционный корпус

неоднократно имел случай убедиться, как серьезна была угроза такой войны.
Если бы советско-финский конфликт еще несколько затянулся, предупредить катастрофу было бы невозможно. Несмотря на то что Чемберлен не хотел
войны с СССР, давление французов, нажим английских активистов, агитация
прессы вынудили бы премьера делать один маленький шажок за другим по
направлению к пропасти, пока, наконец, отступление стало бы невозможно
и Англия незаметно “не вползла” бы в войну с СССР» (ДВП. Т. ХХIII. Кн. 2.
Ч. 2. С. 767).
1
ДВП. Т. ХХIII. Кн. 2. Ч. 2. С. 771. Комментируя это заявление, Коллонтай
заметила, что это был «намек на совместный нажим интервентов и англичан».
2
Там же. С. 767.
3
Там же. Кн. 1. С. 80–85. В конфиденциальном протоколе к этому договору указывалось, что правительство СССР даст указание советским организациям осуществлять закупки цветных металлов для Германии в третьих странах.
Предусматривалось и размещение в Германии заказов и приобретение товаров
и технических способов производства советской стороной.
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1

Иван Михайлович Майский. Дневник дипломата... С. 119–121.
Барышников Н.И. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. // Новая
и новейшая история. 1989. № 4. С. 39. Попытки предотвратить заключение
мирного договора между Финляндией и СССР предпринимались англичанами
даже 9–12 марта, т.е. до самого его подписания. Так, министр иностранных дел
Великобритании Эдуард Галифакс 9 марта уговаривал Финляндию не вести переговоры о мире, сообщая о готовности к отправке экспедиционного корпуса.
Чемберлен же на следующий день заявил финляндскому посланнику о намерении Англии и Франции оказать исключительно сильное давление на Норвегию
и Швецию, чтобы заставить их пропустить войска союзников на финскую территорию (Там же. С. 41).
3
Иван Михайлович Майский. Дневник дипломата... С. 119–130, 136.
См. также: Батлер Дж. Большая стратегия. Сентябрь 1939 — июнь 1941. М.:
Издательство иностранной литературы, 1959. С. 115–117.
2
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был приготовлен и лишь отказ Швеции и Норвегии пропустить
его через свою территорию помешал его направлению в Финляндию. То, что «война с СССР была очень реальна», считал
и военно-морской министр Великобритании Уинстон Черчилль1. Опасность войны с Англией и Францией побудила советское руководство поспешить с заключением мирного договора с Финляндией, хотя Красная армия перешла в это время
в наступление и могла занять всю ее территорию.
Концепция вооруженного выступления против СССР, в котором Англия и Франция видели союзника Германии, оказывающего экономическую поддержку их смертельному врагу, была
тесно связана с идеей нанести воздушный удар по его залежам
нефти в районе Каспийского моря2. Эти планы разрабатывались в первые месяцы 1940 г. 19 января Франция представила
на заседании Верховного совета союзнических держав в Париже конкретный проект нападения на СССР в районе Кавказа
и Каспийского моря. В телеграмме, направленной 10 февраля
в НКИД СССР, Майский, в частности, констатировал:

ны Ирака, не то Персидского залива. <...> Имеются и версии
одновременного и координированного наступления на севере
и на юге (шведская руда, бакинская нефть)»1.
Проект продолжали разрабатывать во второй половине февраля и в марте. Так, 22 марта главнокомандующий объединенными сухопутными силами Франции и Великобритании генерал Морис Гамелен писал Даладье, что действия, направленные
на уничтожение русской нефтедобывающей промышленности,
позволяют нанести чувствительный, если не решающий удар
по советской экономике и военной мощи, в результате которого эта страна подвергнется риску полного разгрома. Политическое и военное руководство в Париже и Лондоне рассматривало проект нападения на СССР с юга в разных вариантах вплоть
до начала мая 1940 г., т.е. до начала германского наступления
на Францию2.
Информация об этом, поступавшая в Кремль, лишь укрепляла ненависть Сталина к польским офицерам и полицейским.
В случае возможной войны западных стран против СССР они,
по его мнению, могли стать пятой колонной. «Отец народов»
никогда не забывал о роли восставших в 1918 г. военнопленных
чехов в Гражданской войне в Советской России.
«Зимняя война» отразилась также на взаимоотношениях
Германии и СССР. Подтягивание германских войск к границам
СССР было впервые зафиксировано советскими разведывательными службами в середине февраля 1940 г.3 Слабость Красной армии способствовала и некоторому оживлению польского
подполья, получавшего инструкции от правительства Влади-

«В кругах британского правительства, включая таких людей,
как Галифакс, сейчас существует мнение, что в ходе войны операции могут развернуться также на Ближнем и Среднем Востоке <…>. Англо-французы с помощью Турции и Ирана откроют
наступательные операции против Кавказа (особенно против Баку
и Батуми с тем, чтобы ударить по нефти или по нефтепроводу)»3.

27 февраля Суриц, в свою очередь, сообщал относительно
слухов «о молниеносном наступлении на Баку не то со сторо1

ДВП. Т. ХХIII. Кн. 2. Ч. 2. С. 62, 778.
См. подробнее: Челышев И. СССР — Франция: трудные годы 1938–1941.
М.: Институт российской истории РАН, 1999. С. 245–275; Deschner G. Bomben
auf Baku. Angriﬀsplaene Englands und Frankreichs auf die Sowjetunion 1940. Erlangen, 1989; Kahle H. Das Kaukausprojekt der Alliierten vom Jahre 1940. Opladen,
1973; Корнат М. Французские и британские планы вооруженной акции против
Советского Союза в 1940 г. // Международный кризис 1939–1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 года до нападения Германии на СССР. М.,
2007. С. 399–410.
3
ДВП. Т. ХХIII. Кн. 2. Ч. 2. М., 1998. С. 767.
2
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ДВП. Т. ХХIII. Кн. 2. Ч. 2. М., 1998. С. 768; Корнат М. Указ. соч. С. 399–410.
Польский историк М. Корнат в своей статье подчеркивает, что «французская идея нападения на СССР не была только студийным вариантом, который возник в связи с союзническими планами оказать вооруженную поддержку Финляндии. То была гораздо более широкая концепция, рассчитанная
на ослабление Советской России, в которой видели союзника Третьего рейха.
Именно такую картину применительно к этому вопросу дают французские
дипломатические документы» (Корнат М. Указ. соч. С. 404).
3
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной
войне: Сборник документов. Т. 1. Кн. 1. М., 1995. С. 151.
2
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слава Сикорского1. «Зачистить» присоединенные к СССР территории, по мнению сталинского руководства, было важно и
в связи с предстоявшими в конце марта 1940 г. выборами депутатов в Верховный Совет СССР.
Таким образом, и международная обстановка, и внутренняя ситуация на присоединенных к СССР территориях в конце
февраля — начале марта вновь привлекли внимание советского
руководства к проблеме польских военнопленных (офицеров
и полицейских) и узников тюрем. Все вышесказанное ни на
йоту не умаляет чудовищность преступного решения сталинского руководства об истреблении почти 22 тыс. лучших сынов
Польши. Ведь их могли просто вывезти на ту же Колыму, в Сибирь или на Камчатку. Но советский диктатор был убежден: нет
людей — нет проблемы.
До сих пор нельзя с уверенностью сказать, кто был инициатором расстрела — Сталин или Берия. Думается, что Берия подвел «хозяина» к этой идее, но сформулировал ее Сталин. В результате с начала апреля до первой декады июля 1940 г. были
расстреляны 21 857 польских офицеров, полицейских и узников тюрем, тем самым было совершено военное преступление
и преступление против человечности.
Правда о катынском злодеянии сталинского режима жизненно важна не только для родных и близких погибших, для
всех поляков, но и для россиян. Ведь это на нашей земле было
совершено чудовищное преступление и необходимо сделать
все возможное, чтобы подобное никогда не могло повториться.
Через правду к взаимопониманию — таков главный принцип,
которым следует руководствоваться историку.

1
См.: Польское подполье на территории Западной Украины и Западной
Белоруссии, 1939–1941 гг. Т. 1–2. Варшава; Москва, 2001 (Polskie Podziemie na
terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bialorusi w latach 1939–1941. Warszawa;
Moskwa, 2001).
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(по некоторым новым публикациям)

В

постсоветской науке России история украинского национализма, проявившего себя еще в начале ХХ в. и ставшего в межвоенные годы беспокойным национальнополитическим обстоятельством, в первую очередь для Польши
и СССР, присутствовала в исследованиях профессиональных
историков. Однако она рассматривалась главным образом
в рамках многонационального антисоветского, как прогитлеровского, так и антигитлеровского движения, заявившего
о себе во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы1.
На Украине уже в 1990-х годах публикации документов и изучение различных аспектов истории украинского национализма
приобрели взрывообразный характер, вызвав дискуссии как внут1

См., напр.: Из Варшавы. Москва. Товарищу Берия… Документы НКВД
СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.; Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001; НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным национальным подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956). М.: Объединенная редакция Министерства внутренних
дел РФ, 2008; Забытый геноцид: «Волынская резня» 1943–1944 гг.: Сб. документов и исследований. М.: Алексей Яковлев, 2008. 144 с.; Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы. СПб.: Нева, 2004; Дюков А. Второстепенный враг: ОУН, УПА и решение «еврейского вопроса». М.: Regnum,
2008. 173 с.; Теория и практика западноукраинского национализма в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. М.: Объединенная редакция Министерства
внутренних дел РФ, 2010; и др.
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ри страны, так и, например, с польскими коллегами1. В Польше
проблема этого национального движения активно разрабатывается начиная с 1970–1980-х годов вплоть до сегодняшнего дня. Здесь
изучают украинский национализм, как правило, в контексте его
«соприкосновения» с историей Польши 20–40-х годов ХХ в.2
Сегодня и у нас в России активно создается документальная
база, достаточная для фундаментальных исследований сложнейшей, идеологически многообразной и политически чрезвычайно злободневной проблемы, требующей хорошего знания
источников. В первую очередь следует отметить выход в свет
обширного документального издания, охватывающего время
Второй мировой войны, когда украинские националисты развернули ожесточенную борьбу за создание соборной Украины3.

В двухтомнике размещено более 500 документов из российских, украинских, немецких и польских архивов, четыре пятых
из них вводятся в научный оборот впервые. Они содержат качественную информацию из разных стран и источников, позволяющую на новом документальном уровне разрабатывать,
где-то уточняя и пополняя, где-то подтверждая или исправляя,
уже известные сведения из истории движения.
Необходимо обратить внимание исследователей на опубликованные в последние годы в России документы советских
спецслужб, прямо или косвенно касающиеся украинских проблем во время международного кризиса накануне войны и в период самой войны1. Эти документы раскрывают конфликтогенную роль движений национальных меньшинств в Европе (будь
то движение судетских немцев в Чехословакии или, как в данном случае, движение «польских» украинцев), участвовавших
на рубеже 30–40-х годов ХХ в. в продвижении сильных международных «игроков» к мировой войне за геополитический передел, начиная с Восточно-Европейского региона.
Следующий подъем национальных движений, нередко и быстро принимавших националистический характер, пришелся на
время разрушения крупнейшего многонационального государства, СССР. Последовавший на рубеже 1980–1990-х годов новый передел рассыпавшегося геополитического «пространства»
советского блока обошелся локальными войнами и, вероятно,
еще не завершился. Сопутствующим ему явлением стала резкая
актуализация национального фактора в науке и политике.
Объяснимо, что в 1990-х годах среди народов, еще недавно
живших при социализме по-советски, возрос интерес к истории тех национальных движений в Восточной Европе, которые в ходе Первой мировой войны боролись за независимую

1
Волинь і Холмщина 1938–1947 рр.: польсько-українське протистояння та
його відлуння. Дослідження, документи, спогади. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003; Документы изобличают (Сборник документов и материалов о сотрудничестве украинских националистов со
спецслужбами фашистской Германии). Киев: Киевское историческое общество, 2004. 316 с.; ОУН i УПА у 1941 роцi. Документи. Ч. 1–2. Киiв: Інститут
історії України НАН України, 2006; ОУН i УПА у 1942 роцi. Документи. Киiв:
Інститут історії України НАН України, 2006; Польща та Україна у тридцятихсорокових роках ХХ ст. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 6:
Операція «Сейм» 1944–1946. Варшава; Київ: Інститут національної пам’яті,
2007; ОУН i УПА у 1943 роцi. Документи. Киiв: Інститут історії України НАН
України, 2008; Сергiйчук В. Украiнський здвиг. Т. 2. Волынь. Киiв: Українська
Видавнича Спілка, 2005; Кентiй А. Збройний чин Украiнських Нацiоналiстiв.
1920–1956. Iсторико-архiвнi нариси. Т. 1–2. Киiв: Державний комітет архівів
України, Центральний державний архів громадських обєднань України, 2005,
2008; Iльюшин I.I. Украiнська повстанська армiа i Армiа Крайова. Противостояння в Захiднiй Украiнi (1939–1945 рр.). Киiв: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009; и др.
2
Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy. 1933–1945. Warszawa:
Książka i Wiedza, 1972; Idem. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny
światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
1993; Motyka G. Ukraińska partyzantka. 1942–1960. Warszawa: Instytut Studiów
Politycznych PAN, 2006; Idem. Od rzezi Wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konﬂikt
polsko-ukraiński. 1943–1947. Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 2011.
3
Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны Т. 1. 1939–1943. М.: РОССПЭН, 2012. 872 с. Т. 2. 1944–1945.
М.: РОССПЭН, 2012.
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«Завтра может быть уже поздно…» // Вестник МГИМО-Университета.
Специальный выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны. М.: МГИМО (У) МИД России, 2009; Секреты польской политики 1935–1945 гг. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации.
М.: Рипол Классик, 2010; Соцков Л.Ф. Неизвестный сепаратизм: на службе СД
и Абвера. М.: Рипол Классик, 2003.
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государственность. Многие ее добились. Несмотря на жертвы,
отдельного государства не обрел один из крупных европейских
этносов — украинцы. Земли их коренного проживания вошли
в состав Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Югославии. Самая крупная группа в 1922 г. получила гражданство
СССР. Около 4,5 млн украинцев стали «польскими»1. После
победы в 1920–1921 гг. в польско-советской войне Варшава
взяла курс на полонизацию многонациональных Восточной
Галиции, Волыни, Подолья, Полесья, социальное и национальное притеснение украинцев и принудительное устранение
распространенного здесь православия. Украинские бунты подавлялись силой полиции, бывало, и польской армии.
Это способствовало обособлению «польских» украинцев,
преимущественно греко-католиков, от поляков — римо-католиков, осознанию ими самобытности, принятию при духовной
поддержке Украинской греко-католической церкви идеи борьбы
за соборность земель и независимость Украинского государства.
В Польше формировалось украинское национальное движение с преобладающим влиянием радикально-революционного
крыла Организации украинских националистов (ОУН)2, действовавшего методом идейной пропаганды среди украинского
населения и террора представителей польской власти. Лидером
радикалов в ОУН и ее организаций в Польше становился С. Бандера3. Создав подпольную сеть с центром во Львове, ОУН превратила Восточную Галицию в плацдарм борьбы за «Соборную

Украину для украинцев». Польша и СССР назначались главными врагами, союзниками — Германия, Италия, Япония. В Польше, вблизи советских границ, возникло сепаратистское движение, угрожавшее распространением и на территории СССР.
Документы показывают, что руководство ОУН во Львове
(Р. Шухевич) попыталось начать создание Соборной Украины
с завоевания Подкарпатской Руси, расположенной на юго-востоке Словакии. Здесь проживало коренное восточнославянское, самобытное население — русины, униаты или православные по вере1. Осенью 1938 — весной 1939 г. в ходе уничтожения
Гитлером Чехословакии, где Подкарпатская Русь располагала
лишь формальной автономией, Русь заявила о независимости.
Под влиянием ОУН было принято новое наименование — Карпатская Украина. Галицийскую молодежь призвали к «массовому бегству» на Русь в «сичевые стрельцы», что и происходило.
Прибывшие «польские» оуновцы участвовали в разгоне чешской администрации и полиции, брали власть в столице Руси
г. Хусте, сражались с вторгшимися венгерскими войсками.
Эти кратковременные успехи отозвались в Польше. Служба
охраны границы доносила во II Отдел Генштаба Войска Польского: «...появление Карпатской Руси стало искрой, которая побудила… надежды на скорейшее возникновение “Великой Украины”». ОУН выражала уверенность в том, что «весной 1939 г.
на восточных землях [Польши] будет основана Украина». Готовилось восстание и поход «через Львов на Киев». Германия на
словах поддерживала эти намерения, разрушенные введением
венгерских войск на Русь в середине марта 1939 г. «Сичь» была
разгромлена. В Польше прошли массовые аресты украинцев.
Первая попытка создать независимую Украину на этой небольшой территории не удалась. Она была предпринята на землях
проживания русин. Здесь уровень распространения националистических настроений был невысоким, как и готовность населения к борьбе за отдельное государственное существование.
Помощь «польских» украинцев оказалась недостаточной, влия-

1
Wysiedienia, wypędzenia i ucieczki. 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy.
Żydzi. Niemcy. Ukraińcy. Warszawa: Demart, 2008. S. 12–13.
2
ОУН была создана в 1929 г. в Берлине и возглавлялась Е. Коновальцем.
Убит в 1938 г. офицером НКВД СССР.
3
Бандера Степан (1909–1959) — один из идеологов украинского национализма. Сын греко-католического священника, гражданин Польши. В движении с 1922 г. Арестован в 1934 г. за организацию убийства министра Б. Перацкого, приговорен к пожизненному тюремному заключению. В сентябре 1939 г.
освобожден немцами. За попытку летом 1941 г. провозгласить независимость
и создать правительство во Львове арестован, освобожден осенью 1944 г. Бежал
за границу; возглавлял руководство ОУН в Мюнхене. 15 октября 1959 г. убит
агентом КГБ СССР Б. Сташинским.
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В науке продолжаются дискуссии по вопросу: русины — отдельная нация
или одна из групп украинского этноса, как считалось в СССР и считается на
Украине сегодня.
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ние ОУН не закрепилось. «Союзной» ОУН Германии не были
нужны восстание «польских» украинцев в Восточной Галиции
и их поход на советский Киев. В долгосрочных планах Гитлера
не значилась уступка украинских земель кому бы то ни было1.
Материалы советской разведки за осень 1938 — весну 1939 г.
позволяют «укрупнить» события на Подкарпатской Руси. Дипломаты и спецслужбы многих государств активно обсуждали
поход Гитлера на Восток и судьбу Советской Украины. В конце 1938 г. И.В. Сталину доложили: «В польских кругах уверены, что ближайшей целью Германии… является отторжение от
СССР Украины и создание… самостоятельного государства…
базой должна служить Закарпатская Украина»2. Итальянские
источники весной 1939 г. сообщали, что Гитлер и Риббентроп
готовят «нападение на Советскую Украину… в качестве основного плацдарма будет использована Подкарпатская Украина».
Подобные сведения поступали от советской агентуры во Франции и других странах3.
Независимо от подлинности или эфемерности такая информация «укладывалась» в намерения Москвы заключить пакт
с Гитлером, что и произошло 23 августа 1939 г.4 Пакт позволял

превратить «польский» очаг украинского сепаратизма и ОУН во
внутреннюю проблему СССР. Сталин предпочел «горячую точку» у себя на Украине и 17 сентября 1939 г. через 8 часов после
намека Риббентропа на создание польского и/или украинского
государств ввел войска на польскую территорию1.
Украинские историки констатируют отсутствие документов о намерениях ОУН противостоять присоединению Западной Украины к УССР2. НКВД доносил, что актив ОУН бежал
на германскую сторону, что немцы эшелонами вывезли 32 тыс.
украинцев, которые оседали вблизи границы, что из польской
тюрьмы освободили Бандеру. Руководство ОУН, рассредоточенное в Берлине, «немецком» Кракове легально и советском
Львове подпольно, рекомендовало «вооружаться и готовиться
к активным действиям против СССР». К марту 1940 г. был создан штаб восстания, осенью 1940 г. готов «Единый генеральный план повстанческого штаба ОУН», где говорилось: «В один
и тот же час должны заговорить и Львов, и Луцк, и Черновцы,
и Киев, и Одесса, и Харьков, и Днепропетровск, и Кубань, и все
украинские земли». Однако тактику выжидания «на местах» не
приняли. Преданность национальной идее украинцев на советской Западной Украине сохраняла в «рабочем состоянии» ее
подпольную сеть. Весь 1940 г. совершались локальные попытки
захвата власти во Львовской, Станиславской, Дрогобычской,
Тернопольской, Волынской и других областях. НКВД их пресекал арестами и физическим уничтожением повстанцев. С октября 1939 по апрель 1941 г. были раскрыты 393 нелегальные
организации; арестованы 7625 участников. Но движение быстро восстанавливало потери3.

1

Украинские националистические организации... Т. 1. С. 33–34, 36, 59–60,
67, 71–72; Torzecki R. Op. cit. S. 347.
2
Советское наименование Подкарпатской Руси.
3
«Завтра может быть уже поздно…» С. 542, 420–421, 427, 428, 461–462,
495–496.
4
В отечественной и зарубежной науке нет единой оценки этого документа.
Преобладают негативные и крайне негативные определения политического поведения Москвы, вплоть до эмоционально-нравственных оценок ее действий
как деликтных, или преступных, а Сталина как главного виновника войны (см.,
напр.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Индрик, 2012.
С. 280). С подобными констатациями не согласен львовский историк и юрист
В.С. Макарчук. Его книга вносит историко-правовой аспект в дискуссии ученых. Он исходит из того, что в европейской и мировой практике международных отношений 1920-х — середины 1940-х годов действовали нормы «старого»,
обычного договорного права (de lege lata), и делает вывод о соответствии этим
нормам действий СССР, включая протокол о разделе сфер влияния (см. подр.:
Макарчук В.С. Государственно-правовой статус западно-украинских земель
в период Великой Отечественной войны. Историко-правовое исследование.
М.: Фонд «Историческая память», 2010. С. 87–88, 441–442 и др.).
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1
Оглашению подлежит. СССР–Германия. 1939–1941. Документы и материалы. М.: Московский рабочий,1991. С. 107.
2
Епископат Украинской греко-католической церкви позитивно оценивал
воссоединение украинских земель (см.: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных
трансформаций 40–50-х годов ХХ века. Очерки истории. М.: РОССПЭН, 2008.
С. 379).
3
Украинские националистические организации… Т. 1. С. 88–100, 129, 131,
145, 150, 161, 184, 206–207, 215–216, 244, 246–251, 314, 319.
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Материалы спецслужб подтверждают: на восточных землях УССР заметного влияния ОУН не получила. На Западной
Украине она сохранила позиции выразителя настроений значительной части украинского населения. Здесь антикоммунизм — идеологический постулат ОУН, принцип «Украина
для украинцев», нетерпимость к представителям иной нации,
грубый террор против сторонников советской власти превратились в идейно-политическую практику. Распространенный
бытовой антисемитизм, сопряженный с антисоветизмом («жидокоммуна»), провоцировал уничтожение евреев1.
Летом 1941 г., после нападения Германии на СССР, ситуация в Восточно-Европейском регионе кардинально изменилась. Украинское население и Украинская греко-католическая
церковь поддержали появление вермахта и свержение советской власти. ОУН, уверенная, что «вполне овладеет» Западной Украиной и сможет «занять ведущее место в целой Украине», попыталась учредить государство. 23 июня Гитлеру был
направлен меморандум Бандеры. 30 июня провозглашен Акт
о независимости, «в соответствии с волей украинского народа»
создано правительство. Но попытка вновь не удалась, ибо не
соответствовала замыслам гитлеровского руководства. Берлин
известил: у фюрера нет «украинских союзников», правительство исчезло, Бандера был арестован. Осенью 1941 г., опасаясь
выхода ОУН из-под контроля в тылах вермахта, нацисты арестовали 80% ее руководящего актива. Украинские батальоны
«Нахтигаль» и «Роланд» превратились во вспомогательную полицию под немецким командованием. ОУН ушла в подполье2.
Как следует из документов, в 1942 г. из-за ограбления и массового вывоза украинцев в Германию их отношение к гитлеровцам изменилось, молодежь бежала «в леса». Репрессии
подвергали испытанию прогерманскую ориентацию ОУН.
Встал вопрос о тактике. На Волыни и в Полесье появились отряды под командованием Т. Бульбы-Боровца, началась борьба

и с немцами, и с советскими партизанами. Зародилась Украинская повстанческая армия (УПА). Бандеровцы Восточной
Галиции воздерживались от вооруженных действий. Но после
Сталинграда они, позаимствовав название УПА, утвердились
в украинском вооруженном подполье Западной Украины. Ситуация диктовала воевать со всеми, в том числе эпизодически,
защищая украинских крестьян, и с немцами. Однако оставалась
главная цель — война рядом с Германией против «Советов» за
Соборную Украину. Поэтому оуновцы вступали как в созданную немцами украинскую карательную полицию и добровольческую дивизию ваффен СС «Галиция», которая присягала на
верность и послушание Гитлеру, так и в ОУН-УПА, которой
с конца 1943 г. командовал Р. Шухевич1.
Учитывая перспективу вступления Красной армии на Волынь, бандеровцы и гитлеровцы с осени 1943 г. искали и заключали соглашения о подавлении советских партизан и «польских
банд». Многократно подтверждены документами контакты
ОУН с абвером, получение оружия и финансов. Весной 1944 г.
ОУН вела переговоры со Службой безопасности рейхсфюрера
СС (СД), летом — с командованием СС и полиции в дистрикте
Галиция. Последние нуждались в УПА, которая насчитывала
25–30 тыс. бойцов (при резерве до 100 тыс. человек), а осенью
1944 г. выросла до 50–80 тыс. человек, для разведки и диверсий в тылах Красной армии. С этими целями были освобождены из лагерей около 100 оуновцев (Бандера, Мельник, Стецько
и др.)2. Взаимодействие ОУН-УПА с рейхом, служба боевиков
УПА в германской армии, в украинской и немецкой полиции,

1

Украинские националистические организации… С. 365–366.
Там же. С. 12, 320–330, 334, 337, 340–346, 355–357, 366–367, 405; Motyka G.
Op. cit. S. 89–92, 106–108.
2
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Украинские националистические организации… Т. 1. С. 642, 737, 745.
Т. 2. С. 100, 109–111, 177–179, 197–214, 290–296, 768–782, 1091.; Motyka G.
Op. cit. S. 118–121, 124, 226.
2
Украинские националистические организации… Т. 1. С. 700–701; Т. 2.
С. 77–83, 327–328, 380–386, 393, 664–671, 683–685, 791–793; Россов О.Д. Операция «Перелом»: неизвестные подробности гражданского конфликта на Западной Украине // Журнал российских и восточноевропейских исследований.
2010. № 1. С. 68–69; Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II
wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 1993. S. 238; Motyka G. Op. cit. S. 229–236, 243–248.
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жандармерии, подтвержденные Международным трибуналом
в Нюрнберге, были направлены против члена антигитлеровской коалиции — СССР. Трибунал признал все структуры СС,
в том числе дивизию СС «Галиция», преступной организацией
и причислил ОУН-УПА к движению коллаборационистов.
В 1943 г. довоенная польско-украинская непримиримость
переросла в массовые физические расправы УПА над бывшими
согражданами. Немцы не препятствовали этнической чистке
на Волыни и в Галиции. По разным данным, погибло от 50 до
150 тыс. поляков. Потери украинцев на этой территории составили от 3 тыс. до 7,5 тыс. человек1. Истребление гражданского
населения по национальному признаку есть военное преступление. Польские историки считают это локальным геноцидом.
Многократно подтверждено документами участие украинских националистов в уничтожении евреев (начиная с погрома
30 июня 1941 г. во Львове и затем на всей Западной Украине,
в 1942–1943 гг. в ходе «Окончательного решения еврейского вопроса» на территории Польши и СССР, при ликвидации
Варшавского гетто), а также причастность к преступлениям
гитлеровцев в лагерях смерти. Следует назвать и расстрелы
в 1944–1945 гг. тех евреев, кто прибился к подполью ОУН-УПА,
спасаясь от немцев. Все это свидетельства коричневого «почерка» движения за «Соборную Украину»2.
Согласно послевоенным допросам оуновцев, с середины
1943 г. лидеры движения, то налаживая, то прерывая контакты
с немцами, допуская борьбу с ними, пересматривали и по-разному, в том числе отрицательно, оценивали результаты сотрудничества с Германией. Теперь возникновение «Украины для
украинцев» связывалось с мировым конфликтом между СССР
и западными державами. Предпринимались попытки войти

в контакт с англичанами и американцами, с антисоветскими
силами Румынии, Венгрии, Югославии, организовать филиалы ОУН в Европе, Северной и Южной Америке. Есть сведения о намерениях прекратить войну с поляками, договориться с Армией Крайовой ради создания «фронта поневоленных
Москвой народов»1.
Оперативные данные свидетельствуют, что советская разведка имела агентуру среди украинских националистов. По
инициативе Москвы в сентябре 1942 г. был установлен не получивший развития контакт с ОУН. В феврале и мае 1945 г. состоялся обмен мнениями. Представитель от Киева и Москвы
предлагал отрядам УПА сдаться в обмен на амнистию, а ОУН —
разорвать связь с эмиграцией. Украинцы требовали отделения
всей Украины от СССР, обязуясь в будущем государстве сохранить советские социальные и национально-культурные преобразования. Серьезность намерений сторон была сомнительна,
требования несовместимы, переговоры прервались2.
ОУН ориентировалась на продолжение борьбы. Был создан
Украинский главный освободительный совет во главе с Бандерой. Его состав в 1945 г. перебрался за рубеж. Сопротивление
УПА в СССР возглавил Р. Шухевич3. Борьба не вышла за пределы Западной Украины (и юго-востока Польши). По данным
НКВД, за 1944–1946 гг. жесточайшего противостояния советской власти «лесными» отрядами было убито почти 20 тыс. советских граждан разной национальности. Из них свыше 10 тыс.
не имели отношения к власти. В ходе оперативно-чекистских
действий войск НКВД и армейских войсковых операций на
Западной Украине потери подполья в Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской, Станиславской, Тернопольской
областях составили 143 314 человек убитыми, 58 333 человека арестованными, 60 985 человек повинились. К 1953 г. потери лесных братьев составили: 153 262 человека погибшими,

1

Torzecki R. Polacy i Ukraińcy... S. 267; Motyka G. Op. cit. S. 410–411; Polska —
Ukraina. Trudna odpowiedź. Warszawa: Nacz. Dyr. Archiwów Państwowych, 2003.
S. 44; Antypolska akcja OUN–UPA. 1943–1944. Fakty i interpretacie. Warszawa:
Instytut Pamięci Narodowej, 2003. S. 76, 85.
2
Украинские националистические организации… Т. 1. С. 347–348;
Motyka G. Op. cit. S. 287–296.
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860, 924.
2
Там же. С. 646–647, 844–846, 859–867.
3
Р. Шухевич был убит в 1950 г.
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103 002 человека арестованными, повинились 76 672 человека,
203 662 родственника были выселены. 16 мая 1953 г. Берия доложил Молотову итог борьбы со сторонниками ОУН и отрядами УПА: начиная с 1944 г. их потери — до 500 тыс. человек1.
После 1953 г. деятельность украинского подполья резко снизилась, напоминая о себе лишь отдельными проявлениями, чтобы в 1955–1956 гг. заглохнуть на десятилетия.
Поражение этого движения ментально и политически особой части украинского народа предопределили внешние и внутренние факторы. После войны оно оказалось никому из победителей не нужной «третьей силой». Регион был заблокирован
советскими, польскими и чехословацкими войсками и спецслужбами. Невозможность одолеть войска НКВД и массовая
гибель товарищей по борьбе привели к затуханию деятельности
УПА и ее трансформации в отряды бойцов, не отказавшихся от
идеи, но все больше грабивших и убивавших соплеменников.
Такое перерождение вовсе не является украинской спецификой. Настроения местного населения расходились с настроениями тех, кто оставался «в лесу» и требовал поддержки. Уставшие от войны жители, которым солдаты идеи приносили самые
большие потери, стремились к мирной жизни и принимали ее
от чуждой многим советской власти. Поражение ОУН-УПА
становилось неизбежным.
В связи с этим отметим эволюцию позиции Украинской
греко-католической церкви. Если в 1941–1942 гг. митрополит
А. Шептицкий встречался во Львове с одним из руководителей
германской военной разведки Ф. Канарисом, приветствовал
«победоносную немецкую армию», поздравлял Гитлера с овладением «златоглавым городом на Днепре — Киевом», одобрял
создание дивизии СС «Галиция» и направлял на службу военных капелланов, то в 1943 г. он как христианин протестовал
против террора («Сегодня убивают евреев, а завтра это будут
делать с христианами»). Весной 1944 г. антисоветски настроен-

ный митрополит считал, что «приход большевиков будет полезным в том смысле, что он положит конец анархии». 10 октября
Шептицкий направил «привет и поклон» в письме «Правителю
СССР, Главнокомандующему и Великому Маршалу непобедимой Красной армии Иосифу Виссарионовичу Сталину», отдал
«долг благодарности» за присоединение «западноукраинской
земли к Великой Украине», желал «Верховному Вождю» «всякого блага». Церковь дистанцировалась от ОУН-УПА, рассчитывая, ради спасения самой церкви, пойти с властью на компромисс1.
Говоря о поражении ОУН-УПА, надо констатировать, что
национализм вообще и агрессивный украинский в частности
был тогда не ко времени. Не было ему геополитического места в Европе. Главы «Большой тройки», определяя границы государств, на этот раз сводили на нет проблему национальных
меньшинств. Президент Чехословакии Э. Бенеш летом 1945 г.
уступил Сталину почти всю Подкарпатскую Русь. «Соборная
Украина» состоялась в советском варианте. Осенью 1945 г.
УССР стала членом ООН.
Так на 40 лет было отсрочено создание отдельного от России Украинского государства, но идея «Соборной Украины для
украинцев» сохранялась в массовом сознании многих украинцев, в первую очередь в Западной Украине.

1

Украинские националистические организации… Т. 2. С. 753–761, 929–
929, 939–943.
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Варшавское восстание 1944 г.
в оценках польских и российских
историков

В

аршавское восстание 1 августа 1944 г. по героизму его
участников и своим трагическим последствиям является
одним из заметных событий заключительного этапа Второй мировой войны. Мужество варшавян, запертых в стенах
родного города, вступивших в неравный бой с вооруженным
до зубов противником, их героизм и самоотверженность золотыми буквами вписаны в историю движения Сопротивления.
Однако, несмотря на то что со дня начала восстания минуло
почти 70 лет, среди историков до сих пор не утихают страсти по
поводу его оценки.
В работах советских историков указывалось, что восстание было организовано «реакционным» эмигрантским правительством Польши и подчиненной ему Армией Крайовой1
с тем, чтобы «мобилизовать духовно все общество на борьбу
с Россией», помешать польскому рабочему классу и трудовому
крестьянству строить социализм. В восстании видели свидетельство двурушничества британских союзников, уже в 1944 г.
готовившихся к послевоенному противостоянию с СССР.
Само Варшавское восстание считалось «авантюрой»2. Анало1
Армия Крайова (АК, польск. Armia Krajowa; «внутренняя», или «отечественная», армия) — подпольные вооруженные формирования, подчинявшиеся
польскому правительству в эмиграции в Лондоне. Создана в феврале 1943 г. Во
главе АК находился командующий всеми польскими вооруженными силами
генерал Казимеж Соснковский. Командующий — генерал дивизии Тадеуш Коморовский (июль 1943 — октябрь 1944 г.).
2
Подробнее см.: Советская военная энциклопедия: В 8 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1976. С. 22–23.
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гичной позиции придерживались и историки в Польской Народной Республике1.
В начале 1990-х годов в польской историографии диаметрально сместились акценты в оценках Варшавского восстания. Его руководитель генерал Тадеуш Бур-Коморовский2 из
«авантюриста» превратился в «пламенного польского патриота», а части Красной армии вовсе и не пробивались с потерями к Висле, а спокойно наблюдали с правого берега реки на
расстрел повстанцев эсэсовцами, радуясь тому, что противник
уничтожает классового врага в будущей провинции коммунистической империи. В этих событиях видели один из самых
удачных заговоров И.В. Сталина.
Позицию современной польской общественности изложил
в 2002 г. в интервью «Литературной газете» тогдашний польский посол в Москве, а позднее министр иностранных дел Республики Польша Стефан Меллер:
«…Я знаю одно: надо перестать лгать, не забывая, кто развязал Вторую мировую войну, не забывая, что очень часто невинные
люди платили по счетам, предъявленным военным преступникам.
Есть очень трудные вопросы, на которые до сих пор нет ясного
ответа. …В польском обществе бытовало двойное мышление: с одной стороны, Красная армия прошла через всю Польшу и очистила ее территорию от гитлеровцев, а с другой — было Варшавское
восстание, которому она не пришла на помощь, хотя находилась
на другом берегу Вислы»3.

В 2004 г. на русском языке опубликована «История Польши», в которой внимание читателей акцентировалось, прежде
всего, на героизации участников восстания:
«Два месяца (август — сентябрь 1944 г.) несколько десятков тысяч
повстанцев, поддерживаемых гражданским населением (которое,
1
См.: Клишко З. Варшавское восстание. М., 1969; Назаревич Р. Варшавское
восстание. 1944 год. М., 1989.
2
Коморовский Тадеуш (псевд. Бур; 1895–1966) — польский военный деятель;
генерал дивизии (1944). В 1941–1944 гг. — заместитель командующего, с 1943 г. —
командующий АК. Руководил восстанием в Варшаве в августе–октябре 1944 г.
3
[Электронный ресурс]. URL: http://lgz.ru/article/archive-1999-2007/
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однако, нечем было вооружить), сражались с хорошо оснащенными и численно превосходящими их немецкими войсками. В течение
этого времени Красная армия, наступление которой было приостановлено, находилась на восточном берегу Вислы. …По-видимому,
дискуссия о том, имело ли смысл начинать борьбу в столь неблагоприятных условиях, никогда не закончится. Для критиков восстание
было актом отчаяния перед лицом утраты последних шансов вернуть
независимость … актом высшего самопожертвования во имя Родины, доказавшим, что польская жажда свободы неистребима…»1

Авторы не объясняют читателю, по какой причине Красная
армия в августе 1944 г. не предприняла решительный штурм
польской столицы. При этом, однако, отмечается, что события на советско-германском фронте в районе Варшавы летом
1944 г. развивались стремительно, причем не в пользу Красной
армии. Вместе с тем вину за неудачу восстания они пытаются
переложить на советскую сторону:
«Все считали, что советские войска, воспользовавшись моментом, начнут штурмовать столицу. После детального рассмотрения сложившейся ситуации, дискуссий и колебаний генерал
Коморовский издал приказ о начале Варшавского восстания 1 августа. По мере приближения к городу советское наступление, однако, замедлилось. На протяжении нескольких недель советское
руководство не предприняло никаких действий, чтобы прийти на
помощь восстанию, и даже запретило приземляться самолетам
союзников, которые с военных баз в Италии пытались доставить
сражавшейся Варшаве оружие, амуницию, лекарства и продукты.
Лишь в середине сентября, овладев не охваченной восстанием
правобережной частью Варшавы, советское командование попыталось форсировать Вислу силами слабых отрядов находившегося
в его подчинении Войска Польского. Операция окончилась неудачей и привела к большим потерям»2.

Более объективную точку зрения высказал польский историк Я. Заводный. Анализируя цели восстания в Варшаве, он,
в частности, отмечает:
1

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши / Пер. с польск. М.: Весь
Мир, 2004. С. 442.
2
Там же. С. 443.
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«Одной из целей восстания было не допустить со стороны
отступающих немцев актов агрессии в отношении населения
и разрушения города. Другим важным мотивом было стремление
поляков одержать верх над немцами в целях вернуть Польше независимость и политическую власть законному польскому правительству до вступления в Варшаву Красной армии»1.

По мнению Заводного, выбор момента для начала восстания был неудачным: «Трудно объяснить причины принятия
руководством АК в Варшаве решения о начале восстания, которому было известно [плачевное] состояние собственных
вооруженных сил. Возможно, однако, что главный штаб АК
рассчитывал на ряд факторов: быстрое вступление советских
частей в Варшаву, которые могли бы помочь восставшим; достижение победы над немцами в ближайшие 2–3 дня; добыча
оружия и амуниции у немцев; некоторая помощь со стороны
авиации союзников; и в первую очередь более эффективное
распределение оружия и амуниции, собранное на складах АК»2.
Польский историк Эугениуш Дурачински в своей статье
подробно проанализировал состояние польско-советских отношений, сложившихся к лету 1944 г. Восстание в Варшаве он
рассматривает как «отчаянную и драматическую попытку остановить катастрофический для судьбы программы восстановления свободной, единой и независимой Польши ход политических событий»3.
При этом Дурачински отмечает, что в момент начала восстания премьер-министр Миколайчик4 находился в Москве,
1
Zawodny J.K. Powstanie Waszawskie w walce i dyplomacji. Warszawa: Instytut
Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
2005. S. 11.
2
Ibid. S. 31.
3
Дурачински Э. Польские варианты политики по отношению к СССР (1943–
1945) // Польша–СССР. 1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие
прошлого. Коллективная монография. М.: Институт российской истории РАН,
2005. С. 87.
4
Миколайчик Станислав (1901–1966) — польский политический деятель.
В 1940–1943 гг. заместитель премьер-министра, в 1943–1944 гг. премьер-министр польского эмигрантского правительства.

299

В.Г. Макаров

однако лишь «9 августа перед отъездом из Москвы премьер-министр был вынужден просить Сталина о помощи сражающейся
столице. Помощь не пришла, а споры о том, почему так получилось, ведутся до сих пор»1.
Согласиться с мнением польского историка о том, «почему
так получилось», довольно трудно. Для начала следовало бы ответить на вопрос, а планировал ли Миколайчик вообще просить
Сталина о помощи до начала авантюры в Варшаве, которая, как
пишет сам Дурачински, «закончилась трагедией уничтожения,
какого не знал ни один другой крупный европейский город
к западу от Вислы и его жители»2.
Этот вопрос современные польские историки и политики
старательно обходят стороной — мол, сколько людей, столько
и мнений.
Но фактом остается одно — в Польше укоренилась позиция,
сформированная эмигрантским правительством в Лондоне,
разумеется, не без помощи англичан, что Сталин умышленно
не оказал помощи восставшим варшавянам. Подтверждением
этого служит и позиция Войцеха Гельжинского, автора текста
к иллюстрированной истории Польши:
«Советские войска, которые в 1944 году, во время Варшавского восстания, стояли на другом берегу Вислы, не поспешили с помощью. Сталин хотел, чтобы поляки обескровились в бою с немцами. Повстанцам помогали только воздушные силы западных
союзников, сбрасывая оружие и боеприпасы»3.

Российский историк Ю.В. Иванов о решении представителей польского эмигрантского правительства в Варшаве начать
восстание в оккупированной германскими войсками столице
пишет:
«Стремление любой ценой развязать восстание в тех реальных
условиях без значительной помощи извне было малооправдан1

Дурачински Э. Указ. соч.
Там же.
3
Парма Х., Гельжинский В. Польша / Пер. с польск. И. Закшевского. Изд.
дом «Parma Press», 2007. С. 17.
2
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ным риском в военном отношении, учитывая малочисленность
и очень слабое вооружение повстанцев, завершившуюся неудачей
переброску частей АК из провинции в столицу, отсутствие надежных источников информации, потерю фактора внезапности. Идея
восстания не получила должного дипломатического и военного
обеспечения. Официальные отношения с Москвой не были восстановлены, без чего не могло быть договоренности о совместных
и согласованных действиях с советским командованием»1.

В другой работе Иванов обратил внимание на малоизвестный, но весьма примечательный факт, что накануне восстания
состоялась секретная встреча командующего АК генерала Коморовского с представителем германской военной разведки,
во время которой генерал был предупрежден, что германской
стороне известно о готовящемся восстании и примерной дате
его начала.
В середине июня 1944 г. в Юзефове, предместье Варшавы,
состоялась секретная встреча представителя германской службы безопасности гауптштурмфюрера П. Фукса с командующим
АК генералом Бур-Коморовским, во время которой польскому
генералу было заявлено, что германская сторона знает о подготовке восстания и примерную дату его начала. Но Бур-Коморовский все же пошел на восстание, которое не было для немцев
неожиданным и тем самым было заранее обречено на поражение2. Важным шагом в сближении позиций польской и российской сторон в вопросе оценки восстания стала совместная
работа архивистов двух стран — «Варшавское восстание 1944 г.
в документах из архивов спецслужб» (Варшава; Москва, 2007).
В сборнике приведена наиболее полная на тот момент библиография по истории восстания.
Ниже мы попытаемся, в который уже раз, ответить на вопрос, кто же виноват в варшавской трагедии.

1

Иванов Ю.В. О Варшавском восстании // Международная жизнь. 2004.
№ 9. С. 153.
2
Иванов Ю.В. Очерки истории российско(советско)-польских отношений
в документах. 1914–1945 гг. М., 2002. С. 123.
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***
Для понимания того, какие причины привели к трагедии
восстание в Варшаве, следует рассмотреть ситуацию, сложившуюся к лету 1944 г. на оккупированной вермахтом польской
территории.
Ставка Верховного главнокомандования и руководство
СССР обладали весьма подробной информацией о военнополитическом положении в Польше и намерениях польского
эмигрантского правительства в Лондоне в связи с вступлением
Красной армии на Польскую землю.
С лета 1943 г. на территории Польши активно действовали
отряды советских партизан и оперативные группы Народного
комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР.
Новые факты об их деятельности приведены в недавно опубликованном 6-м томе 12-томной истории Великой Отечественной
войны1.
Авторы следующим образом характеризуют деятельность
лондонского правительства и польских подпольных организаций на оккупированной территории Польши в 1944 г.:
«Официально под руководством эмигрантского правительства
во главе с С. Миколайчиком польская разведка и подпольные боевые структуры Армии Крайовой действовали только против немецких оккупантов и в общих интересах союзников, включая
СССР. На самом деле они были нацелены на недопущение установления в Польше режима не только дружественного, но даже
лояльного по отношению к Советскому Союзу. “Лондонцы” и их
представители в самой Польше не желали даже обсуждать вопрос
о так называемых восточных кресах — территориальной принадлежности к нашей стране Западной Украины, Западной Белоруссии и некоторых областей Литвы. Присоединение их в 1939 г.
к СССР рассматривалось как оккупация, а Красная армия — как
войска оккупантов.
1
Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 т. Т. 6. Тайная война.
Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. М.: Кучково
поле, 2013.
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Еще в октябре 1943 г. 1-е управление НКГБ СССР получило
из лондонской резидентуры сообщение о некоторых решениях
польского генерального штаба. Агенты советской разведки отмечали, что генштаб с согласия эмигрантского правительства дал
инструкции уполномоченному польского правительства в Польше “готовиться к оказанию сопротивления Красной армии при
вступлении ее на территорию Польши”. Кроме того, польским
вооруженным силам, т.е. Армии Крайовой, предписывалось вести
беспощадную борьбу с просоветскими партизанами в Западной
Украине и Западной Белоруссии и “готовить всеобщее восстание
в этих областях при вступлении туда Красной армии”1. …Советские партизаны доставили в ГУКР “СМЕРШ” и соответствующие
приказы командования Армии Крайовой, однозначно подтверждающие информацию лондонской резидентуры НКГБ»2.

Кроме того, советская контрразведка получила ряд документов, неопровержимо свидетельствовавших о прямых контактах между АК и германскими спецслужбами: «Сами же отряды Армии Крайовой давали своей деятельностью достаточно
оснований советским спецслужбам для сомнения в желании
поддерживать усилия Красной армии в борьбе с врагом. На это
ясно указывалось в перехваченной чекистами протокольной
записи переговоров представителей германской военной разведки и полиции безопасности с одним из командиров Армии
Крайовой майором Кржижановским (псевдоним Вилк). Их
встреча состоялась еще 13 февраля 1944 г.3 Немецкая сторона
соглашалась на существование польских вооруженных сил численностью в несколько тысяч человек в обмен на неприменение ими оружия против германских солдат»4.
1
Очерки истории Российской внешней разведки. Т. 4. М.: Международные
отношения, 1999. С. 609.
2
Великая Отечественная война 1941–1945 годов… С. 469–470.
3
Протоколы совещаний представителей германской военной разведки,
полиции безопасности и Службы безопасности рейхсфюрера СС (СД) с руководителями отрядов АК от 8 и 13 февраля 1944 г. опубликованы: Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на Запад. 1 января — 30 января 1944 г. М.: Кучково поле,
2007. С. 598–607.
4
Великая Отечественная война 1941–1945 годов… С. 532–533.
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Документы советской внешней разведки свидетельствуют,
что в связи с вступлением Красной армии на территорию Польши германские оккупационные власти изменили свое отношение к полякам и стали активно их привлекать для вооруженной
борьбы с польскими подпольными организациями левой ориентации и советскими партизанскими отрядами, действовавшими на Польской земле.
Приведем выдержки из некоторых архивных материалов,
хранящихся в фондах Центрального архива ФСБ России.
20 января 1944 г. опергруппа НКГБ, действовавшая в районе Ровно, сообщила в Москву:
«Поляки, проживающие в мест. Рафаловка, Пшеброжах, Рожищах, в последнее время резко изменили свое отношение к советским партизанам и перешли полностью на службу к немцам.
В Луцке и Рожищах создана польская полиция, которая усердно
выполняет приказы немцев по истреблению русского и украинского населения восточных областей УССР. Поляки разъезжают
по украинским селам, сжигают их, убивают население и совершают грабежи. За последнее время поляками сожжены с. Тростянец,
Омелено и разграблены с.с. Хапнево и Климентовка. В Пшеброжах немцами создан отряд поляков численностью до 1200, имеющий на вооружении две 45-мм пушки, станковые и ручные
пулеметы и винтовки. Поляки распространяют среди населения
провокационные слухи о якобы совершаемых советскими партизанами убийствах польского населения»1.

С февраля 1944 г. зафронтовая разведка НКГБ СССР зафиксировала подготовку польских подпольных организаций,
подчинявшихся польскому правительству в эмиграции, к восстанию в стране и негативное отношение к формированию
Польской армии на территории СССР.
В спецсообщении 4-го Управления НКГБ СССР руководству
Наркомата госбезопасности от 9 февраля 1944 г. говорилось:
«Подпольная организация ведет массовую работу среди зажиточной части белорусского населения и поляков под лозунгом:
1
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ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 2. Д. 929. Л. 280.
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“Не пускать Красную армию на польскую территорию. Нам помогут Англия и Америка”. Организация усиленно готовится к всеобщему восстанию поляков. К вооруженным силам поляков в Советском Союзе организация относится враждебно, называя солдат
Польского корпуса в СССР предателями Родины»1.

Сведения о положении на территории оккупированной
Польши опергруппы получали и из польской подпольной печати. Так, 3 апреля 1944 г. одна из опергрупп передала в Москву содержание статьи, помещенной в газете «Трибуна свободы» № 51:
«В статье говорится, что 13 марта 1944 г. отряд “Армии Крайовой” под руководством “Понурого” ночью ворвался в село Продлов
Клецкого района, где произвел аресты рабочих и крестьян, подозреваемых в принадлежности к коммунистической партии. Арестованных избивали, ломали руки и ноги, после чего в 7 часов утра
по среднеевропейскому времени 10 человек были расстреляны во
дворе старосты. В районе гор. Сандомир, — говорится в статье, —
боевка “Армии Крайовой” расстреляла группу безоружных советских военнопленных, работавших у местных крестьян. Подобные
случаи имеют также место в районе городов Седлец и Люблин.
В статье отмечается, что один из руководителей “Армии Крайовой” заявил, что “Армия Крайова” имеет договор с гестапо»2.

10 мая 1944 г. руководитель опергруппы, действовавшей на
территории генерал-губернаторства, докладывал:
«…в начале апреля с. г. в с. Гута-Коштелянска что близ г. Янов,
убито 8 поляков из отряда “Гвардии Людовой”3. Летом прошлого г. вооруженным отрядом под командованием Леха в Яновском
лесу было убито 23 красноармейца, бежавших из немецкого плена. В марте с. г. там же убиты три раненых советских партизана из
соединения Ковпака4, оставленных на излечение.
1

ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 2. Д. 930. Л. 22–23.
Там же. Л. 105.
3
Гвардия Людова (ГЛ, польск. Gwardia Ludowa, Народная гвардия) — польская подпольная военизированная организация. Создана Польской рабочей
партией (ППР) в конце декабря 1941 — начале января 1942 г.
4
Ковпак Сидор Артемович (1887–1967) — советский военный деятель; генерал-майор. В 1942–1944 гг. командир партизанского соединения. В тексте
2
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С января по май 1944 г. в с. Жары, с. Вулька Биска и других
селах Билгорайского района поляками убито 56 человек мирного
населения. Некоторые вооруженные группы поляков выдают себя
за советских партизан и под их видом грабят и убивают мирное
население»1.

29 мая от опергруппы из района генерал-губернаторства
было сообщено в НКГБ:
«…отряды “Армии Крайовой” и “Народовы силы збройне”2
в районе севернее Люблина во многих местах открыто начали сотрудничать с немецкой жандармерией. 5 февраля с. г. состоялась
встреча руководителя отряда “НСЗ” унтер-офицера польской армии “Жбик” с комендантом местной немецкой жандармерии, на
которой обе стороны пришли к решению, что отряд “НСЗ” должен активно участвовать в борьбе против “коммунистических отрядов” и доставлять немцам сведения о партизанах и их вооружении. Жандармерия в свою очередь дала обещание помочь отряду
“НСЗ” оружием и обмундированием»3.

Представители АК также проводили информационно-пропагандистские кампании, направленные на дискредитацию
Красной армии. 31 мая 1944 г. одна из опергрупп с территории
генерал-губернаторства сообщила:
«…в генерал-губернаторстве распространяется от имени Политуправления Красной армии провокационная листовка на
польском языке с обращением “К польским крестьянам и рабочим фольварков”:
“С сегодняшнего дня вы должны все работать для того, чтобы
подготовить страну к приходу Красной армии и себя для совместной работы с ней. С этой целью в каждой деревне должны быть
немедленно созданы комитеты деревенской бедноты. …Комитеты
речь идет о «польском рейде» 1-й Партизанской дивизии им. С. Ковпака под
командованием П. Вершигоры в Полесье через Люблинщину.
1
ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 2. Д. 930. Л. 179.
2
Народовы силы збройне (НСЗ, польск. Narodowe Siły Zbrojne, Национальные вооруженные силы) — польская подпольная военизированная организация в годы Второй мировой войны. Создана в сентябре 1942 г. В начале 1944 г.
часть отрядов НСЗ влились в АК.
3
ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 2. Д. 930. Л. 257.
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деревенской бедноты будут получать политические и хозяйственные задачи.
Политическими задачами являются: 1. Организация самой
тесной совместной работы широких крестьянских масс с подходящими частями Красной армии и советскими властями. 2. Выслеживать и уничтожать действующие в польской деревне антисоветские реакционные и националистические элементы и агентов
так называемого эмигрантского правительства в Лондоне.
Хозяйственными задачами являются: 1. Обеспечить сбор для
Красной армии всех существующих скрытых в деревнях запасов
зерна, муки, жиров, картофеля, лошадей и скота…
Приходит момент, когда Красная армия, понесшая самые
большие жертвы для вашего освобождения, вынуждена будет требовать этих жертв и от вас. Знаем и не сомневаемся в том, что такие жертвы, понесенные для снабжения победоносной Красной
армии, вы будете считать для себя почетной обязанностью…»1

8 июня 1944 г. от опергруппы НКГБ из района генерал-губернаторства поступило спецсообщение, в котором говорилось:
«…в последнее время немцы заигрывают с польскими националистами, стремясь привлечь их на свою сторону и направить против польских патриотических организаций и советских
партизан.
Имеются сведения, что немцы ведут переговоры с командованием польских отрядов и якобы уже добились некоторых результатов. Так, например, командир польского отряда, действующего
в районе гор. Остравец, по фамилии Шанец, после переговоров
с немцами получил от них автоматическое оружие, боеприпасы,
а также нагрудные знаки с изображением польского герба — белого орла с надписью на польском и немецком языках»2.

Опергруппы докладывали и о конфликтах, происходивших
внутри польских подпольных организаций, подчинявшихся
лондонскому правительству. 10 июня 1944 г. в НКГБ СССР
поступил доклад от одной из опергрупп, находившейся на территории Польши:
1
2

ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 2. Д. 930. Л. 264–265.
Там же. Л. 314.
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«Характерным показателем взаимоотношений формирований
“Армии Крайовой” — “Батальонов хлопских”1 и ПЗП2 является
письмо командира отряда “Батальонов хлопских” — “Крестного”
своему начальнику “Орачу”:
“Мы изнемогаем после двухнедельных засад на “ППР”, летучие отряды “АК” и отряды “НСЗ”, принимающие английские
самолеты, скрываются от нас, заметая свои следы. С их стороны
мы не видим желания сотрудничать с нами. В нас кипит и бурлит
от комбинаций руководства, от воровства и спекуляций сброшенным оружием. Так дело может дойти до взрыва. Нам стыдно видеть и слышать всякие угрозы.
Надо открыто поставить вопрос — либо честность со стороны этих групп, либо разрыв с ними из-за сбрасываемого оружия,
которое мы не получаем. Оружие это сбрасывают паны из “АК”,
и оно может быть направлено в нашу грудь. Паны насмехаются
и обманывают нас. Мы охраняем места сброса оружия, а спекулянты его забирают. Жду решения — отбить ли сброшенное оружие у злодеев либо искать его в немецких фольварках. Сидеть
в лесу и пить водку можно без оружия. Нас разбирает зло за интриги. Мы постараемся свести счеты. Нельзя допустить, чтобы
в результате “объединения”, руководимые нами низы возненавидели бы руководство. Имейте в виду — не натягивайте струны на
наших низах. Это может отразиться не только на “ПЗП”, но и на
нас, командирах, и нашей истории”»3.

Как видим, информация, поступавшая от оперативных
групп НКГБ СССР, давала возможность руководству страны получить объективную картину событий, происходивших
1

Батальоны хлопские (БХ, польск. Bataliony Chłopskie; Крестьянские батальоны) — польская военизированная организация в годы Второй мировой войны. Сформирована в 1940 г. партией «Стронництво Людове» для противодействия оккупационной политике гитлеровцев. В годы оккупации действовала
совместно с АК, однако попытка слияния двух организаций не осуществилась.
Командующий — Ф. Каминьский.
2
Польский повстанческий союз (ПЗП, польск. Polski Związek Powstańczy) —
польская военизированная организация в годы Второй мировой войны. Ее основу составляли члены бывшего легального Союза кадровых офицеров-резервистов
(Звензек Войсковы заводловы, ZWZ). Позднее объединилась с АК.
3
ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 2. Д. 930. Л. 319.
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в стране накануне восстания в Варшаве. Эти сведения говорили
о том, что лондонское правительство и его эмиссары в Польше готовы даже на сотрудничество с немецкими оккупантами,
лишь бы не допустить Красную армию на Польскую землю.
Безусловно, что негативное отношение Армии Крайовой
к СССР в целом учитывалось командованием Красной армии
при проведении наступательных операций в Польше.

***
20 ноября 1943 г. командующий АК Коморовский издал
приказ о введении в действие так называемого плана «Бужа»
(«Буря»), предусматривавшего использование временного разрыва между отходом вермахта и вступлением в тот или иной город Красной армии для захвата частями АК власти и «презентации» законной власти польского правительства в эмиграции.
Частью плана «Буря» стало и Варшавское восстание 1944 г.
Стоит обратить внимание на некоторые военно-политические события накануне и во время восстания в польской столице. По накалу сражений лето 1944 г. выдалось исключительно
жарким. Нацистская Германия оказалась зажата в клещи с запада и востока.
6 июня союзные войска высадились в Нормандии (операция
«Оверлорд»), открыв боевые действия на Втором фронте. Спустя несколько недель, 23 июня, Красная армия начала крупнейшую наступательную операцию Второй мировой войны в Белоруссии («Багратион»). Менее чем через месяц, 17–18 июля,
советские войска пересекли границу Советского Союза с Польшей. Вместе с бойцами Красной армии на родную землю вступили воины 1-й армии Войска Польского (армия Берлинга).
В этой связи польское правительство в эмиграции опубликовало специальное заявление, в котором, в частности, говорилось:
«В победоносной борьбе с гитлеровскими захватчиками советские войска перешли — как сообщают сводки — государственную
границу Польши. Факт этот говорит о дальнейшем ослаблении
сопротивления Германии, предрекая ей неизбежную военную
309

В.Г. Макаров
катастрофу, что вселяет в польский народ надежду на близкое
освобождение»1.

Однако официальные заявления руководства польского
правительства в эмиграции значительно расходились с их политикой, проводимой на оккупированной территории Польши.
Начиная с 22–23 июля 1944 г. Варшава была охвачена паникой. Под давлением наступающей Красной армии части вермахта в спешном порядке покидали польскую столицу. Это укрепило командование АК в правильности выбранного момента
для начала восстания.
Однако к концу июля 1944 г. ситуация резко изменилась.
Гитлер принял решение не сдавать город ни при каких обстоятельствах. 27 июля в Ставку фюрера по случаю вручения высокой награды из Рима был вызван генерал Р. Штагель. В тот
день к высшей военной награде рейха — Рыцарскому кресту
Железного креста с дубовыми листьями — Штагель из рук фюрера получил очередное отличие — «мечи». Одновременно Гитлер назначил своего любимца военным комендантом Варшавы
и приказал подготовить город к обороне.
30 июля 1944 г. в Москву прибыла делегация польского эмигрантского правительства2. 31 июля, т.е. за день до восстания
в Варшаве, состоялась встреча наркома иностранных дел СССР
В.М. Молотова с премьер-министром С. Миколайчиком и членами польской делегации. Во время беседы Молотов заметил, что
«до Варшавы осталось всего лишь 10 километров», и спросил,
«имеются ли у Миколайчика еще какие-либо вопросы». В ответ
польский премьер сообщил, что «вопросов у него больше нет…»3.
Служба разведки АК своевременно указала своему руководству на усиление немецкой обороны на подступах к Варша1
Документы и материалы по истории советско-польских отношений.
М., 1974. Т. 7. С. 14.
2
Делегация членов польского эмигрантского правительства в Лондоне находилась в Москве с 30 июля по 20 октября 1944 г.
3
Русский архив: Великая Отечественная. Красная армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: 1944–1945. Документы и материалы. Т. 14.
3 (2). М., 2000. С. 414–416.
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ве, и ее руководитель К. Иранек-Осмецкий1 предложил командующему АК генералу Коморовскому отложить восстание как
обреченное на поражение. Последний колебался, и только обвинения со стороны руководства экспозитуры в трусости вернули главу АК на платформу поддержки выступления.
Накануне восстания в Варшавском округе АК числилось
около 30 тыс. бойцов, что превосходило германские части в городе (13–15 тыс.), однако вооружены они были крайне слабо.
Так, на 1 августа 1944 г. у повстанцев было всего 47 пулеметов, 657 автоматов, 29 противотанковых ружей, 2629 винтовок,
2665 пистолетов и 50 тыс. гранат.
К повстанцам с первых дней восстания присоединились несколько сот бойцов Армии Людовой2, но большая их часть была
выведена из города еще до восстания для налаживания партизанской борьбы в лесах.
С учетом того, что немцы заблаговременно укрепили ключевые здания в городе, готовясь к обороне против советских
войск, надежды на успех восстания были весьма призрачными.
31 июля 1944 г. на совещании Главного штаба АК еще превалировала точка зрения о преждевременности выступления.
Вместе с тем, согласно советскому плану операций (утвержденному И.В. Сталиным 28 июля 1944 г.), Варшаву как сильно укрепленный город планировалось не брать в лоб, а обойти
с севера и юга, создав для этого плацдармы на Висле. Такая тактика учитывала и необходимость сохранения города как одного
из центров славянской культуры.
1

Иранек-Осмецкий Казимеж (псевд. Хеллер; 1897–1984) — польский
офицер и политический деятель; дипломированный полковник. В ночь с 13 на
14 марта 1943 г. заброшен с парашютом на территорию страны. С января 1944 г.
начальник II (разведывательного) отдела Главного командования AK. После
капитуляции восставших находился в лагере для военнопленных Кольдиц.
С мая 1945 г. — в Лондоне. С 1954 г. — член эмиграционного Временного совета национального единства.
2
Армия Людова (АЛ, польск. Armia Ludowa, Народная армия) — польская
подпольная военизированная организация. Сформирована Польской рабочей
партией (ППР) 1 января 1944 г. в результате переформирования Гвардии Людовой. Командующий — генерал М. Роля-Жимерский.
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В период с 28 июля по 2 августа 1944 г. советские войска
захватили плацдарм к югу от Варшавы и передали его частям
Войска Польского, которые должны были, наступая вдоль
реки, войти в Варшаву с юга.
К этому времени войска 1-го Белорусского фронта, находившиеся под стенами Варшавы, прошли с боями с конца июня более
600 км и были крайне истощены. Отстали обозы с боеприпасами, обмундированием, продовольствием и горюче-смазочными материалами. К тому же войска фронта временно лишились
воздушного прикрытия, так как приданная им 16-я воздушная
армия еще не успела перебазироваться на ближайшие к фронту
аэродромы. Все эти факты были хорошо известны германскому
командованию, которое к тому же разгадало оперативный план
Красной армии и решило нанести мощный танковый контрудар
со стороны Варшавы в тыл советскому плацдарму на Висле.
Для контрудара командование вермахта собрало в «стальной кулак» значительные силы: 5-ю танковую дивизию СС
«Викинг», танковую дивизию «Герман Геринг», 3-ю танковую
дивизию СС «Мертвая голова» и одну пехотную дивизию.
В конце июля под Варшавой немцы сосредоточили 51,5 тыс.
солдат и офицеров, 1158 орудий и минометов, 600 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Находившаяся
ближе всего к польской столице советская 2-я танковая армия
насчитывала 32 тыс. бойцов, 468 орудий и минометов, 425 танков и САУ. Ударив с трех сторон, немцы фактически окружили
и уничтожили 3-й танковый корпус 2-й армии и 2–3 августа отбросили части 1-го Белорусского фронта от Варшавы. При этом
германская группировка находилась в более выгодных условиях, так как опиралась на Варшавский укрепленный район.
На подступах к польской столице советские войска потеряли
280 танков и были вынуждены перейти к обороне.
Польские историки также отмечали невозможность 1-го Белорусского фронта продолжать в сложившихся условиях дальнейшее наступление1.

1 августа 1944 г. в назначенный час «W» восстание вспыхнуло по всей Варшаве. Полиция безопасности, СД и гестапо через
свою агентуру, к сожалению, узнали о планах АК и заблаговременно укрепили все ключевые пункты города. Подробно об
этом рассказал на допросе в советском плену бывший военный
комендант Варшавы генерал-лейтенант Рейнар Штагель.
Из показаний Штагеля следует, что немецкая контрразведка обладала весьма полной информацией о ситуации в Варшаве, поэтому начало восстания не застало германское военное
командование врасплох:

1
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См.: Hазаpевич Р. Указ. соч. С. 101.

«Полиция на протяжении всего времени сильно преследовала
повстанческие движения и в качестве контрмеры неоднократно
ликвидировала склады взрывчатых веществ, редакции и арестовывала командиров подразделений и т.д. Она имела в этих движениях своих агентов, которые незадолго до восстания, в особенности агенты, находившиеся в Армии Крайовой, принесли
заслуживающие доверия сведения.
Другие сведения она получала в результате находок при конфискации редакций и т.д. По всем данным лучшим агентом был
член одной из подгрупп. Насколько я припоминаю, он сообщил:
27/VII — восстание начнется. 30/VII — нет, ничего предпринято
не будет. 31/VII — степень тревоги 3, в течение 40 часов начнется.
1/VIII — примерно в 15:30 — сегодня начнется… Никто серьезно
не думал о восстании поляков, ибо оно казалось бесперспективным. Однако, учитывая темперамент поляков, оно считалось возможным. Но и эта возможность казалась до того маловероятной,
что отказались от приведения в боевую готовность частей и вооруженной тяжелым оружием полиции»1.

Немцы также были осведомлены и о посещении Миколайчиком Москвы.
В первые дни восстания повстанцы захватили большую
часть столицы, однако не смогли занять ни одного крупного
правительственного здания. Вокзалы, основные транспортные
1
Варшавское восстание 1944 в документах из архивов спецслужб... С. 586–
588. См. также: «Варшавское восстание было обречено», — рассказал на Лубянке
военный комендант польской столицы генерал Штагель / Публ. В.Г. Макарова //
Родная газета. 2004. 30 июля — 5 августа. № 29 (64).
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артерии и, что особенно было важно для оккупантов, мосты через Вислу остались в руках немцев. В самом городе повстанцы,
овладев рядом районов, не смогли создать единой освобожденной территории, что крайне затрудняло их поддержку с воздуха. Внутри каждого из захваченных районов остались немецкие
опорные пункты, державшие каждый участок города под прицельным огнем.
Между тем разведка 1-го Белорусского фронта получила первые (весьма расплывчатые) сообщения о восстании
в Варшаве лишь 2 августа. Обстановка в городе на тот момент
оставалась неясной. В город был сброшен советский связной
офицер с радиостанцией, но он погиб, так как командованию
Красной армии не было известно точное месторасположение
повстанцев.
В первый же день необстрелянные части АК, состоявшие
в основном из молодежи и интеллигенции, понесли тяжелые
потери — около 2 тыс. человек (немцы потеряли около 500).
Тем не менее первые четыре дня восставшие владели инициативой, так как германское военное командование еще не подтянуло к городу бронепоезда, танки и орудия. Узнав о восстании
в Варшаве, рейхсфюрер СС Г. Гиммлер назвал его «подарком
судьбы», так как это был удобный предлог для разрушения
польской столицы.
Начиная с 4 августа германское военное командование
приступило к планомерному подавлению восстания. При этом
с фронта не было отозвано ни одной крупной части. Против
повстанцев были брошены охранные части СС, полиции, украинские националисты и сводный полк 29-й штурмовой бригады СС «РОНА»1.

При этом германское командование, используя отсутствие
единого руководства восстанием (сам Коморовский признавал
это, отмечая, что город в смысле расположения противоборствующих сторон был похож на «шахматную доску»), методично уничтожало по очереди очаги сопротивления, применяя тяжелые орудия, бронепоезда, танки и огнеметы.
8 августа 1944 г. при участии специального представителя Ставки Верховного главнокомандования (ВГК) маршала
Г.К. Жукова был разработан новый план освобождения Варшавы. К этому моменту советское командование располагало достаточной информацией и о положении в восставшей Варшаве:

1

Русская освободительная народная армия (РОНА, др. название «Бригада Каминского») — немецкое военизированное формирование. Создано в 1942 г. Б. Каминским при поддержке командующего 2-й танковой армией генерала Р. Шмидта.
В июле 1944 г. на основе бригады была сформирована 29-я гренадерская дивизия
СС «РОНА» (29 Waﬀen Grenadier Division der SS “RONA”). В подавлении Варшавского
восстания 7 августа 1944 г. участвовал сводный полк в количестве 1500 человек (командир — майор Иван Фролов).
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«Особая страница в истории военной разведки 1-го Белорусского фронта вписана в ходе Варшавского восстания. 1 августа
1944 г. сторонники польского правительства в эмиграции подняли в Варшаве вооруженное восстание, которое началось без согласования с советским командованием и было плохо подготовлено.
9 августа 1944 г. И.В. Сталин принял в Москве польского
премьер-министра С. Миколайчика, обратившегося к советскому вождю с просьбой оказать помощь восставшим, которые вели
тяжелые бои с войсками вермахта, брошенными на подавление
восстания. Помимо предоставления полякам стрелкового оружия, противотанковых средств, а также медикаментов и продуктов питания, Сталин, выполняя обещание, данное Миколайчику, приказал командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу
К.К. Рокоссовскому направить в Варшаву офицера-разведчика
с радистом. Они должны были установить связь с повстанцами,
оценить обстановку в Варшаве, сообщать точные координаты
мест в городе для выброски грузов с самолета.
В Варшаву был направлен разведчик лейтенант И.А. Колос1,
который действовал среди восставших поляков с 21 сентября по
1
Колос Иван Андреевич (псевд. Олег; 1923–2007) — советский офицер;
полковник. С началом войны призван в Красную армию; зачислен в команду
особого назначения при штабе Западного фронта. В августе 1941 г. направлен
на учебу в Вольское пехотное училище. В мае 1942 г. назначен начальником
штаба стрелкового батальона 107-го стрелкового полка 38-й армии Юго-Западного фронта. В июне 1942 г. в составе полка попал в окружение. После выхода
из окружения вернулся в родное село, где возглавил Лельчицкий партизанский
отряд. В мае 1943 г. установил связь с Центральным штабом партизанского
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2 октября 1944 г. Благодаря усилиям офицера-разведчика советское командование перебросило восставшим полякам значительное количество военных грузов, медикаментов и продовольствия.
Его отчет, подготовленный по возвращении из Варшавы, был
направлен Верховному главнокомандующему1. В 1964 г. правительство Польской Народной Республики наградило лейтенанта
И.А. Колоса орденом “Крест Храбрых”. В декабре 1994 г. полковнику в отставке И.А. Колосу было присвоено звание Героя России2.
Ниже мы более подробно рассмотрим отчет лейтенанта Колоса о сражениях в Варшаве и капитуляции восставших.
Из-за необходимой после крайне тяжелых боев перегруппировки операция Красной армии не могла начаться ранее 25 августа.
22 августа 1944 г. в послании Черчиллю и Рузвельту Сталин
подчеркнул, что “советские войска… делают все возможное, чтобы… перейти на новое широкое наступление под Варшавой. Не
может быть сомнения, что Красная армия не пожалеет усилий,
чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для
поляков. Это будет лучшая и действенная помощь полякамантинацистам”»3.

Положение осложнялось и тем, что немцы во второй половине августа резко усилили нажим на плацдарм к югу от Варшавы: для его удержания пришлось привлечь дополнительные
силы. К тому времени восстание в Варшаве приняло характер всенародной борьбы против оккупантов. Через несколько
дней боев восставшие стали ощущать недостаток боеприпасов.
Стали раздаваться недоуменные вопросы: где же помощь союзников?
движения, был передан на связь с Разведуправлением Генштаба КА и переориентирован на разведывательную работу в тылу врага. 21 сентября 1944 г.
переброшен в Варшаву для установления связи с руководителями восстания.
2 октября 1944 г. с двумя повстанцами сумел выбраться из осажденного города
и переплыть через Вислу. Скончался в Москве, похоронен на Троекуровском
кладбище.
1
ЦАМО. Ф. 23. Оп. 9985. Д. 7. Л. 61–67.
2
Великая Отечественная война 1941–1945 годов… С. 292–293.
3
Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США
и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Т. 1. М., 1986. С. 297.
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Действия советского командования по поддержке восставшей Варшавы не нашли понимания со стороны повстанцев, в результате чего десантная операция, предпринятая силами частей
1-й армии Войска Польского, потерпела неудачу: из 2614 солдат
и офицеров, переправившихся на западный берег Вислы, потери
составили 1978 человек убитыми и пропавшими без вести.
С началом восстания одна из разведгрупп НКВД СССР, оснащенная радиостанциями, пыталась установить взаимодействие с командиром отряда АК, дислоцированным в районе Жолибожа, полковником Мечиславом Недзельским1. Советским
разведчикам понадобилось питание для рации, и они обратились
за помощью к командиру отряда АК, в ответ последний заявил:
«Я исполняю только приказы генерала Бура, я не только не
разрешаю, но категорически запрещаю кому-нибудь из находящихся в районе моего гарнизона пытаться завязать связь с Красной армией»2.

Между тем ситуация в польской столице складывалась отнюдь не по плану, разработанному восставшими. К 15 сентября Красная армия освободила предместье Варшавы — Прагу.
К этому времени полковник Недзельский потерял связь со
штабом восстания и решил пойти на контакт с советскими разведчиками.
В ходе переговоров было принято совместное решение о направлении связников к советскому командованию с просьбой
1
Недзельский Мечислав Роман (псевд. Живицель; 1897–1980) — польский офицер; полковник саперных войск (1944). Уроженец Езёрны (Мазовецкое воеводство).
С 1915 по 1917 г. служил в российской императорской армии. Участник Варшавского восстания 1944 г., комендант округа АК «Жолибож». 20 сентября 1944 г. назначен
командиром 8-й пехотной дивизии АК им. Ромуальда Трауготта. После капитуляции восстания находился в немецком плену. В мае 1945 г. освобожден британскими
войсками из концлагеря в Любеке. После войны в эмиграции. Скончался в Чикаго
(США).
2
Макаров В.Г. Час «W»: Варшавское восстание 1 августа 1944 г. // Материалы
научной конференции «Роль органов и войск государственной безопасности в достижении победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (25–26 февраля
2005 г.). Екатеринбург, 2005. С. 119–133.

317

В.Г. Макаров

Варшавское восстание 1944 г. в оценках польских и российских историков

о помощи. Один из советских разведчиков и связная АК «Струга» с большим трудом пробились к Висле, переплыли ее и были
доставлены в штаб 1-й Польской армии. О прибывших разведчиках было доложено маршалу К. Рокоссовскому. Разведчики
получили новое задание: связаться с повстанцами и передать,
чтобы они захватили западный берег Вислы и тем самым создали возможность переброски войск из Праги в Варшаву.
Обратная дорога заняла два дня, так как ночью их заметили гитлеровцы и открыли по ним ураганный огонь. Пришлось
вернуться. Только на следующую ночь советскому разведчику
с двумя бойцами удалось пробраться к повстанцам.
По возвращении в Жолибож полковник Недзельский передал в распоряжение разведгруппы взвод связи с радиостанциями для установки беспрерывной связи с советским командованием. С этого момента была установлена бесперебойная связь
с Прагой. Совместная работа позволила корректировать огонь
советской артиллерии, что помогло уничтожить танковую группировку противника в Чернякове. Советская авиация получила
возможность осуществлять эффективную помощь восставшим
оружием и продовольствием.
29 сентября гитлеровцы, получив подкрепление, начали
атаку на Жолибож и заняли половину квартала. Учитывая сложившуюся обстановку, советское командование решило, что
единственным выходом для повстанцев является эвакуация.
30 сентября советские разведчики приняли приказ командования: в 10:00 штурмом захватить западный берег Вислы, куда
подойдут лодки, способные за один рейс переправить около
350 человек. Штурму должны были предшествовать артобстрел,
бомбежка позиций противника советской авиацией и дымовая
завеса.
В назначенное время отряды повстанцев заняли исходные
позиции к атаке. Началась артподготовка, в воздухе появились
советские самолеты, но дымовую завесу установить не удалось.
В связи с этим поступило новое указание: штурмовать позиции
противника при отсутствии дымовой завесы или ждать до вечера.

Было принято решение штурм отложить до вечера. Однако
к вечеру того же дня немецкое командование прислало к повстанцам своих представителей, заявивших, что генерал Бур
ведет переговоры о капитуляции. В доказательство этого они
привезли на танке полковника АК Вахновского1, который командовал восставшими в Старом городе Варшавы. Штаб АК
в Жолибоже приказал своим отрядам прекратить огонь и вступил в переговоры с немцами2.
Обратим внимание и на эпизоды, связанные с попытками
союзников организовать поддержку восставших с воздуха. Со
слов очевидцев, советская авиация уже накануне восстания активно действовала в районе Варшавы:
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«Четверг, 27 июля 1944. Уже третью ночь подряд над Варшавой летают большевистские самолеты, бомбардируя железнодорожные узлы к востоку от Варшавы с хорошими результатами.
Большевики появляются над городом даже днем; германские истребители безуспешно их атакуют»3.

3, 4 и 13 августа 1944 г. английская авиация небольшими силами осуществила сбросы над Варшавой оружия и продовольствия. Большая часть грузов, особенно во время последних вылетов (всего их было пять, и последний состоялся 18 сентября
1944 г.), попала в руки немцев, так как выброска осуществлялась с больших высот.
По просьбе командования АК сбросы проводились и в Кампиносской пуще к северу от Варшавы, откуда отряды АК
1

Земски, Кароль Ян (псевд. Вахновский; 1895–1974) — польский военный
деятель; генерал бригады (1964). В сентябре 1939 г. командир 36-го пехотного полка. Участник Варшавского восстания (7 августа — 5 сентября 1944 г.);
командир группы «Север», руководил обороной Старого города, затем заместитель коменданта округа АК «Варшава». С 20 сентября 1944 г. заместитель командира Варшавского корпуса АК. После капитуляции повстанцев находился
в немецком плену. В 1945–1947 гг. глава Польской миссии связи в британской
оккупационной зоне Германии.
2
Макаров В.Г. Указ. соч.
3
Aresztowane powstanie / Wybór i red. J.Z. Sawicki. Warszawa, 2004. Nr. 4.
S. 112.
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должны были доставить оружие в город. Однако все попытки
пробиться в город извне не удались. Как и ожидалось, потери
бомбардировщиков от зенитного огня немцев были непропорционально тяжелыми. В среднем на тонну сброшенного груза
приходился один сбитый самолет.
14 августа 1944 г. американцы попросили СССР о разрешении использовать советские аэродромы для челночных полетов
в Варшаву, но СССР не пошел на это. Советской стороне было
известно, что грузы союзников, сбрасываемые с больших высот, достаются немцам.
9 сентября 1944 г. командующий немецкими войсками
в южном районе Варшавы генерал Гюнтер Рор передал руководителю восстания генералу Коморовскому предложение о капитуляции. На следующий день, 10 сентября, командующий
АК письменно ответил согласием на предложение германского
командования о сдаче. Однако выход советских войск на Вислу
убедил Коморовского прервать переговоры с немцами и укрепил боевой дух восставших.
Несмотря на тяжелое положение, которое сложилось для
советских войск под Варшавой, помощь повстанцам все же
была оказана. При этом она была эффективнее, чем та, которую пытались доставить по воздуху англо-американские ВВС.
Этому эпизоду уделено внимание в воспоминаниях советских
полководцев.
Так, маршал К. Рокоссовский в своих воспоминаниях отмечал:

Всего с 14 сентября по 1 октября 1944 г. было сброшено
156 минометов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов
и винтовок, 41 780 гранат, 3 млн патронов, 113 т продовольствия и 500 кг медикаментов1.

«...с 13 сентября началось снабжение повстанцев по воздуху
оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Это
делали наши ночные бомбардировщики По-2. Они сбрасывали
груз с малых высот в пункты, указанные повстанцами. С 13 сентября по 1 октября 1944 г. авиация фронта произвела в помощь
восставшим 4821 самолето-вылет, в том числе с грузами для повстанческих войск — 2535. Наши самолеты по заявкам повстанцев
прикрывали их районы с воздуха, бомбили и штурмовали немецкие войска в городе»1.
1

320

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 281.

Вернемся вновь к событиям, происходившим на подступах
к польской столице. С конца августа 1944 г. войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов пытались активными наступательными действиями отбросить сильную группировку немцев, нависавшую над
Варшавой с северо-востока, чтобы создать условия для освобождения столицы Польши.
10 сентября 1944 г. 47-я армия и 1-я армия Войска Польского
перешли в наступление на Варшаву. Им противостояла 100-тысячная группировка немцев, средняя плотность которой составляла одну дивизию на 5–6 км фронта. Завязались упорные бои за
восточную часть Варшавы — Прагу.
В ночь на 14 сентября советские войска вышли к Висле. Гитлеровцы сумели взорвать все мосты через реку. Слабые повстанческие силы, к тому же оттесненные в центр города, не смогли помешать их разрушению. В боях за варшавскую Прагу было убито
8500 гитлеровцев, и Москва 14 сентября 1944 г. салютовала войскам, взявшим эту часть города, официально объявленную немцами крепостью, залпами из 224 орудий.
16 сентября 1944 г. 1-я армия Войска Польского начала переправу на западный берег Вислы, пытаясь соединиться с повстанцами, удерживавшими недалеко от берега южное и северное предместья Варшавы — Чернякув и Жолибож.
Всего с 16 по 20 сентября в Варшаву переправились шесть
усиленных пехотных батальонов. Однако не удалось перевезти
на другой берег танки и орудия, так как немцы держали Вислу
под шквальным огнем. Применив тяжелые танки и САУ, немцы
к 23 сентября вытеснили десант на восточный берег. Польские
части понесли тяжелые потери: 3764 убитыми и ранеными.
Следует отметить, что солдаты армии З. Берлинга имели недостаточный боевой опыт, так как советское командование ранее
берегло их, используя в основном во втором эшелоне, однако они
своим мужеством у стен Варшавы подтвердили слова присяги:
«Торжественно присягаю Польской земле, залитой кровью, поль1

Подробнее см.: Советская военная энциклопедия... С. 23.
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скому народу, страдающему в германском ярме, что не запятнаю
имени поляка, что буду верно служить Родине…»

27 сентября германские войска перешли в решающее наступление на повстанческие районы. Коморовский не стал
пробиваться через Вислу и 2 октября 1944 г. подписал с командующим германскими войсками в Варшаве генералом СС фон
дем Бах-Зелевски1 соглашение о капитуляции. В плен попало
17 тыс. повстанцев, в том числе 922 офицера АК. Отряды АЛ
ушли из города и частично пробились через Вислу.
В результате восстания погибло 200 тыс. поляков, включая
16 тыс. повстанцев. Все гражданское население Варшавы было
вывезено из города, в том числе 87 тыс. человек направлены на
принудительные работы в Германию. За время восстания немцами было уничтожено 25% довоенной застройки города.
Представляет интерес и оперативный отчет лейтенанта
И.А. Колоса (Олега) о проделанной работе в Варшаве. В документе подробно описывался ход событий в городе с 21 сентября
до капитуляции восставших:
«…к концу восстания все население с нетерпением ожидало
Красную армию, обвиняя “АК” в преступном разжигании восстания, поведшего к гибели тысячи мирного населения. Аналогичные настроения появились и внутри самой “АК”.
Реакционные элементы и в первую очередь боевая подпольная организация “АК”, так называемая “ПКБ”2, проводили ярко
выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно.
Силами “ПКБ” также были уничтожены остатки евреев, которых
не успели уничтожить немцы.
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“ПКБ” проводила специальные облавы на русских военнопленных, вырвавшихся из немецкого плена, стремясь захватить
заложников для последующего обмена с Красной армией. Так,
например, “АК” держала в качестве заложников подполковника
Николая Румянцева, майора Николая Городецкого и профессора
медицины Александра Даниловича Ершова.
Участниками “АК” были убиты офицеры и солдаты 9-го полка 1-й Польской армии, которые прошли в центр после разгрома немцами Чернякувского участка. Сообщивший об этом агенту
Разведотдела штаба нашего фронта сержант полка Ляхно вскоре
был застрелен из-за угла…»1

Сведения, сообщенные Олегом, отражены и в докладе члена
Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта
К.Ф. Телегина в Ставку ВГК2.
Вплоть до освобождения Варшавы Красной армией 17 января 1945 г. подразделения СС по указанию Гиммлера планомерно взрывали культурные памятники, особенно активно уничтожая архивы и библиотеки польской столицы. Главные силы
германских войск во время восстания были заняты на фронте,
где понесли 75% всех потерь.
В августе — первой половине сентября 1944 г. войска
1-го Белорусского фронта потеряли на подступах к Варшаве
166 808 солдат и офицеров3. Дорогой ценой заплатила Красная армия за попытку освобождения польской столицы. Лишь
17 января 1945 г. в результате проведения Варшавско-Познанской наступательной операции войска 1-го Белорусского фронта, в составе которого действовала 1-я армия Войска Польского, в результате ожесточенных боев освободила город.

1

Бах-Зелевски Эрих фон дем (1899–1972) — немецкий военный деятель; обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1941), генерал войск СС (1944). В 1944–
1945 гг. командовал различными подразделениями СС, один из руководителей подавления Варшавского восстания.
2
Паньствовы корпус безпеченьства (ПКБ, польск. Państwowy Korpus Bezpiezeństwa; Государственный корпус безопасности) — орган безопасности общей администрации (Делегатуры польского эмигрантского правительства)
в Польше. Создан в 1943 г. На местах функционировали воеводские, окружные, поветовые и районные командования ПКБ. Задачей ПКБ было осуществление полицейских и карательных функций.
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1
Цит. по: Лота В. Секреты польской бури [Электронный ресурс] // Российское военное обозрение. 2010. № 1. URL: http://www.coldwar.ru/rvo/122009/
sekreti-polskoi-buri.php.
2
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 23. Л. 184–189. Опубликовано: Русский
архив: Великая Отечественная. СССР и Польша. Т. 14. 3 (1). С. 302–304.
3
Речь идет о Варшавско-Познанской операции 1945 г. — наступательной
операции войск 1-го Белорусского фронта, проведенной с 14 января по 3 февраля
1945 г. и являвшейся составной частью стратегической Висло-Одерской операции.
См.: Советская военная энциклопедия… С. 24–25.
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***

1944 г. исчерпывающе изложена Доктрина «двух врагов» (Германии и СССР):

Что касается обвинений в адрес советской стороны в неоказании помощи восставшим варшавянам, то имеет смысл обратиться к мнению белорусских историков:
«Сегодня нет нужды отвечать тем, кто обвиняет в крахе этой
авантюры советское руководство. Абсурдность этих обвинений
уже не раз была доказана. Напомним только, что еще за сутки до
начала восстания командующий Армией Крайовой генерал Коморовский считал его преждевременным. Верховный главнокомандующий генерал Соснковский, учитывая сложившуюся ситуацию,
вообще был против него. Что же касается генерала Андерса, то он,
узнав о восстании, с характерной для человека военного прямотой
заявил: “Пусть гибнут, если дураки”. Итог этой бессмысленной
авантюры известен: Варшава умылась кровью 200 000 поляков.
Многие офицеры и общественные деятели негодовали, обвиняя
командование АК в лучшем случае в некомпетентности. В этой
обстановке не сразу и не всеми был признан и новый командующий Армией Крайовой генерал Л. Окулицкий, причем только за
то, что он был одним из приближенных генерала Коморовского»1.

В письме польского военного историка и политического деятеля Вацлава Липиньского2 президенту Польши3 от 29 октября
1
Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом. Хроника польского националистического подполья в Белоруссии (1939–1953 гг.). Минск: Белорусский
научно-исследовательский центр документоведения, археографии и архивного
дела, 1994. С. 56.
2
Липиньский Вацлав (?–1949) — польский историк, публицист; полковник.
В 1939–1941 гг. занимался публицистической деятельностью, печатался под
псевдонимами Гвидо, А. Шаньский, В. Гель. После войны находился в Польше,
приговорен к расстрелу. Скончался в тюрьме 4 апреля 1949 г. Свое отношение
к СССР Липиньский высказал в письме к историку В. Побуг-Малиновскому от
19 марта 1942 г., в котором писал: Германия «не интересует меня как угроза для
нас, ее ликвидацией займется кто-то другой. Меня больше интересует Россия.
В наступающих временах я только в ней вижу главную опасность и главного врага, тем более опасного, что в борьбе с ним мы не будем на нашей стороне иметь
наших союзников». См.: Побуг-Малиновский В. Новейшая политическая история
Польши. 1938–1945 гг. Гданьск, 1989. С. 421.
3
Рачкевич Владислав (1885–1947) — польский политический деятель. В 1921,
1925–1926 и 1935–1936 гг. — министр внутренних дел. В 1930–1935 гг. — маршал
сената, позднее поморский воевода. С 30 сентября 1939 г. — президент Республики
Польша.
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«В настоящее время реальной опасностью для Польского государства является не немецкое государство, а Советская Россия.
Против ее агрессивных целей Польша не будет иметь союзников
на Западе, но союзники в польско-русском конфликте будут на
стороне России, так как ей они должны дать преимущество за ее
основное участие в войне. Это подтверждается историей. Мирные
переговоры, подписанные в Тильзите и Версале, всегда давали положительные результаты на Западе, но никогда на Востоке»1.

В этом же письме Липиньский дал оценку и самому восстанию в Варшаве, расценив его как «непростительную ошибку»:
«Решение начать восстание 1-го августа, вызванное из-за того,
чтобы овладеть столицей и принять в ней как полновластные хозяева русских, — это была первая и непростительная ошибка потому, что не скоординировали действие с русскими. Ошибка та
так была тяжела, что политики, отвечавшие за судьбу Варшавы
и Польши, не могли ничего предпринять, чтобы урегулировать все
лучше с Россией, не допустив ее злых намерений. Недоверие ко
всем мероприятиям, проводимым Россией, должно было явиться
элементарным наказом для каждого польского премьер-министра, и от этого наказа их никто не мог освободить. То недоверие
должно исходить не только из исторических фактов, а в первую
очередь из убеждений последних годов и политической линии
России по отношению [к] Польше, которая есть не что иное, как
уничтожение независимости польского государства и присоединение его к Советскому Союзу. Только с этой точки зрения и в такой плоскости нужно рассматривать политику России по отношению [к] Польше, и тогда можно дать оценку всем политическим
актам»2.

Спекуляциями, устроенными представителями польского
эмигрантского правительства вокруг якобы неоказания помощи восставшей Варшаве, возмущалась общественность наших
союзников по Антигитлеровской коалиции. Так, например,
1
2

ЦА ФСБ России. Ф. 149. Оп. 1. Д. 30. Л. 14–23.
Там же.
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в августе 1944 г. итальянская газета «Унита» опубликовала заметку:

ического пятилетия»1. Фрагменты из этой брошюры опубликованы историками Ю.В. Ивановым и И.Н. Косенко2, которые
назвали их «настоящим обвинительным актом против руководства Армии Крайовой»:

«…позавчера на закрытии художественной выставки в Римской галерее один польский офицер произнес речь, оскорбляющую СССР, — настаивая на глупой клевете, согласно которой
Красная армия отступила от Варшавы, позволив немцам истребить польских патриотов. Мы ценим вклад, который польские
части вносят в освободительную войну в Италии. Речь вышеуказанного офицера кажется нам все же противоречием с требованием войны демократических армий.
Недопустимо, чтобы в Свободной Италии можно было бы
публично оскорбить одну из объединенных наций, чтобы можно
было публично оскорбить Армию, которая внесла большой вклад
в дело разгрома Гитлера.
Когда в полном разгаре изумительного победоносного наступления, которое проводят советские войска, по освобождению
Польши польский офицер находит способ клеветать на освободительные армии, мы имеем право спросить: в конце концов, вы
за победу над Гитлером или, наоборот, за победу Гитлера? Потому что, если бы вы действительно были за уничтожение Гитлера,
развалины Варшавы, замученной нацистами, вдохнули бы в вас,
несомненно, другие мысли, чем клевета на союзников польского
народа»1.

Более существенным доводом в пользу того, кто был истинным виновником поражения восставших варшавян, являются
воспоминания непосредственного участника тех трагических
событий — подполковника Ю. Рокицкого2 «Блеск и тени геро1

Недопустимая речь // Унита. 1944. 17 августа.
Рокицкий Юзеф (псевд. Кароль, Józef Rokicki; 1894–1976) — польский офицер;
подполковник бронетанковых войск. В сентябре 1939 г. офицер штаба командования 2-го корпуса, с конца того же года — комендант Люблинского округа воинских
подразделений Национальной партии («Стронництво народове») и Национальной
военной организации (НВО). В 1941–1942 гг. главный комендант НВО. После объединения с АК в 1943 г. — инспектор Главного командования АК округа «Краков».
Участник Варшавского восстания, с 18 августа по 26 сентября 1944 г. командующий
V округом АК «Мокотув». После капитуляции повстанцев находился в лагерях для
военнопленных в Зандбостель и Мурнау. В 1945–1957 гг. в эмиграции в Париже, затем вернулся на родину.
2
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«Подполковник Рокицкий задается вопросом, каковы же были
реальные итоги восстания, политические и моральные. Его ответ
полон гнева и сарказма в адрес командования АК: “Великобритания, согласно официальной статистике, на всех фронтах потеряла за 5 лет войны 300 тыс. солдат убитыми. Мы же за два месяца
восстания — 250 тыс. жителей столицы… Народ Польши не хотел
восстания, и не было опасения в том, что оно может вспыхнуть
само по себе… Бесчестно и бессовестно был использован в стране патриотизм польской молодежи”. Слишком дорогая цена была
уплачена за то, чтобы “продемонстрировать миру и своему народу
наш идеал Свободной Польши”, иронизирует автор брошюры»3.

Стоит отметить, что накануне и в ходе самого восстания АК
активно проводила пропагандистскую кампанию, направленную против СССР. В разведсводке о положении в Польше 1-го
управления НКГБ СССР от 19 августа 1944 г. также сообщалось о проводимой АК антисоветской пропаганде, обвинявшей
СССР в неоказании помощи восставшим.
В документе сообщалось:
«Руководство “Краевой армии” рассчитывало, что части
Красной армии займут Варшаву 19–20 августа. Восстание преследовало политические цели: взять власть в свои руки к приходу
Красной армии и объявить, что поляки освободили Варшаву сами
еще до прихода Красной армии. В связи с неудачей восстания руководство “Краевой армии” в Отвоцке и в районах, прилегающих
к Варшаве, проводит устную пропаганду, сводящуюся к следующему: “Мы подняли восстание с целью помочь Красной армии
взять Варшаву. Однако когда восстание начало развиваться, Крас1

Rokicki J. (Michał) Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia. Niemcy Zachodnie,

1949.
2

Иванов Ю.В., Косенко И.Н. Кто кого предал. Варшавское восстание 1944 г.: свидетельствуют очевидцы // Военно-исторический журнал. 1993. № 3. С. 16–22.
3
Там же. С. 19.
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ная армия умышленно приостановила свое наступление и не помогает восставшим даже вооружением. Командование Красной
армии сделало это с целью, чтобы немцы уничтожили лучшую
часть польских патриотов”»1.

По существу, этот тезис был положен в основу всех послевоенных многочисленных инсинуаций о Варшавском восстании.
Необходимо помнить и о потерях среди бойцов Красной армии и Войска Польского, сложивших свои головы на Польской
земле:
«…войска 1-го Белорусского фронта только за август и первую
половину сентября 1944 г., т.е. с того момента, как они стали вести боевые действия на польской территории, потеряли убитыми
и ранеными 166 808 человек. Потери 1-го Украинского фронта
лишь за август составили 122 578 человек. Итого, 289 386 человек!
И если до сих пор на Западе находятся люди, которые осмеливаются упрекать Красную армию и ее руководителей в том, что они не
захотели будто бы помочь восставшей Варшаве, то пусть эти люди
вспомнят, что все людские потери Великобритании в этой войне
на земле, в воздухе и на море составили 744 400 человек, а США
потеряли на всех театрах 1076 тысяч человек. Пусть они сопоставят эти потери с цифрой — 289 386 советских солдат и офицеров,
убитых и раненых лишь за месяц-полтора в боях за освобождение
польского народа»2.

Войско Польское в боях за освобождение родины потеряло
26 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести3.
Варшавское восстание августа–сентября 1944 г. являет собой пример героической борьбы поляков против немецких
оккупантов, окончившейся трагически из-за антисоветских
взглядов польского правительства в эмиграции и подчиненной
ему Армии Крайовой, которые не пожелали скоординировать
место и время восстания с СССР.
1

ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 3. Д. 1053. Л. 4–7.
Кардашов В.И. Рокоссовский. М., 1972. С. 390.
3
Русский архив: Великая Отечественная. Красная армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: 1944–1945… С. 400.
2
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РОССИЯ И ПОЛЬША
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ФАКТОРЫ
ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Алиция Цуранович

Тяжелое бремя «синдрома измены»:
фактор восприятия
в польско-российских отношениях
после 1991 г.

Д

аже убежденные сторонники «перезагрузки» отношений
между Польшей и Россией признают, что в начале XXI в.
существуют реальные расхождения в национальных интересах этих государств. Варшава иначе, чем Москва, оценивает, например, деятельность НАТО, политику США в Восточной Европе или энергетическую безопасность Евросоюза.
Упомянутые отличия в национальных стратегиях необходимо
рассматривать через призму двух асимметрий: асимметрии реального потенциала и асимметрии взаимовосприятия. Россия,
даже ослабленная годами жестокой трансформации, — это
все-таки крупнейшая держава, которая в состоянии оказывать
свое влияние на различных уровнях (дипломатическом, военном, экономическом) во многих регионах мира. В свою очередь
Польша является страной среднего потенциала, которая для
сохранения собственной безопасности вынуждена опираться
на военный союз. Взаимовосприятие Польши и России также определяется асимметрией. Если для Варшавы отношения
с Москвой представляют собой главный вызов польской внешней политике, то, с точки зрения России, Польша — приносящий некоторые неудобства, но не самый проблемный сосед1.
1
Эту асимметрию подтверждает исследование общественного мнения,
подготовленное Центром польско-российского диалога и согласия в 2013 г.
См.: Polska–Rosja. Diagnoza społeczna 2013. Polacy na temat Rosji i Rosjan oraz
stosunków polsko-rosyjskich. Rosjanie na temat Polski i Polaków oraz stosunków
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В итоге двусторонние отношения характеризуются определенным типом сверхчувствительности, который способствует повышению значения стереотипов и предрассудков.
Целью этой статьи является исследование «синдрома измены» как одного из аспектов в системе польско-российских
отношений. «Синдром измены» — это характерный комплекс эмоций, претензий, предрассудков и обид. Исторически
взаимосвязанные процессы формирования национальных
идентичностей породили у поляков и русских одновременно
чувства симпатии и отчуждения. У «синдрома измены» религиозные корни. Сильный религиозный компонент как польской,
так и русской коллективной идентификации только способствовал упрочнению обид в памяти. Статья начинается с исторического генезиса «синдрома измены», за которым следует его
характеристика и отражение в современных польско-российских стереотипах взаимовосприятия. В завершение приводятся и анализируются примеры того, как синдром влиял на государственные отношения после 1991 г.: визит папы римского
Иоанна Павла II на Украину (2001) и авиакатастрофа в Смоленске (2010).

вследствие которого вероисповедание стало важным компонентом самоидентификации каждого из народов. В определенной степени национализм в двух государствах определяется
феноменом этнизации религии, что хорошо отражают понятия,
использованные в качестве своеобразных фразеологических
выражений: «поляк-католик» и «русский-православный»1.
Кроме этого, национализм в обоих государствах формировался в тесной взаимосвязи: нации использовали друг друга как
противоположную точку отсчета. Соперничество происходило
не только на политическом и военном уровнях, но и в сфере духовного: вместе с армиями границы определяли церкви и костелы, территория прямого столкновения латинского и греческого христианства чаще всего была плацдармом, где каждый
бой шел «во славу Бога» и «в защиту веры»2. В результате многовекового общения в сознании людей, живущих между Вислой и Уралом, как правило, католик ассоциировался с ляхом,
а православный — с москалем3.
Ссылаясь на работы французского социолога Пьера Бурдье, можно утверждать, что habitus Польши и России особым
образом взаимосвязаны. Под habitus Бурдье подразумевал совокупность накопленного в прошлом опыта, знания, образцов
поведения и т.д. Habitus является источником предположений,
обусловливающих текущее мироощущение, оценки, поведение4. «Синдром измены» следует считать точкой соприкосновения польского и российского habitus. К тому же «польский
фактор» присутствует в коллективной российской идентичности и наоборот: «российский фактор» сохраняется в польском

1. Как лях предал москаля и наоборот:
религиозные корни «синдрома измены»
Россия и Польша — это два государства по культуре — христианских, по действующему закону — светских, в которых
в течение нескольких десятилетий XX в. правительства пропагандировали секулярный образ жизни и вели антицерковную
политику. Учитывая это, можно прийти к выводу, что в начале XXI в. религиозный фактор не должен играть большую роль
в двусторонних отношениях. Однако после распада Советского
Союза в 1991 г. влияние данного фактора очевидно. Это связано с исторической спецификой процесса самоопределения,
rosyjsko-polskich. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
2013. S. 34.
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1
Walicki A. Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa: Prószyński i S–ka,
2002. S. 462.
2
Oblicza wschodu w kulturze polskiej / Рod red. G. Kotlarski, M. Figura. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie, 1999. S. 503.
3
В этой статье понятия «лях» и «москаль» используются в качестве символических представлений, существующих в общественном сознании русских
и поляков по отношению друг к другу.
4
Bourdieu in International Relations. Rethinking Key Concepts in International
Relations / Ed. by R. Adler-Nissen. New York; London: Routledge, 2013. P. 29–31.
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коллективном самосознании. При этом религиозный фактор,
играющий значимую роль в процессах самоопределения обеих
стран, способствовал усилению отличий и увеличивал значение
конфронтации между соседями. Польско-российское соперничество в значительной мере происходило в символической
сфере, что вписывается в общий контекст контактов России
с Западом.
Ивер Нойманн подчеркивает, что исторический процесс
самоопределения России сопровождался постоянными попытками приобретения статуса равноправного партнера в отношениях с Западом. Москва пыталась добиться своего признания
именно путем накопления символического капитала1. Концепцию символического капитала Нойманн заимствовал у упомянутого ранее П. Бурдье2. Французский социолог полагал, что
существует несколько различных видов капитала. Символическим капиталом, включающим в себя, например, престиж и доверие, государства пользуются для повышения собственного
статуса на международной арене. В течение столетий Польша
и Россия, находившиеся на периферии Европы, пытались перегнать друг друга, используя символический капитал. При
этом оба государства надеялись, что их достижения будут признаны европейскими державами и обеспечат каждому из них
статус равноправного партнера западноевропейских монархий.
После потери поляками государственной независимости
в конце XVIII в. это соперничество продолжалось на уровне мессианских идей: Польша, «Христос народов», благодаря своему страданию, должна была искупить грехи Европы,
а Россия, согласно Божьему плану, — объединить всех славян
и создать новую христианскую империю. Разница между этими
идеями заключается хотя бы в том, что поляки считали источником своих страданий гнет царской власти, а русские воспри-

нимали польские бунты как препятствие на пути к основанию
славянской империи, а также как предательство и выражение
неблагодарности1.
Нет ничего странного в том, что соседние народы воспринимают события из их общей истории по-разному, но что касается Польши и России, то возникавшие между ними разногласия часто можно было объяснить наличием религиозного
фактора2. Противоположность образов, сохраненных исторической памятью каждого из этих народов, хорошо изображают
две написанные в XIX в. картины: «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 г.» (1839–1843) Карла Брюллова и «Стефан Баторий под Псковом» (1872) Яна Матейко3.
Бросается в глаза религиозная символика, доминирующая
в произведении русского художника, — среди священников,
несущих церковные знамена и иконы, вместе с простым народом против захватчиков идет и сам Христос, а ведет их монах
с крестом в руке. Это указывает на то, что идет священная война, драматизм которой заключается не только в предотвращении наступления ляхов, но прежде всего в сохранении религии
и собственной идентичности. Почти все сражения России с Западом, в том числе с Польшей, носили такой характер, но на
Западе не всегда об этом помнят.
На полотне Яна Матейко центральной фигурой является
король Стефан Баторий, одетый в золотой плащ, воплощающий в себе величие Речи Посполитой. Другой привлекающий

1
Neumann I.B., Pouliot V. Untimely Russia: Hysteresis in Russian-Western
Relations over the Past Millenium // Security Studies. 2011. Vol. 20. P. 129.
2
Bourdieu in International Relations... P. 136–137; Swartz D. Culture and Power.
The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago; London: University of Chicago Press,
1997. P. 91–93.

334

1

Польское освободительное движение противостояло царской власти,
и этот факт для русских был доказательством того, что в поляках латинская
ересь уничтожила славянскую душу. Подробнее о проблеме исторического
взаимовосприятия в российско-польских отношениях см.: Polacy i Rosjanie.
100 kluczowych pojęć / Рod red. A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, H. Kowal.
Warszawa: Więź, 2002. S. 350.
2
Lipatow A. Stereotyp percepcji narodowej albo dlaczego Rosjanie i Polacy
nawzajem się nie rozumieją // Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan / Рod
red. M. Dobroczyński, J. Marszałek-Kawa. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2005.
S. 104–114.
3
Эти картины изображают осаду Пскова польскими войсками во время
Польско-русской войны (1579–1582).
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Карл Брюллов. Осада Пскова польским королем
Стефаном Баторием в 1581 г. (1839–1843)

Ян Матейко. Стефан Баторий под Псковом (1872)
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внимание персонаж — это иезуит Антонио Поссевино1, папский легат, который благословил заключенный мир. В одной
из своих статей русский критик Владимир Васильевич Стасов
(1824–1906) дал работе Матейко ироническое название «Иезуит Поссевин уговаривает зверообразного Стефана Батория выслушать русских послов, просящих мира»2.
Сравнивая картины, стоит обратить внимание на еще одну
деталь — они изображают польскую экспансию и отчаянную защиту от нее русского народа, но, когда Матейко писал момент
триумфа короля Батория, Польского государства не существоало уже почти сто лет, а миллионы поляков были подданными
русского царя. Следовательно, надо отметить также различные
социально-психологические функции этих картин. В то время, когда Карл Брюллов пытался выразить единство русской
нации, Ян Матейко хотел компенсировать соотечественникам
потерю родины воспоминанием о минувшей славе.
В XIX в. польская и русская элиты определяли государственные интересы по-разному — поляки пытались просто
выжить как народ и по возможности добиться независимости,
а русские хотели сделать свою империю более сильной. Так,
преследование различных целей повлияло на представления
о своей миссии. Мессианские идеи часто воспринимаются как
1
Антонио Поссевино (1534–1611) — первый иезуит, который официально
посетил Москву.
2
Отождествление активности Римско-католической церкви (РКЦ)
с польской внешней политикой является одной из предпосылок неверного
восприятия в двусторонних отношениях. Однако католические учреждения
воплощают в жизнь указания Ватикана, для которого Польша не является
исключительной державой, РКЦ в своей активности не учитывает польских
государственных интересов. Варшава не может рассчитывать на «дивизии Ватикана» в той степени, в которой российское правительство использует дипломатические связи Русской православной церкви (РПЦ). См.: Сотрудничество Русской православной церкви и российской дипломатии: вчера, сегодня,
завтра. Материалы научной конференции «Религия и дипломатия». М.: Дипломатическая академия МИД России, 2002. 200 с.; Церпицкая О.Л. Взаимодействие Русской православной церкви и российского государства в мировом
сообществе. СПб.: СПБГУ, 2006. С. 172; Curanović A. The Religious Factor in
Russia’s Foreign Policy. London; New York: Routledge, 2011. P. 353.
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попытка элиты общества компенсировать очевидное отставание развития страны убежденностью в особой, порученной
Богом роли государства и народа — поляки во имя спасения
человечества жертвовали собой и страдали, а русские хотели
воплотить в жизнь идеи о создании универсальной христианской империи. Польский мессианизм XIX в. можно определить как защитный, направленный вовнутрь (интровертный);
русский — как экспансивный, направленный наружу (экстравертный). У русских были перспективы распространения православной цивилизации, активного формирования мирового
порядка, у поляков из-за народной трагедии в виде потери государства не было оснований для подобных желаний; поляки
думали о политике с точки зрения национального государства,
русские — с точки зрения империи.

скую экспансию в 1610–1612 гг. (называемую иногда польской
смутой), поддержку Наполеона во время Отечественной войны
1812 г., антицарские восстания, смерть красноармейцев, попавших в польский плен в 1920 г., и черную неблагодарность в связи
с освобождением Польши от фашистской оккупации в 1945 г.
Каждое из этих событий маркируется как измена1. При этом стоит обратить внимание на суть феномена измены — именно такие
чувства (кто-то нас обманул или нам изменил) можно испытывать по отношению к кому-то близкому, от кого мы ожидали
большего, чем от других. «Синдром измены» выявляет парадокс,
заложенный в основе взаимовосприятия поляков и россиян.
С одной стороны, у обеих наций присутствует ощущение потенциала для взаимопонимания и нормальных соседских отношений. Но с другой — тот факт, что этот потенциал никогда полностью не реализовывался, порождает обоюдную фрустрацию.
«Синдром измены» относится к сфере символического соперничества, в котором и Польша, и Россия хотят добиться статуса
«морального победителя». «Моральным победителем» окажется
тот, кто превосходит оппонента по силе и количеству испытанных страданий. Тот, у того право на символическую компенсацию, т.е. публичное признание обид, акт покаяния и извинения.

2. «Синдром измены»
Среди многих проблем и претензий, обременяющих российско-польские отношения, «синдром измены» чрезвычайно
важен. Межцерковный спор и «польский вопрос» были связаны
после того, как совместные усилия Святого престола и польского короля Сигизмунда III привели на территории Речи
Посполитой к расколу православной общины, закрепленному
в 1596 г. актом Брестской унии и основанием Греко-католической церкви (ГКЦ). С тех пор униатизм как синоним измены
и латинского лицемерия ассоциировался у православных с ляхами. Формирующиеся в народе на основании этого негативные стереотипы ассоциировались с вероисповеданием1, в том
числе с изображением Польши как «Иуды славянства».
Начиная с XVI в. и поныне в отношении друг к другу поляки и русские накопили много обид. Первые жалуются на участие
России в разделах Речи Посполитой, на пакт Молотова–Риббентропа или на убийство польских офицеров в Катыни. Вторые, в свою очередь, приводят в качестве повода для обид поль1

Filatov S., Vorontsova L. Catholic and Anti-Catholic Traditions in Russia // Religion, State & Society. 2000. Vol. 28. № 1. P. 69–84.
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3. Взаимовосприятие поляков и россиян
в начале XXI в.
Двойная природа «синдрома измены» отражается в том, как
поляки и россияне воспринимают друг друга сегодня. Согласно
результатам социологических опросов, с одной стороны, уровень взаимной симпатии довольно низкий, но с другой — кроме
недостатков, они отмечают друг у друга достоинства, рождающие чувство глубокого уважения. Поляки, по мнению россиян, — анархисты, лицемеры, гордецы; а русские, в оценках поляков, — ленивые, пьяницы, грубияны. Среди положительных
качеств ляхов россияне упоминают храбрость, задор, честность
1

Włodkowska A. Polak — Rosjanin: dwa bratanki? Szanse i przeszkody polskorosyjskiego pojednania // Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan... S. 118–135.
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и душевность. Полякам импонирует российское гостеприимство, мужество и простодушие1. Нельзя не заметить противоречивой природы названных стереотипов: россияне и грубые,
и простодушные; поляки и честные, и лживые и т.п. Можно попытаться объяснить этот феномен исторически взаимосвязанными процессами национального самоопределения и «синдромом измены», который углубил чувство отчуждения. Согласно
социологическим опросам 2012 г., поляки и россияне приписывают друг другу черты и ценности, которые у них самих, по
их мнению, либо отсутствуют, либо маловажны2. Иначе говоря,
россияне считают поляков антиподами самих себя, и наоборот.
Эти общества являются друг для друга воплощением «чужого».
Среди близких славянских наций поляки и россияне считают
друг друга наиболее чужими по ментальности и культуре3. Учитывая эти данные, рассмотрим подробнее, насколько взаимоощущение измены является причиной усиления отчуждения.
Общественное мнение оценивает государственные отношения негативно — Польша и Россия занимают высокие места
в рейтинге государств, которые и поляки, и россияне считают
недружественными4. При этом стоит заметить, что, как правило, в оценках поляков образ российского общества лучше
образа Российского государства. Показательно, что похожая
бифуркация образов отсутствует в российских опросах5. И еще
одна деталь — российские респонденты характеризуют Поль-

шу как «хитрое», «продажное» государство1, что опять косвенно
указывает на религиозные корни стереотипов: в этом конкретном случае очевидна традиционная стигматизация Польши как
«Иуды славянства».
Новые геополитические условия, возникшие после распада СССР, прекращения существования Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ), способствовали переориентации векторов политики:
в то время как Москва сосредоточилась на внутренних делах,
Варшава хотела как можно быстрее интегрироваться в западные структуры2. У современной Польши — члена Евросоюза
и НАТО — и России, пытающейся восстановить свое геополитическое влияние в мире, появились дополнительные причины, способствующие возрождению «синдрома измены».
Например, часть россиян воспринимает как предательство
вступление Польши в Североатлантический альянс, а поляки
считают строительство газопровода «Северный поток» «ударом
в спину»3. В 2009 г. польский министр иностранных дел Радослав Сикорский даже сравнил российско-немецкий договор по
проведению газопровода с пактом Молотова–Риббентропа4.
Главная причина, осложняющая «перезагрузку» в польскороссийских отношениях на уровне восприятия, состоит в том,
что оба народа чувствуют себя обманутыми, но ни один из них
не испытывает чувства вины5.

1

Фалькович С.М. Основные черты польского национального характера
в представлениях русских (эволюция стереотипа) // Polacy w oczach Rosjan —
Rosjanie w oczach Polaków / Рod red. R. Bobryk, J. Faryno. Warszawa: Slawistyczny
Ośrodek Wydawniczy, 2000. S. 430; Polska; Rosja. Diagnoza społeczna 2013... S. 6–37.
2
Ibid. S. 35.
3
Ibid.
4
Ibid. S. 27. Согласно ежегодным исследованиям Левада-Центра, Польша
заняла 8-е место среди государств, которые, по мнению россиян, являются
«недружественно настроенными по отношению к России». Выше в рейтинге
оказались: Грузия, США, Балтийские республики и Украина. Подробнее см.:
Общественное мнение — 2013. М.: Левада-Центр, 2014. C. 219; Boski P. Rosjanie
i stosunki z nimi w ocenie Polaków // Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan...
S. 92–103.
5
Polska; Rosja. Diagnoza społeczna 2013... S. 7.

340

1

Polska — Rosja... S. 18.
Rychłowski B. Polityczne uwarunkowania stosunków między społeczeństwami
Polski i Rosji // Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan... S. 38–63; Polska w
Rosji — Rosja w Polsce. Stosunki polityczne / Рod red. R Paradowski, Sz. Ossowsk.
Poznań: WN INPiD UAM, 2003. S. 250.
3
Общественное мнение — 2007. М.: Левада-Центр, 2008. С. 227.
4
Kramer A.E. Russia Gas Pipeline Heightens East Europe’s Fears // New York
Times. 2009. Oct. 13.
5
Общественное мнение — 2007…; Polacy–Rosjanie: wzajemne relacje (materiały z debaty 18 października 2006). Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2007.
355 s.; Polacy w oczach Rosjan–Rosjanie w oczach Polaków... S. 432; Polacy i Rosjanie — przezwyciężanie uprzedzeń / Рod red. A. de Lazari, T. Rongińska. Łódź:
Ibidem, 2006. S. 448.
2
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4. «Синдром измены» в современных
польско-российских отношениях. Два случая
Религиозный компонент идентичности каждого из народов,
закрепленный характерным комплексом эмоций, претензий,
предрассудков и обид (т.е. «синдромом измены»), предоставляет вероисповеданию возможность определенного влияния
на отношения Варшавы с Москвой. Религиозный фактор способствует активизации «синдрома измены». Эти два контекста
взаимосвязаны, что хорошо показывают два события: посещение Украины Иоанном Павлом II (воплощающим негативный
стереотип ляха-католика) и авиакатастрофа в Смоленске, в результате которой погиб президент Польши вместе с 96 представителями правящей элиты страны. Первое событие указывает на ситуацию, которая активизировала «синдром измены»
в российском общественном сознании, а второе — в польском
восприятии.

Иоанн Павел II на Украине (2001)
Поляки и россияне по-разному воспринимали личность
папы римского Иоанна Павла II. Соотечественники Кароля
Войтылы считали его выдающимся человеком огромной веры,
народным героем, в то время как многие россияне относились
к папе сдержанно, особенно после 1991 г., когда между Римско-католической и Русской православной церквями возникли
осложнения — РПЦ обвинила РКЦ в прозелитизме и неуважении принципа канонической территории1. Восприятие активности РКЦ, а именно распространение не просто католицизма,
а «польского католицизма», осложняло межцерковный диалог
и способствовало распространению убеждений, что при Иоанне Павле II («воюющем ляхе-католике») «польская мафия»
(т.е. польские священники) завладела Ватиканом, который намерен воплотить прежние мечты об экспансии католицизма на
русские земли.
1
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Визиты папы римского в бывшие советские республики вызывали в России крайне негативные реакции. Иоанн Павел II
посетил Грузию (8–9 ноября 1999 г.), Украину (23–27 июня
2001 г.), Казахстан (22–25 сентября 2001 г.), Армению (25–
27 сентября 2001 г.) и Азербайджан (22–23 мая 2002 г.). Однако,
анализируя российско-польские контакты в контексте влияния
религиозного фактора, надо признать особую роль событий на
Украине. Украина, являющаяся традиционным плацдармом
столкновений Варшавы и Москвы, занимает важное место
в политике обоих государств. К тому же в сознании русских украинские земли и Киев, духовный центр «Святой Руси», имеют
особый статус. Именно там, где пересекались влияния латинского и греческого христианства, намного проще активизировать религиозные стереотипы и «синдром измены», хотя бы
потому, что по-прежнему существует ощутимое доказательство
«коварности ляхов-католиков» в виде униатства, т.е. Греко-католической церкви.
Иоанн Павел II посетил Украину, несмотря на протесты
Московского патриархата, посчитавшего этот визит окончательным доказательством католического прозелитизма1. РПЦ
поддержали российские политики и большинство православной паствы, в Киеве прошли демонстрации против приезда папы. В то время как поляки восхищались этим визитом,
сравнивая его с приездом Иоанна Павла II в Польшу в 1987 г.,
ставшим переломным моментом для страны, и подчеркивая его
роль в примирении поляков с украинцами2, русские восприняли его как очередной пример «коллаборационизма» Ватикана
и Польши, направленного против России и православия. Таким
образом, снова напряженность в межцерковных отношениях
1

Sticker G. On a Delicate Mission: John Paul II in Ukraine // Religion, State &
Society. 2001. Vol. 29. № 3. P. 215–225; Krindatch A.D. Religion in Post-Soviet Ukraine as a Factor in Regional, Ethno-Cultural and Political Diversity // Religion, State &
Society. 2003. Vol. 31. № 1. P. 27–73.
2
Lizut M., Wojciechowski M. Papież przeprasza prawosławnych i sławi męstwo
Ukraińców [Źródło Elektroniczne] // Gazeta Wyborcza. URL: http://serwisy.gazeta.
pl/swiat/1,34283,321559.html [Warszawa, 2001] (дата обращения: 26.10.2008).
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привела к уменьшению доверия в отношениях между Москвой
и Варшавой и к возрождению негативных стереотипов «ляха»
и «москаля» в современном контексте1.
С учетом вышесказанного очевидно, что религиозный фактор — это дополнительная нагрузка, осложняющая как в Польше, так и в России возможность прагматичного подхода к двусторонним отношениям. Итак, подавляющее большинство
поляков полностью не осознали, почему Иоанн Павел II не
смог посетить Россию, посчитав, что визит не состоялся из-за
антикатолической и «антипольской паранойи», что его отмена
имела цель унизить польского понтифика.
Отсутствие президента Путина на торжественных похоронах Иоанна Павла II восприняли в Варшаве с недоумением,
считая это неуважением к выдающемуся поляку (согласно сообщениям польских СМИ, только в двух европейских государствах не транслировалось траурное торжество — в России
и Белоруссии)2.

ского самолета принесли себя в жертву1 и что благодаря ей весь
мир узнал об убийстве в Катынском лесу польских офицеров2.
Таким образом, авиакатастрофа стала восприниматься как акт
мистического, религиозного искупления. Это связано с тем, что
стороны конфликта (т.е. польское правительство и оппозиция,
возглавляемая партией «Право и справедливость») в попытках
решить вопрос стали использовать религиозную символику.
У входа в президентский дворец в Варшаве, который неожиданно превратился в место общественного траура, шли круглосуточные молитвы, всенощное бдение, стояли кресты, горели
свечи и т.д. Там и начали формироваться два общественно-политических лагеря, по-разному оценивающие ответственность
за катастрофу и шаги правительства по выяснению ее причин:
один против правительства и второй, его поддерживающий. Религиозный фактор сыграл заметную роль в определении этих
различий. Несмотря на то что спор зарождался из внутреннего

Смоленская авиакатастрофа (2010)
Шок и народная трагедия, вызванные авиакатастрофой
в Смоленске, способствовали идеологизации политического
дискурса в Польше. Сразу после катастрофы, в результате которой погибла часть польской элиты во главе с президентом
Лехом Качиньским, в некоторых СМИ появились комментарии, что эта была «другая Катынь»3, что пассажиры президент1
Radziwinowicz W. Rosyjska Duma wzburzona pielgrzymką Papieża
[Źródło Elektroniczne] // Gazeta Wyborcza. URL: http://wyborcza.pl/
dziennikarze/1,84010,326206.html [Warszawa, 2005] (дата обращения: 26.10.2008)
2
В свою очередь московский корреспондент «Газеты Выборчей» Вацлав
Радзивинович описывал трогательную реакцию многих россиян, их соболезнования полякам сразу после смерти папы, а также упоминал передачи, посвященные понтификату Иоанна Павла II, которые освещали тему в положительном
ключе: Radziwinowicz W. Rosja: Polacy nie smućcie się tak [Źródło Elektroniczne] //
Gazeta Wyborcza. URL: http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,84010,2635918.html
[Warszawa, 2005] (дата обращения: 26.10.2008).
3
Macierewicz: Smoleńsk to drugi Katyń. Ci, którzy dążą do prawdy, są
represjonowani [Źródło Elektroniczne] // Gazeta Wyborcza. URL: http://wyborcza.
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pl/1,75478,15734307,Macierewicz__Smolensk_to_drugi_Katyn__Ci__ktorzy_daza.
html [Warszawa, 2014] (дата обращения: 10.05.2014); “Dla wielu Polaków Smoleńsk
to drugi Katyń”. Treść podpisów pod zdjęciami w PE [Źródło Elektroniczne] //
Wiadomosci. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9422846,_
Dla_wielu_Polakow_Smolensk_to_drugi_Katyn___Tresc.html [Warszawa, 2014]
(дата обращения: 10.05.2014).
1
Katyń, Smoleńsk i co dalej? [Źródło Elektroniczne] // Tygodnik “Przeglad”.
URL: http://www.przeglad–tygodnik.pl/pl/artykul/katyn–smolensk–co–dalej [Warszawa, 2010] (дата обращения: 10.05.2014).
2
Homilia wygłoszona podczas Uroczystości poświęcenia Pomnika — Tablic Memorialnych oﬁar Tragedii Smoleńskiej w Paraﬁi p.w. św. Rocha w Białegostoku [Źródło Elektroniczne] // Radio Marĳa. URL: http://www.radiomaryja.pl/bez–kategorii/
homilia–wygloszona–podczas–uroczystosci–poswiecenia–pomnika–tablic–memorialnych–oﬁar–tragedii–smolenskiej–w–paraﬁi–p–w–sw–rocha–w–bialegostoku/ [Toruń, 2010] (дата обращения: 10.05.2014); Na Jasnej Górze o Smoleńsku.
“Odebrano im życie” [Źródło Elektroniczne] // Tygodnik “Wprost”. URL: http://
www.wprost.pl/ar/394721/Na–Jasnej–Gorze–o–Smolensku–Odebrano–im–zycie/ [Warszawa, 2013] (дата обращения: 10.05.2014). Примечательно, что семьи
погибших в авиакатастрофе основали общество под названием «Катынские (не
смоленские. — А.Ц.) семьи 2010». См.: Сайт общества «Катынские семьи 2010».
[Źródło Elektroniczne] // Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010. URL: http://www.pomniksmolensk.pl/index.php [Warszawa, 2010–2014] (дата обращения: 10.05.2014).
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политического соперничества, он повлиял на восприятие поляками действий России по установлению причин трагедии.
Анализ данных общественного мнения указывает на постепенное изменение оценок поляков. Согласно опросам CBOS
(Центр исследования общественного мнения), сразу после катастрофы большинство респондентов (45%) положительно оценивали реакцию российского правительства, в том числе прилагаемые Россией усилия по выяснению причин катастрофы. 48%
полагали, что катастрофа сблизит оба народа1. Эту точку зрения
разделяли в то время и 30% россиян2. 67% поляков высказали
убеждение, что Россия сделает все, что возможно, чтобы выяснить причины катастрофы. Но уже год спустя энтузиазм пропал
и вернулось чувство недоверия в отношениях3. Существующие
стереотипные способы взаимовосприятия были лишь одним из
факторов, который способствовал ухудшению польско-российских отношений, особенно в символической сфере, но тем не
менее следует подчеркнуть, как просто появился в польских
СМИ сюжет об «очередной измене» «москалей».

знании поляков комплекс «угрозы российской империи», но
довольно трудно поднять народ на защиту «братьев-католиков»
или Ватикана. В этом контексте понтификат Иоанна Павла II
является исключительным историческим обстоятельством,
когда поляки из-за особенной, личной связи с папой-соотечественником оказались более чувствительными к политике
Святого престола. В других условиях религиозный фактор не
сможет так повлиять на настрой польского общества. В свою
очередь Россия иногда использует его в международной деятельности1.
Религиозный фактор не является решающим, но, несомненно, влияет на атмосферу взаимоотношений. Оказывая воздействие на область восприятия, он может искажать мироощущение, особенно потому, что в польско-российских отношениях
существует масса стереотипов и ассоциаций религиозного происхождения, представляющих благодатную почву для ошибочного восприятия. Поэтому, например, в России возникло
выражение «мафия польских священников», но не появилось
аналогичного выражения «немецкая мафия», хотя Берлин материально активно поддерживал лютеранскую церковь в России в начале 90-х годах XX в.2
Это заставляет задуматься. Получилось, что и поляки,
и россияне воспринимают Германию как дружескую страну,
хотя в течение примерно сорока лет после войны и в СМИ,

5. Религиозные основы ошибочного
взаимовосприятия
Наблюдая за польско-российскими отношениями после
1991 г., следует отметить, что российская сторона чаще пользуется религией как инструментом на международной арене.
Кроме того, создается впечатление, что в польской политике
религиозный фактор имеет значение, прежде всего, в восприятии России и не играет большой роли в отношениях с другими
соседями. Варшава может использовать существующий в со1
Opinie o stosunkach polsko-rosyjskich, czerwiec 2010 [Źródło Elektroniczne] //
Centrum Badania Opinii Społecznej [Warszawa, 2010]. URL: http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2010/K_074_10.PDF (дата обращения: 10.05.2014).
2
Общественное мнение — 2010. М.: Левада-Центр, 2010. С. 226.
3
Opinie o stosunkach polsko-rosyjskich po katastroﬁe smoleńskiej i działaniach
mających wyjaśnić jej przyczyny, czerwiec 2011 [Źródło Elektroniczne] // Centrum
Badania Opinii Społecznej [Warszawa, 2011]. URL: http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2011/K_028_11.PDF (дата обращения: 10.05.2014).
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1

Религиозный фактор влияет, например, на отношение России к Балканам. Во время войны на территории бывшей Югославии (1992–1995) и бомбардировок Сербии силами НАТО (1999) многие россияне откликнулись на
призыв РПЦ к православным сербским братьям, а националисты организовали даже группу добровольцев, которая приняла участие в югославской войне.
См.: Sherr J., Main S. Russian & Ukrainian Perceptions of Events in Yugoslavia. Conﬂict Studies Research Centre. Oxford: Camberley, 1999. 24 p.; Oschlies W. Slavische
Brüder und Russische Balkan–Politik // Osteuropa. 1999. № 6. S. 562; Нарочницкая Н. Россия и мировой восточный вопрос // Международная жизнь. 1999.
№ 4. C. 14–23; Abarinow W. Rosja na Bałkanach. Wyścig mediatorów // Eurazja.
1994. № 5–6. C. 48.
2
Filatov S. Protestantism in Postsoviet Russia: An Unacknowledged Triumph //
Religion, State & Society. 2000. Vol. 28. № 1. S. 93–103; Sticker G. Lutherans in Russia since 1990 // Religion, State & Society. 2001. Vol. 29. № 2. S. 101–113.
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и в фильмах, и в книгах немцы чаще всего представали перед
гражданами обеих стран отрицательными героями — страшными фашистами1. Одновременно пропаганда убеждала польских и российских (тогда советских) граждан в существовании
славянской солидарности и настоящей дружбы. Сегодня и поляки, и россияне считают Германию дружественной страной.
Для сравнения: в 1990 г. 88% польских респондентов опасались
Германии, в 2010 г. — только 17%. В 1990 г. СССР вызывал чувство опасения у каждого четвертого поляка; в 2010 г. это число
выросло почти вдвое (49%) по отношению к современной России2. И еще одна интересная деталь: если поляки воспринимают российскую нацию лучше, чем государство, то при оценке
Германии образ страны и ее правительства положительнее образа немецкой нации3. Успех Берлина в формированию собственного положительного имиджа на международной арене
доказывает, что именно политический фактор играет ключевую
роль в процессе дезактивизации отрицательных стереотипов.
Для преодоления «синдрома измены» необходимо достижение
устойчивого консенсуса на уровне элит в каждом из государств.
Политики должны сдерживаться от инструментализации предрассудков для временных выгод.
Пока «синдром измены» все еще влияет на польско-российские отношения. Как известно, разочарование по отношению
к «близким» более болезненное, чем обиды на «посторонних»,
но при этом создается ощущение, что «измена» в польско-российских отношениях приобретает в каком-то смысле мистический характер: один народ, по мнению другого, предал высшую
ценность — Истину, братство, доверие, чем и погубил свою
душу. Религиозный фактор, способствующий активизации
«синдрома измены», наносит вред российско-польским отношениям и укрепляет границы заколдованного круга: «лях — это

русофоб, москаль — это полонофоб». Предрассудки, «синдром
измены», большое недоверие — все это осложняет проведение прагматичной политики. Правительства должны избегать
использования религиозного фактора, который прежде всего является источником негативных стереотипов. Интересно,
что среди польских респондентов именно религиозная группа
меньше всех остальных надеется на улучшение польско-российских отношений, в то же время есть данные, которые внушают оптимизм, — большинство поляков (62%) все-таки верят,
что Польша и Россия смогут стать настоящими партнерами1.

1

В качестве примера вспомним хотя бы фильм Элема Климова «Иди
и смотри» (1985), изображающий немецких фашистов как садистов и убийц,
действия которых показаны крайне натуралистически.
2
Opinie o stosunkach polsko-rosyjskich, czerwiec 2010…
3
Polska–Rosja. Diagnoza społeczna 2013... S. 10–16.
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Преимущества принятия соглашения
между Российской Федерацией
и Республикой Польша о порядке
местного приграничного передвижения

Р

аспоряжение Европейского парламента и Совета от
20 декабря 2006 г. определяет местное приграничное передвижение (МПП) как «регулярное пересечение внешней сухопутной границы лицами, проживающими в приграничной зоне в целях пребывания в ней в силу общественных,
культурных, экономических, семейных причин в течение времени, определенного в документе»1. На этой основе в Москве
14 декабря 2011 г. между правительствами Республики Польша
(РП) и Российской Федерации (РФ) было подписано Соглашение о порядке местного приграничного передвижения, вступившее в силу 27 июля 2012 г.2 Оно предоставило возможность
увеличения объема контактов между гражданами двух стран,
проживающими в приграничной зоне. Такие контакты были
установлены в непосредственной и институциональной форме
1
Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na
zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia
Konwencji z Schengen. [Źródło elektroniczne] // EUR-Lex [Brussel, 2006]. URL:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0001:0018:
PL:PDF (дата обращения: 19.01.2014).
2
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji
Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia
14 grudnia 2011 r. [Źródło elektroniczne] // Infor.pl [Warszawa, 2011]. URL: http://
www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2012,nr,134/poz,814,umowa--miedzy-rzademrzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-federacji-rosyjskiej-o.html (дата обращения:
19.01.2014).
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при осуществлении трансграничного сотрудничества в начале
90-х годов XX в. Их следствием стала реализация совместных
проектов в рамках следующих программ: Фонда малых проектов программы Phare CBC, Interreg III A и III B, Норвежского
финансового механизма, программ трансграничного сотрудничества 2007–2013. Совместные действия осуществлялись
органами самоуправления, учреждениями науки и культуры,
неправительственными организациями Польши и России. Соглашение о порядке МПП дало возможность многократного
пересечения границы физическим лицам и является успешным шагом в развитии польско-российских отношений. В настоящей статье автор показывает, что реализация Соглашения
привела к увеличению объема двусторонних контактов, росту
торгового обмена, экономическому развитию приграничных
территорий, лучшему знакомству граждан Польши и России
друг с другом и улучшению отношений между польским и российским обществами.

1. Юридические основы МПП и пограничные
переходы
В ст. 2 Соглашения о порядке местного приграничного передвижения указано, что разрешение, дающее право на пересечение границы, могут получить жители приграничной зоны:
граждане Польши, Российской Федерации, других государств
и лица без гражданства, которые проживают в этой местности
не менее трех лет. Разрешение выдается на основании действительного проездного документа (загранпаспорта) и обоснования
необходимости многократного пересечения границы: например, для поддержания семейных, общественных, культурных
и экономических контактов1. Разрешение дает право на многократный въезд и пребывание в приграничной зоне второго государства каждый раз не более 30 дней, однако суммарный срок
1

Перечень документов, подтверждающих место постоянного проживания
на приграничной территории, содержится в Приложении № 2 к Соглашению.
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пребывания не может превышать 90 дней в течение каждого периода в шесть месяцев, отсчитываемых с даты первого въезда.
Первое разрешение выдается на период до двух лет, второе — до
пяти лет. Пересечение польско-российской границы происходит
через пограничные переходы, установленные между Польшей
и Российской Федерацией в договоре от 22 мая 1992 г.1 Органами, отвечающими за рассмотрение заявок и выдачу разрешений,
являются: для жителей приграничной территории Республики
Польша — Посольство РФ в Варшаве и Генеральное консульство
РФ в Гданьске, для жителей приграничной территории Российской Федерации — Консульство РП в Калининграде.
Сбор за прием и рассмотрение заявления о выдаче разрешения составляет 20 евро, от оплаты освобождены лица младше
16 и старше 65 лет. Лица, путешествующие по приграничной
зоне второго государства, обязаны соблюдать законодательство
данного государства. Нарушение правил МПП может привести
к ответственности, предусмотренной в законодательстве каждой из сторон.
Соглашение предусматривает, что каждая сторона по соображениям охраны безопасности государства, общественного
порядка или здоровья населения может приостановить полностью или частично действие Соглашения. Такое решение должно быть передано второй стороне как минимум за 48 часов до
его вступления в силу.
Соглашение о порядке МПП заключено на неопределeнный
срок. Оно может быть расторгнуто каждой из сторон в случае
передачи соответствующего решения о его расторжении. Такой
документ должен быть передан другой стороне за 60 дней до
планируемой даты прекращения действия Соглашения.
В Приложении № 1 к Соглашению содержится список
административных образований, составляющих приграничную зону Польши. В нее входят: в Поморском воеводстве —

Пуцкий, Новодворский, Мальбурский и Гданьский повяты
и города Гдыня, Сопот, Гданьск; в Варминско-Мазурском
воеводстве — Эльблонгский, Браневский, Лидзбаркский, Бартошицкий, Олынтынский, Кентшинский, Мронговский, Венгожевский, Гижицкий, Голдапский, Олецкий повяты, а также
города Эльблонг и Олынтын. Эта территория с населением
1,9 млн человек занимает площадь 16,5 тыс. км2. Приграничную зону Российской Федерации составляет вся территория
Калининградской области площадью 15 тыс. км2, здесь проживает 900 тыс. человек1.
В Приложении № 2 находится перечень документов, подтверждающих проживание на приграничной территории.
Перед получением разрешения на пересечение границы
в рамках МПП заинтересованным лицам следует ознакомиться с информацией для въезжающих в приграничную зону соседнего государства. Эта информация размещена на веб-сайтах
польских и российских дипломатических учреждений. В ней
содержатся правила пересечения границы, принципы выдачи
разрешения, также правила дорожного движения в другом государстве, размеры дорожных штрафов, необходимые действия
в случае дорожных происшествий с участием лиц другого государства, указаны номера телефонов полиции в обоих государствах. В ст. 11 Соглашения также определены правила поведения в случае утери разрешения.
Участники местного приграничного передвижения могут
пересекать польско-российскую границу длиной 232,4 км через четыре пограничных перехода, находящиеся на территории
Варминско-Мазурского воеводства Республики Польша и, соответственно, Калининградской области Российской Федерации: Безледы–Багратионовск, Голдап–Гусев, Гроново–Мамоново, Гжехотки–Мамоново, а также железнодорожный переход
1

1

Договор между правительством Республики Польша и правительством
Российской Федерации о погранпереходах от 22 мая 1992 г. [Электронный
ресурс] // Сайт правовой системы «Референт» [М., 2014]. URL: http://www.
referent.ru/1/24329 (дата обращения: 19.01.2014).
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Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii
Europejskiej na terenie Polski w 2012 r. [Źródło elektroniczne] // Główny Urząd
Statystyczny [Warszawa, 2013]. URL: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
CH_ruch_graniczny_na_granicy_UE_na_ter_Polski_2012.pdf (дата обращения:
20.01.2014).
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Бранево–Мамоново1. Перед пересечением границы участники
МПП могут проверять на соответствующих веб-сайтах время
ожидания на въезд и выезд2.

открыт для гражданского движения в 1993 г., а на сегодняшний
день обслуживает товарное и пассажирское движение. Переход
Голдап– Гусев был официально открыт в 1995 г. Ранее он имел
статус пассажирского пограничного перехода, но с 2002 г. здесь
началось и товарное движение1. Похожий статус сначала пассажирского погранперехода, а затем и товарного имеет переход
Гроново–Мамоново, открытый в 90-х годах XX в. Позже всего,
в декабре 2010 г., был пущен в эксплуатацию наиболее современный погранпереход Гжехотки–Мамоново.

2. Количество лиц, пересекающих границу
Калининградская область
и районы, которые охватывает
режим местного приграничного
передвижения

Вступление в силу Соглашения о порядке местного приграничного передвижения способствовало увеличению числа лиц,
пересекающих польско-российскую границу (данные за 2012 —
три квартала 2013 г. см. в табл. 1).
Таблица 1

Польские повяты и города в Поморском и ВарминскоМазурском воеводствах, охваченные режимом МПП
с Калининградской областью РФ
Источник: www.msw.gov.pl

Инфраструктура погранпереходов не отвечает интенсивности приграничного передвижения, так как они были созданы
и пущены в эксплуатацию намного раньше, когда не предусматривалось такой численности людей, пересекающих границу,
и не предвиделось увеличение пропускной способности. Самый первый переход, существующий еще со времен СССР, находится в Безледах, но из-за закрытого типа Калининградского
анклава тогда он практически не использовался. Этот переход,
соединяющий столицы регионов Ольштын и Калининград, был
1

Przejścia graniczne z Federacją Rosyjską [Źródło elektroniczne] // Komenda
Główna Straży Granicznej [Warszawa, 2008]. URL: http://www.strazgraniczna.pl/
wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/pl/serwis-sg/ruch_graniczny/
mapa_przejsc/warminsko-mazurskie/gronowo (дата обращения: 20.01.2014).
2
Количество легковых автомобилей на автомобильных пунктах пропуска
[Электронный ресурс] // Сайт информационного агентства «БалтНьюс» [Калининград, 2008]. URL: www.grad39.ru/cn_border (дата обращения: 20.01.2014).
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Количество людей, пересекших границу с РФ в 2012–2013 гг.
Всего

Всего
МПП

Всего

Поляки
Из Поль- В Польши
шу
I–XII 2012

Всего

Иностранцы
Из
В ПольПольши
шу

4 073 142 2 052 200 1 017 646 1 034 544 2 020 942 1 005 558 1 015 384
107 809

80 533

40 056

40 477

27 276

13 542

13 734

I–IX 2013
Всего
МПП

4 472 471 2 157 339 1 074 313 1 083 026 2 315 132 1 157 220 1 157 920
685 237

н/д

н/д

н/д

685 237

342 626

342 611

Источник: собственные расчеты автора на основании статистических данных
Пограничной охраны Республики Польша за 2012 г., а также за три квартала
(январь–сентябрь) 2013 г.
URL: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
pl/serwis- sg/polskie_formacje_graniczne/statystyki/
1
Matejko E., Wasilewska O. Polskie przejścia graniczne na zewnętrznej granicy
Unii Europejskiej. Raport z Badan, Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Batorego,
2008. S. 23–24.
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Из данных табл. 1 следует, что за три квартала 2013 г. польско-российскую границу пересекло больше людей, чем за весь
2012 г. При этом количество лиц, пересекших польско-российскую границу в рамках МПП, за три квартала 2013 г. выросло
по сравнению с 2012 г. почти в пять раз. На основании этого
можно сделать вывод, что местное приграничное передвижение в определенной мере способствовало росту количества
лиц, пересекающих границу, при этом постоянно растет его
доля в общем количестве въездов и выездов из Российской Федерации. Сравнивая количество лиц, пересекающих польскороссийскую границу в рамках МПП, следует заметить, что если
в 2012 г. разрешениями значительно чаще пользовались поляки, то в течение первых трех кварталов 2013 г. — граждане России. По данным, которые приводят К. Дуджиньская и А. Дынер, на 31 августа 2013 г. Генеральное консульство Польши
выдало 117 096 разрешений на МПП для жителей Калининградской области (было подано 131 856 заявок)1. С каждым месяцем 2013 г. за разрешениями обращалось все больше жителей
области. С середины 2013 г. заявки россиян принимались как
от организованных групп, так и от отдельных граждан, а время
ожидания выдачи разрешений составляло один месяц2. По данным Главного статистического управления РП на III квартал
2013 г., 89,6% россиян приезжало в Польшу на один день без
ночевки3.

Полякам с 27 июля 2012 г. по 31 августа 2013 г. было выдано
только 30 тыс. разрешений на пересечение границы в рамках
МПП1. Польские граждане гораздо реже ездили в Калининградскую область и не всегда были заинтересованы в получении разрешений, при этом не имея достаточной информации
на эту тему. Из проведенного в сентябре 2013 г. Лабораторией общественных исследований анкетирования следовало, что
в восточной и центральной частях Варминско-Мазурского воеводства разрешения на МПП имели 13% жителей, а в западной — 6%. Показатели по Поморскому воеводству еще ниже:
в южной части — 6%, а в северной — 3% жителей2. Возможно,
те польские граждане, которые поддерживают постоянные
контакты с Россией, пользовались предварительно полученными визами3. Согласно данным Главного статистического управления РП за III квартал 2013 г., 92,8% поляков, пересекавших
границу, ездили в Калининградскую область на один день без
ночевки.
В 2012 г. чаще всего использовался переход Гжехотки–Мамоново II. За год им воспользовалось 1619,2 тыс. человек, что
составляло более 39,7% всех пересекавших границу. Реже всего
использовался переход Голдап–Гусев, через который проехало
540,3 тыс. человек (13,2% общего количества лиц, пересекавших границу)4. Более 95% участников МПП проезжали границу
на автомобиле, гораздо реже — на автобусе. Только 12,6 тыс.
человек воспользовались возможностью проезда на поезде через погранпереход в Браневе5. По данным пограничной служ-

1
Dudzińska K., Dyner A. Mały Ruch Graniczny między Obwodem Kaliningradzkim a Polską. Wyzwania, szanse i zagrożenia [Źródło elektroniczne] // Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych [Warszawa, 2013]. URL: https://www.pism.pl/ﬁles/?id_
plik=15090 (дата обращения: 21.01.2014).
2
Kaliningrad. Polski konsulat zasypany wnioskami wizowymi [Źródło elektroniczne] // Dziennik Bałtycki [Warszawa, 2013]. URL: http://www.dziennikbaltycki.
pl/artykul/652475,kaliningrad-polski-konsulat-zasypany-wnioskami-wizowymi,id,t.
html (дата обращения: 22.01.2014).
3
Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
na terenie Polski w III kwartale 2013 r. [Źródło elektroniczne] // Główny Urząd
Statystyczny [Warszawa, 2013]. URL: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pm_
badanie_obrotu_tow_uslug_w_ruchu_granicz_IIIkw_2013.pdf (дата обращения:
22.01.2014).
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1

Dudzińska K., Dyner A. Op. cit.
Efekty wejścia w życie Umowy o zasadach Małego Ruchu Granicznego
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rosyjskiej Federacji [Źródło
elektroniczne] // Ministerstwo Spraw Zagranicznych [Warszawa, 2013]. URL: http://
www.msz.gov.pl/resource/7361ee6b-715f-4ef6-adb5-e75955d33efb:JCR (дата обращения: 29.01.2014).
3
Ibid.
4
Przekroczenia obywateli przez przejścia graniczne czynne w 2012 r.,
Turystyka 2012. S. 148. URL: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_
turystyka_w_2012.pdf (дата обращения: 23.01.2014).
5
Ibid.
2
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бы, аналогичные показатели интенсивности использования
погранпереходов относятся и к 2013 г.1
Выбор пограничного перехода может быть обусловлен направлением путешествий лиц, пересекающих границу. Россияне, направлявшиеся в Трехградье, чаще всего выбирали переход Гжехотки–Мамоново, так как это самая короткая дорога.
Остальные переходы на российско-польской границе выбирались лицами, которые намеревались остановиться на територии Варминско-Мазурского воеводства.

му 38 млн злотых1. Следует добавить, что система Tах Free распространяется на покупки стоимостью не менее 200 злотых,
причем возможность оформления необходимых документов
есть не в каждом магазине. Эта система не распространяется на
посещение ресторанов и покупку продуктов, гостиничные, медицинские или косметические услуги, которыми активно пользуются лица, приезжающие в приграничную зону. Это означает, что суммы, потраченные россиянами в зоне МПП, гораздо
больше. Примерные расходы россиян и поляков в рамках МПП
представлены в табл. 2.
Таблица 2

3. Плюсы местного приграничного передвижения
В основном граждане используют МПП для совершения
покупок. До вступления в силу Соглашения поляки ввозили
в Россию товары, в основном продовольственные, которые
продавали с машин. На заработанные деньги покупали бензин
и сигареты, а также спиртные напитки, которые везли в Польшу для перепродажи2. Благодаря Соглашению о порядке МПП
жители Калининградской области РФ получили возможность
многократного въезда в польскую приграничную зону и совершения покупок. Именно это является главной причиной
пересечения границы, а возможность возврата НДС увеличивает привлекательность такого шопинга. По данным, которые
приводят К. Дуджиньская и А. Дынер, Таможенная палата
Ольштына в период с 1 января по 15 августа 2013 г. приняла
56 722 заявления о возврате НДС на покупки на общую сумму
65 млн злотых, в 2012 г. таких заявлений было 40 126 на сум1

Mały Ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim bardzo popularny coraz
więcej Rosjan kupuje w Polsce [Źródło elektroniczne] // Kresy.pl [Warszawa,
2013]. URL: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/957132,maly-ruch-granicznyz-obwodem-kaliningradzkim-bardzo-popularny-coraz-wiecej-rosjan-kupuje-wpolsce,id,t.html?cookie=1 (дата обращения: 24.01.2014)
2
Mały ruch graniczny. Białoruś zwleka. Kaliningrad atrakcyjny. [Źródło
elektroniczne] // Kresy.pl [Warszawa, 2013]. URL: http://www.kresy.pl/
wydarzenia,bialorus?zobacz/maly-ruch-graniczny-bialorus-zwleka-kaliningradmniej-atrakcyjny (дата обращения: 24.01.2014).
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Расходы россиян и поляков в рамках МПП
за 2012–2013 гг., млн зл.
Период
IV квартал 2012 г.
I квартал 2013 г.
II квартал 2013 г.
III квартал 2013 г.
Итого:

Расходы россиян
93,5
113,2
124,8
157,2
488,7

Расходы поляков
92,2
96,0
87,1
96,1
371,4

Источник: исследование оборота товаров и услуг на внешней границе Европейского союза на территории Польши за IV квартал 2012 г., I квартал 2013 г.,
II квартал 2013 г., III квартал 2013 г. на основании: Ruch graniczny oraz przepływ
towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r.
Rzeszów: Wydawnictwo GUS, 2013. S. 44–55; Ruch graniczny oraz przepływ
towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
Rzeszów: Wydawnictwo GUS, 2014. S. 47–57.

Из данных, представленных в табл. 2, следует, что расходы
россиян в указанный период постоянно росли. В IV квартале
2012 г., т.е. в начальный период действия МПП, они составили
93,5 млн злотых, а в III квартале 2013 г. — 157,2 млн. Таким образом, за год россияне потратили в Польше 488,7 млн злотых.
Иначе формировались расходы поляков. В IV квартале 2012 г.
они составляли 92,2 млн злотых и удерживались на таком же
1

Dudzińska K., Dyner A. Op. cit.
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уровне до конца III квартала 2013 г. Небольшое снижение
расходов произошло только во II квартале 2013 г. За исследуемый период поляки потратили в Калининградской области
371,4 млн злотых, т.е. на 117,3 млн меньше, чем россияне.
К наиболее часто посещаемым россиянами населенным
пунктам можно отнести Трехградье. В частности в Гданьск,
находящийся в 100 км от границы с РФ, российские граждане
массово приезжают каждые выходные. По данным генерального консула РФ Александра Карачевцева, в течение трех кварталов 2013 г. они потратили здесь около 82 млн долл.1 Эти суммы
могут быть значительно выше в будущем, «потому что россияне
уже облюбовали Гданьск и хорошо знают город. Проезд занимает немногим более двух часов, так что однодневное путешествие на польское взморье не составляет для россиян проблемы.
Они приезжают сюда регулярно, даже чаще чем раз в месяц»2.
Согласно данным опросов, проведенных в июне 2013 г. Городским управлением Гданьска совместно с филологическим факультетом Гданьского университета в крупнейших торговых
центрах города, все 500 респондентов, которые приехали из
Калининградской области, подтвердили, что главной целью их
пребывания в Гданьске является покупка продуктов питания,
одежды, товаров для дома, бытовой техники, реже стройматериалов3. Более 70% опрошенных прибыли из Калининграда,
остальные — из других населенных пунктов области. Респонденты высоко оценивали туристические достопримечательности Гданьска, отмечали доброжелательность и искренность его

жителей, чистоту в магазинах. При этом они высказывали пожелания об увеличении количества надписей на русском языке,
расширении гостиничной базы, предоставлении более полной
информации о развлекательных мероприятиях в Трехградье1.
Результаты исследований подтвердили, что россияне интересовались не только покупками, но и всей инфраструктурой
города, из чего можно сделать вывод, что они и в будущем намерены, причем чаще, чем до сих пор, пользоваться туристическими услугами и посещать массовые мероприятия. Реакцией региональных властей стало размещение на трассе Е7,
ведущей к Гданьску, билбордов на русском языке, рекламирующих крупнейшие города польской приграничной зоны, предложения польских турфирм, гостиницы и рестораны. Во многих галереях и торговых центрах появились рекламные вывески
на русском языке.
Городской совет Гданьска активно развивает двусторонние
контакты. Так, в ноябре 2013 г. президент Гданьска принял
участие во II Польско-российском форуме СМИ, состоявшемся
в Университете им. Иммануила Канта в Калининграде. В своем
выступлении он подчеркнул важность того, что между Северной
Польшей и Калининградской областью развиваются отношения
не только на официальном уровне, но и на уровне личных контактов жителей2. Доказательством успешного сотрудничества
муниципалитетов Гданьска и Калининграда является очередная

1
Rosjanie zostawiają w Gdańsku miliony dolarów [Źródło elektroniczne] //
Wiadomości [Trójmiasto, 2013]. URL: http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/rosjanie-zostawiaja-w-gdansku-miliony-dolarow/h3b3j (дата обращения: 25.01.2014);
Według opublikowanych przez Biuletyn Rady Gospodarczej danych, suma, którą
Rosjanie zostawili w obszarach objętych małym ruchem granicznym, tylko w 2012 r.
wyniosła 6,6 mld zł! [Źródło elektroniczne] // Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
[Warszawa, 2013]. URL: https://www.premier.gov.pl/ﬁles/ﬁles/06082013.pdf (дата
обращения: 25.01.2014).
2
Ibid.
3
Многие россияне ежедневно после работы приезжают за покупками
в приграничный городок Бранево.
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1

Информация о российских туристах в Гданьске в периоде 2012–2013.
Отчет, подготовленный Департаментом исследований и общественно-экономических анализов городского управления в Гданьске. См. также статью:
Turyści z Rosji w Gdańsku. Głównym celem przyjazdu Rosjan do Gdańska są zakupy [Źródło elektroniczne] // Nasze Miasto [Gdańsk, 2013]. URL: http://gdansk.
naszemiasto.pl/artykul/turysci-z-rosji-w-gdansku-glownym-celem-przyjazdu-rosjan
-do,2058894,art,t,id,tm.html (дата обращения: 26.01.2014); Rosjanie w 2013 r. byli
drugą po Niemcach narodowością odwiedzającą Gdańsk [Źródło elektroniczne] //
Nasze Miasto [Gdańsk, 2013]. URL: http://gdansk.naszemiasto.pl/tag/zagraniczniturysci.html (дата обращения: 26.01.2014).
2
Gdańsk w dialogu z Kaliningradem [Źródło elektroniczne] // Polskie Centrum
Kultury w Kaliningradzie [Kaliningrad, 2014]. URL: http://www.gdansk.pl/start_
nowy,512,27700.html (дата обращения: 26.01.2014).
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совместная инициатива. В 2014 г. 110 российских работников
органов самоуправления прошли обучение, которое проводилось специалистами Городского совета Гданьска в сфере планирования капитальных инвестиций в Республике Польша.
Проект будет реализован за счет средств Программы транграничного сотрудничества Литва–Польша–Россия1.
В мае 2013 г. Городской совет Гданьска совместно с Центром польско-российского диалога и согласия, Консульством
РП в Калининграде, а также Гданьским центром физической
культуры организовали детский чемпионат по футболу зоны
МПП. В нем приняли участие 16 команд, 192 юных участника
из Калининградской области и польского приграничья2. Власти
Гданьска много внимания уделяют распространению информации о своем городе среди калининградцев. Так, в июле 2013 г.
в прайм-тайм жителям Калининграда были показаны фильмы
о Гданьске и Трехградье по частному калининградскому телеканалу «Каскад» и федеральному каналу «Россия-1». Кроме
того, Городской совет Гданьска поручил агентству RedComm
разместить в декабре 2012 г. на интернет-порталах Калининграда и передать по местному радио анонсы зимних мероприятий
в Гданьске с приглашением калининградцев к участию в рождественской ярмарке и встрече Нового года. Ранее это агентство сотрудничало с Поморской туристической организацией
с целью популяризации польских гостиниц для российских туристов и организовало несколько обучающих семинаров в Калининграде для владельцев польских ресторанов и гостиниц. В
апреле 2013 г. при участии властей Гданьска был осуществлен
символический проект «Enjoy South Baltic» («Наслаждайся Южной Балтикой»): на площади Победы в Калининграде была
установлена подзорная труба, через которую россияне могли

осматривать пляжи польского побережья Балтийского моря1.
В 2013 г. перед новогодними праздниками на пограничном переходе в Гжехотках раздавались буклеты, приглашающие путешествующих посетить Гданьск.
Несомненно, Гданьск за период действия Соглашения о порядке МПП стал наиболее рекламируемым городом приграничной зоны. Власти других городов и населенных пунктов также
предпринимают усилия в этом направлении, но их успехи пока
гораздо скромнее.
Таким образом, МПП содействует развитию торговых
контактов и приносит большую экономическую выгоду польской и российской сторонам. Благодаря продаже товаров россиянам увеличилась производительность многих польских
предприятий. Увеличение торгового оборота подтверждают
и сотрудники торговых центров. «Для нас россияне являются
желанными клиентами, — отмечает Анджей Хнатюк, директор Торгового парка «Матарня» в Гданьске. — В ИКЕА они
составляют 15% всех покупателей. Видно, что они чувствуют
себя у нас все лучше и увереннее. Сперва входили в магазины,
покупали нужные товары и выходили. Сейчас заходят в кафе,
обедают в ресторанчике ИКЕА. Некоторые пользуются нашей автомойкой. Мы очень уважаем русских клиентов. Здесь,
в “Матарне”, мы не знаем, что такое кризис. И пусть так будет
в дальнейшем»2.
Позитивным является то, что польской стороне удается
привлекать россиян не только на однодневный шопинг в малых
приграничных городах. В выходные они совершают более длительные поездки в Трехградье, чаще всего в Гданьск. Любимые
торговые центры россиян: Fashion House Outlet Centre в Шадул1

1

Władze chcą wozić urzędników do Polski w celu wymiany doświadczeń za 1, 1
mln rubli. URL: http://polska-kaliningrad.ru/pl/home/27-polish/wiadomosci/2711expirience (дата обращения: 26.01.2014).
2
Mistrzostwa Małego Ruchu Granicznego [Źródło elektroniczne] // Urząd
Miejski w Gdańsku [Gdańsk, 2013]. URL: http://www.kapieliskagdansk.plwww.
kapieliskagdansk.pl/kultura?id=16828 (дата обращения: 26.01.2014).
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Gdańsk promuje się w Rosji [Źródło elektroniczne] // Brief.pl [Warszawa, 2013].
URL: http://www.brief.pl/artykul,391,gdansk_promuje_sie_w_rosji.html (дата обращения: 26.01.2014).
2
Jadą goście z Kaliningradu. Tysiącami. Na zakupy [Źródło elektroniczne] // Gazeta Wyborcza [Warszawa, 2012]. URL: http://wyborcza.pl/1,75248,13093593,Jada_
goscie_z_Kaliningradu__Tysiacami__Na_zakupy.html
(дата
обращения:
29.01.2014).
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ках, «Балтийская Галерея», Торговый парк «Матарня», «Ашан»,
«Карфур»1. Все чаще приезжие из Калининградской области
останавливаются на ночлег и посещают массовые развлекательные мероприятия в Трехградье. Власти многих польских
приграничных городов предпринимают значительные усилия
для того, чтобы жители Калининградской области больше знали как о самих городах, так и о проводимых там мероприятиях,
особенно рассчитанных на туристов. Увеличение длительности
пребывания россиян на польской территории способствовало
развитию местной гостиничной базы, а также сотрудничеству
многих учреждений, фирм и органов самоуправления в рамках
подготовки различных мероприятий.
Однако самый главный результат введения МПП — сближение польской и российской общественности, лучшее знание
друг друга. Такое мнение высказывают жители обеих стран.
«Стоит отметить, что отрицательные стереотипы исчезают под
воздействием личных контактов, — отмечает Павел, продавец
магазина ИКЕА. — Раньше о “русских” говорилось неизвестно что. А это мировые люди и хорошие клиенты. Ничто так не
объединяет поляков с россиянами, как торговля. С ними приятно общаться, каждые несколько минут слышишь русскую
речь. При этом нужно прислушиваться, на каком языке говорят, так как по одежде не определишь. Они одеваются так же,
как поляки»2. Супружеская пара из Калининграда о визитах
в Гданьск высказывается так: «В Польше мы чувствуем себя
действительно хорошо. Мы не только делаем здесь покупки, но
и пользуемся различными услугами, осматриваем достопримечательности. Это хорошо и для вас, и для нас»3.
О положительном отношении поляков к местному приграничному передвижению свидетельствуют и предложения по
расширению зоны МПП на другие населенные пункты и повяты. В январе 2014 г. члены Городского совета г. Элка обратились к премьер-министру и министру иностранных дел РП

с официальной просьбой о включении в зону МПП Элкского
повята1. Это обращение было поддержано варминско-мазурским воеводой, который предложил также включить в зону
МПП Острудский повят, через который проходит важная автострада E7, ведущая из Варшавы в Гданьск, в целях улучшения
транспортной доступности в Трехградье2. В Постановлении,
принятом в январе 2014 г. на заседании Совета повята Пиш,
в качестве главных аргументов в пользу необходимости присоединения этой территории к зоне МПП, указаны возможности
ее более интенсивного экономического развития и углубления
сотрудничества с российскими партнерами из Калининградской области3.
Для более подробного изучения процесса сближения обществ двух стран в августе–сентябре 2013 г. по поручению
Центра польско-российского диалога и согласия было осуществлено качественное исследование на территории Трехградья, Бартошиц, Безлед и Лидзбарка Варминьского4. Было
проведено 50 очных и 1000 телефонных интервью совершеннолетних польских граждан. Результаты исследования показали,
что в своем восприятии россиян поляки исходят скорее не из
национальных или исторических стреоретипов, а из соображений экономической выгоды. Приезжающие на польскую
приграничную территорию российские граждане, готовые потратить здесь определенные денежные средства и получившие

1

Jadą goście z Kaliningradu. Tysiącami. Na zakupy [Źródło elektroniczne]...
Ibid.
3
Ibid.
2
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1
Ęłk chce być włączony do strefy Małego Ruchu Granicznego z Kaliningradem
[Źródło elektroniczne] // Wiadomości [Olstzyn, 2013]. URL: http://wiadomosci.
onet.pl/olsztyn/elk-chce-byc-wlaczony-do-strefy-malego-ruchu-granicznego-zkaliningradem/3d4ds (дата обращения: 30.01.2014).
2
Poszerzy się strefa Małego Ruchu Granicznego z Kaliningradem? [Źródło
elektroniczne] // WPolityce.pl [Warszawa, 2013]. URL: http://wpolityce.pl/
depesze/75715-poszerzy-sie-strefa-malego-ruchu-granicznego-z-kaliningradem
(дата обращения: 30.01.2014).
3
XXXVIII sesja Rady Powiatu Pisz [Źródło elektroniczne] // Starostwa
Powiatowego w Piszu [Pisz, 2014]. URL: http://www.powiat.pisz.pl/?q=artykulyxxxviii-sesja-rady-powiatu-pisz (дата обращения: 03.02.2014).
4
Mały ruch w dobrym kierunku. Raport z badania opinii publicznej wśród
mieszkańców powiatów objętych Małym Ruchem Granicznym. Warszawa: Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013.
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опыт международного общения, понемногу влияют на улучшение имиджа своей нации. Однако исследователи отмечают, что
это начальный этап таких изменений, которые происходят под
воздействием непосредственного общения поляков и россиян.
Для того чтобы польско-российские отношения действительно
стабильно изменились, они должны перейти от потребительской стадии на более высокий уровень.
Большинство опрошенных подтвердили, что российский
народ более дружественный, чем государство, а также заявили,
что испытывают по отношению к россиянам положительные
эмоции: уважение — 69%, симпатию — 66% и дружественные
чувства — 55%1. О недоверии и опасении по отношению к российским гражданам заявили по 46% респондентов. Результаты
исследования показывают, что в общем восприятии россиян
преобладают положительные эмоции; чаще всего это относится к мужчинам и женщинам с высшим образованием. 40%
поляков, испытывающих опасение и недоверие по отношению
к россиянам, отметили, что это связано с историей и современным состоянием польско-российских отношений. Российская
Федерация чаще всего ассоциируется у них со временем коммунизма, господства СССР, самодержавной политикой России, современными политическими межгосударственными
отношениями и диспропорциями внутренней жизни в России
в XX и XXI вв. Только у 10% респондентов Российская Федерация ассоциировалась с великолепными памятниками старины,
богатой культурой и местным приграничным передвижением.
По мнению 68% опрошенных, преимуществами МПП поляки и россияне пользуются в одинаковой степени. Однако ответы на последующие вопросы показывают отсутствие последовательности в результатах. Так, 28% респондентов заявили, что
экономическую выгоду от МПП получают в основном поляки,

а 72% высказались за то, что это прежде всего россияне. Для
17% респондентов основной целью выезда в Калининградскую
область РФ был туризм, для 8% — торговля. 75% признались,
что никогда не пересекали границу с Российской Федерацией,
несмотря на возможности, связанные с проживанием в зоне
МПП.
Схожие результаты опросов получены в 2013 г. Лабораторией общественных исследований. В опубликованном этой
службой отчете «Эффект от вступления в силу Соглашения
о порядке местного приграничного передвижения» отмечается положительное отношение к режиму МПП 84% жителей
польского приграничья и 94% предпринимателей. По мнению
респондентов, «открытие границы» способствовало экономическому развитию этих регионов. Положительные изменения
на своей территории заметили 57% представителей органов
местного самоуправления. Результаты исследований показали
также, что россияне начали становиться желанными гостями
в зоне польского пограничья. Только 24% опрошенных отметили недостатки после введения МПП1.

1

Mały ruch w dobrym kierunku... Эти данные потверждены исследованием,
проведенным в 2013 г. по заказу Центра польско-российского диалога и согласия. Подробнее см.: Polska–Rosja. Diagnoza społeczna 2013. Polacy na temat
Rosji i Rosjan oraz stosunków polsko-rosyjskich. Rosjanie na temat Polski i Polaków
oraz stosunków rosyjsko-polskich. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia, 2013.
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4. Минусы местного приграничного передвижения
Перед вступлением в силу Соглашения о порядке МПП
многие представители польской общественности опасались
роста организованной российской преступности, контрабанды, хулиганских выходок со стороны россиян, их нелегального пребывания и трудоустройства на территории РП2. Однако,
согласно статистическим данным пограничной службы и полиции, за полтора года действия Соглашения роста этих видов
правонарушений в польской приграничной зоне не отмечено.
1
Efekty wejścia w życie Umowy o zasadach Małego Ruchu Granicznego między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rosyjskiej Federacji.
2
Fotyga ostrzega przed Kaliningradem, przestępcy, bieda [Źródło elektroniczne] //
Gazeta Olsztyńsk [Warszawa, 2011]. URL: http://www.wprost.pl/ar/281352 FotygaKaliningrad-to-siedziba-przestepcow-Radny-PiS-jezdze-do-Rosji-nikt-mnie-nienapadl [дата обращения:19.09.2014].
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К самым частым нарушениям относится превышение допустимых норм провоза товаров, которые на территории Российской Федерации стоят дешевле, чем в Польше. В течение
года действия Соглашения, т.е. с 27 июля 2012 г. до конца августа 2013 г., таможенниками было изъято около 1,7 млн пачек
сигарет, ввозимых из РФ, что в два раза больше, чем до вступления Соглашения в силу1.
Еще одна проблема связана с тем, что на польский рынок
поступает большое количество топлива из Калининградской
области. Поляки, особенно безработные, совершают частые
выезды на территорию РФ для покупки более дешевого бензина
и дизельного топлива и их последующей перепродажи на польском рынке. В 2013 г. были введены правила, согласно которым
лица, пересекающие границу чаще 10 раз в месяц, должны заплатить пошлину в размере 250 польских злотых за 100-литровый бак топлива. Однако это не останавливает перекупщиков.
Пограничная служба РП выявила несколько случаев выезда россиян за пределы приграничной зоны2. Вместе с тем роста
количества краж, хулиганских выходок и разбоев в Трехградье
не отмечено. С начала действия МПП в 2012 г. произошло только 28 дорожно-транспортных происшествий с участием россиян, за первое полугодие 2013 г. — 43 дорожно-транспортных
происшествия3.
Данные, полученные Лабораторией общественных исследований в 2013 г., подтверждают, что опасения, связанные с ростом российской организованной преступности, оказались не-

обоснованными1. 57% опрошенных не подтверждают того, что
у них понизилось чувство безопасности после открытия границы, а 56% не заметили увеличения количества происшествий
и тем более преступлений на территории МПП. 59% респондентов не заметили увеличения уровня безработицы или случаев нелегального трудоустройства граждан РФ. По мнению
большинства опрошенных, приезды россиян в Польшу за покупками не привели к понижению качества предоставляемых
услуг (так ответили 56%), а также к росту цен (57%). Среди негативных моментов, связанных с МПП, жители польских приграничных повятов Варминско-Мазурского воеводства отметили временные и количественные ограничения на пересечение
границы, постоянные изменения правового регулирования,
интенсивное движение, увеличение времени прохождения пограничного контроля. Жители Поморского воеводства основными недостатками МПП считают трудности при пересечении
границы, контрабанду, неконтролируемую торговлю бензином, купленным в Калининградской области РФ, и нарушение
правил дорожного движения россиянами2.

1
Wygląda na to, że nasz kraj kapitalnie się opłaca [Źródło elektroniczne] //
Interia.pl [Warszawa, 2013]. URL: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/
wyglada-na-to-ze-nasz-kraj-kapitalnie-sie-oplaca,1938901,4199 (дата обращения:
29.01.2014).
2
Dudzińska K., Dyner A. Op. cit. S. 4.
3
Jakimi kierowcami są goście Rosji? [Źródło elektroniczne] // Gazeta Olsztyńsk
[Olsztyn, 2013]. URL: http://biznes.trojmiasto.pl/Jakimi-kierowcami-sa-goscie-zRosji-n64620.html?sort=up; Rosjanie łamią prawo? [Źródło elektroniczne] // URL:
http://elblag.wm.pl/138893,Rosjanie-lamia-prawo-Ruch-graniczny-do-poprawki.
html#axzz2rhj46ISa (дата обращения: 29.01.2014).

368

Заключение
За полтора года своего действия Соглашение о порядке
МПП принесло обоим государствам много выгоды и пользы.
Возможностью многократного пересечения границы на основе разрешения воспользовались жители как российской, так
и польской стороны. С января 2013 г. все больше россиян старалось получить такое разрешение, хотя поляки по-прежнему
предпочитали иметь визу. Основной целью приезда россиян
в Польшу было совершение покупок: продовольственных товаров, одежды, товаров для дома, а также техники и электроники, реже стройматериалов. Поляки вывозили из Калининградской области в основном бензин и сигареты. Увеличение
1

Efekty wejścia w życie Umowy o zasadach Małego Ruchu Granicznego między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rosyjskiej Federacji…
2
Ibid.
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торгового оборота привело к росту производства на польских
преприятиях. Частые визиты россиян в приграничье РП способствовали расширению местной гостиничной базы. В целях
стимулирования экономического роста многие польские города и населенные пункты начали проводить рекламные кампании в Калининградской области, используя традиционные
и новые средства информации. Благодаря каждодневным контактам россиянам и полякам удалось лучше узнать друг друга.
Не подтвердились опасения о росте числа иностранных граждан, нелегально пребывающих в приграничной зоне, организованной преступности, контрабанды, хулиганского поведения.
Самым распространенным нарушением при пересечении границы является несоблюдение нормы провоза некоторых товаров, в частности бензина и сигарет. Гораздо чаще эти нарушения совершаются поляками.
Подводя итоги, следует отметить, что положительные моменты действия режима МПП явно превалируют над отрицательными. Несколько случаев выезда за пределы приграничной
зоны, незначительное число дорожно-транспортных происшествий, нарушения нормы провоза товаров не идут ни в какое
сравнение с теми возможностями для развития торговли и экономики в целом, близкого знакомства и налаживания добрососедских отношений, которые открылись для граждан двух
стран с принятием межправительственного Соглашения о порядке местного приграничного передвижения. Кроме того, его
реализация повлияла на улучшение имиджа россиян в Польше,
что может оказать положительное влияние на долгосрочное
развитие польско-российских отношений.
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Экономика и политика в современной
модели взаимодействия России
и Польши

С

овременная модель взаимодействия России и Польши
начала складываться в 1990-х годах: произошли существенные изменения в составе субъектов взаимодействия,
системе управления и географическом спектре. После отмены
монополии государства на внешнеэкономические связи большое число предприятий и компаний получили возможность
выхода на внешний рынок. Это частные компании и компании
с государственным участием.
Роль государственных органов регулирования внешней экономической деятельности существенно снизилась и качественно изменилась. В последние годы во внешнеэкономических
связях повышается роль прямых контактов компаний и предприятий, регионов.
Значительно увеличились объемы сотрудничества обеих
стран с промышленно развитыми странами, прежде всего европейскими. Это касается не только внешней торговли, но и других сфер.
Институциональная структура сотрудничества России
и Польши включает в себя различные формы по линии исполнительной и законодательной власти, бизнеса и общественных
организаций.
Первостепенное значение имеют официальные визиты
руководителей двух стран. Важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества стали визиты председателя Совета
министров Республики Польша (РП) Д. Туска в Москву 8 февраля 2008 г., председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина в Гданьск 1 сентября 2009 г. по случаю 70-летия
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начала Второй мировой войны, официальный визит в Республику Польша президента России Д.А. Медведева 6–7 декабря
2010 г., участие президента Польши Б. Коморовского в торжествах по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве в мае 2010 г., а также его рабочий визит в апреле
2011 г.1
С 2004 г. функционирует Межправительственная комиссия
России и Польши. На постоянной основе проводятся встречи министров иностранных дел двух стран. В 2013 г. проведено 8-е заседание Комитета по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества, возглавляемого министрами
иностранных дел. Помимо других функций этот комитет призван осуществлять контроль за реализацией российско-польских договоренностей, достигнутых на высшем и высоком
уровнях. С этой целью в его состав включены представители
министерств и ведомств, администрации президентов обоих
государств. Кроме того, действуют: Постоянный комитет по
транспорту, Советы по сотрудничеству Калининградской области и Санкт-Петербурга с воеводствами Польши, а также
Польско-российская торгово-промышленная палата.
По линии органов законодательной власти проходят регулярные встречи представителей палат парламентов, функционируют парламентские группы по двустороннему сотрудничеству.
Федеральное собрание РФ и парламент РП участвуют в ряде
международных парламентских организаций: Парламентская
ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская конференция Балтийского моря, Европейский парламент
(у России статус в соответствии с Соглашением о партнерстве
и сотрудничестве России и ЕС).
Под эгидой верхних палат парламентов России и Польши
регулярно проводятся Форумы регионов. Они содействуют

установлению и развитию партнерских связей польских воеводств и субъектов Российской Федерации. Заседания форумов
проходят поочередно в России и Польше.
Маршал сената Республики Польша г-н Б. Борусевич отметил: «Форум очень полезен для того, чтобы и государства в целом, и их регионы могли установить взаимосвязи». По мнению
председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, «Форум регионов России и Польши оказывает заметное положительное
влияние на политическое и экономическое взаимодействие
двух стран»1.
V форум регионов России и Польши прошел в июне 2013 г.
в Нижнем Новгороде. Его главными темами стали российскопольское взаимодействие в научно-образовательной сфере,
совместные культурные проекты. По итогам форума были достигнуты договоренности о заключении новых межрегиональных соглашений.
Договорно-правовая база взаимодействия России и Польши состоит из межгосударственных и межправительственных
договоров, других международных документов. Договор между
Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 г. заложил фундамент новых отношений двух стран. По информации
посольства России в Польше, за последние 20 лет подписано
свыше 60 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Проводится ревизия прежних договоров между Советским Союзом и Польской Народной Республикой (ПНР)2.
Новый этап взаимодействия России и Польши начался
после вступления Польши в Европейский союз. Постепенно
Польша стала играть все большую роль в ЕС. В настоящее время она нередко выступает во внешних связях уже не только как

1

Политический диалог [Электронный ресурс] // Официальный сайт Посольства Российской Федерации в Польше [Варшава, 2014]. URL: http://www.
rusemb.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=100&la
ng=ru (дата обращения: 14.02.2014).
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Шестой форум регионов России и Польши пройдет в Гданьске [Электронный ресурс] // Сайт «Радио России» [М., 2014]. URL: http://rus.ruvr.
ru/news/2013_06_04/SHestoj-forum-regionov-Rossii-i-Polshi-projdet-vGdanske-8461/ (дата обращения: 14.02.2014).
2
Политический диалог…
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отдельная страна, но и как представитель всего Европейского
союза.
Образование Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) и Таможенного союза также наложило определенный отпечаток на позицию России во взаимодействии с третьими странами, в том числе с Польшей.
Членство России и Польши во Всемирной торговой организации (ВТО), многосторонние договоры с ЕврАзЭС и Таможенным союзом и, соответственно, с Европейским союзом,
а также международно-правовые документы, подписанные
Россией и ЕС, определяют существенные черты взаимодействия наших стран.
В декабре 2013 г. министры иностранных дел России
и Польши подписали документ «Программа 2020 в российскопольских отношениях», определяющий стратегию дальнейшего развития связей между Россией и Польшей в среднесрочной
перспективе.
В сфере экономического сотрудничества в Программе поставлены следующие задачи: способствовать формированию
благоприятного делового климата для деятельности компаний
России в Польше и польских компаний в Российской Федерации, увеличивать и совершенствовать структуру товарооборота, стимулировать создание совместных производств, особенно
на основе передовых технологий, развивать взаимодействие
между предприятиями малого и среднего бизнеса1.
Развитие экономического сотрудничества отвечает интересам наших стран и народов и напрямую будет позитивно сказываться на положении участников взаимных экономических
обменов. Экономические ведомства двух стран проводят конкретные мероприятия по реализации программы.

Российские национальные законодательные акты и другие
документы содержат ряд положений, регулирующих внешнюю
политику и экономические связи страны с Польшей и другими
странами ЕС. Основные ориентиры определены в Концепции
внешней политики, последняя редакция которой утверждена
президентом России в 2013 г.
В целом успешно развивается взаимная внешняя торговля двух стран. В настоящее время Польша входит в десятку
стран — крупнейших импортеров для России, а Россия — для
Польши. В течение 20 лет (с 1993 по 2013 г.) двусторонняя торговля России и Польши развивалась очень быстрыми темпами.
Взаимный внешнеторговый оборот за период с 1993 по 2008 г.,
по данным польской статистики, вырос с 1,9 млрд долл. до
29,5 млрд долл., т.е. более чем в 15 раз.
Во взаимной торговле наших стран небольшое снижение
(примерно на 22%) наблюдалось в 1998–1999 гг., а в 2009 г. произошел заметный спад (на 40%) в связи с мировым финансовым кризисом. Но это было характерно практически почти для
всех стран. Уже в 2010 г. товарооборот России и Польши вырос
почти в два раза1.
Следует отметить, что Польша преодолела первый этап мирового финансового кризиса весьма успешно. Так, темп прироста
ВВП Польши в 2009 г. составил 1,6%. В то же время в большинстве европейских стран, а также США, Японии и России в 2009 г.
произошло уменьшение ВВП. В годовом исчислении это был
провальный год почти для всей мировой экономики. Редкие исключения — Польша, Китай, Сингапур, еще ряд стран2.

1

Совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Польша «Программа 2020 в российско-польских отношениях» от 21.01.2013 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства
иностранных дел Российской Федерации [М., 2014]. URL: http://www.mid.ru/
ns-reuro.nsf/ZUstrana/ED5C337C35FD245644257C6700332413?opendocument
(дата обращения: 14.02.2014).
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О российско-польской внешней торговле [Электронный ресурс] // Официальный сайт Торгового представительства Российской Федерации в Республике Польша [М., 2014]. URL: http://www.vlant-consult.ru/information/
board/364 (дата обращения: 14.02.2014); Внешняя торговля России с основными странами в 2012 году [Электронный ресурс] // Сайт консалтинговой компании «Влант» [М., 2013]. URL: http://www.vlant-consult.ru/information/board/364
(дата обращения: 14.02.2014).
2
Статьи по теме «Экономика стран мира» [Электронный ресурс] // Сайт
«Ereport» [М., 2014]. URL: http://www.ereport.ru/articles/weconomy.htm (дата
обращения: 14.02.2014).
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В 2012 г. общий внешнеторговый оборот России составил
840 млрд долл., что на 2,1%, или 17 млрд долл., больше, чем
в предыдущем году. В группу ключевых торговых партнеров
(9-е место) входит Польша, доля которой составляет 3,3% в общем товарообороте России.
За 11 месяцев 2013 г. товарооборот России с Польшей практически равнялся обороту за тот же период 2012 г. При этом импорт прирос на 12 процентных пунктов, а экспорт сократился
на 4 п.п.1
Хотя по объемным показателям внешняя торговля вполне
успешна, в ней преобладает обмен товарами, ассортимент которых мало изменился за последние 20 лет. В целом содержание
экономического взаимодействия России и Польши достаточно консервативно. В экспорте России в Польшу 89% занимают минеральное сырье и энергоносители. Эти поставки имеют
решающее значение для энергетики, перерабатывающей промышленности, в целом экономики Польши. Они обеспечивают
примерно 90% потребности страны в нефти и 40% в газе.
Три главные статьи импорта в Россию из Польши: машины и оборудование (примерно 33%), химическая продукция,
сельскохозяйственное сырье и продовольствие (примерно по
20–23%)2.
По некоторым позициям поставки из Польши занимают заметную долю общей потребности российского рынка.
Так, в настоящее время Польша является одним из крупнейших в ЕС экспортеров свинины в Россию. За 9 месяцев 2013 г.
доля польского экспорта в общем объеме экспорта свинины на
российский рынок составила 9%. Опережают Польшу только
Германия, Дания и Испания.

Что касается стоимостного соотношения встречных поставок товаров из России и Польши, то в целом взаимный товарооборот, как правило, не сбалансирован. Объем российского
экспорта значительно превышает объем импорта в последние
восемь лет. Причем с 2008 г. положительное сальдо в пользу
России составляет примерно 10 млрд долл. Вместе с тем предшествующие шесть лет (до 2007 г.) сальдо было в пользу Польши примерно в 3–5 млрд долл.1
В последнее время оправдывается прогноз Н.И. Бухарина,
высказанный им в монографии «Россия — Польша: Опыт двадцатилетних отношений: 90-е годы ХХ века — первое десятилетие ХХI века»: «…не исключено, что в ситуации замедления
темпов экономического роста и рецессии в Польше и ЕС российский экспорт в РП, которым в своем большинстве являются
энергоносители, будет падать, в то время как польский экспорт
в Россию будет расти»2.
Одной из основных статей российского экспорта в Польшу
является газ. Традиционная парадигма отношений стран-поставщиков и стран—потребителей энергоресурсов содержит элементы конкуренции и сотрудничества. Общий интерес состоит
в гарантированных поставках (купле-продаже) по обоснованным
ценам. Поставщик заинтересован в повышении этих цен, а покупатель — в снижении. Когда партнерам не удается согласовать
цены, то возникает желание хотя бы частично диверсифицировать источники или, соответственно, направления поставок. Это
нормальная внешнеторговая ситуация, при решении которой
ясным экономическим критерием является наиболее эффективный вариант. Другие критерии сейчас не берем в расчет.

1

Федеральная таможенная служба России опубликовала данные статистики внешнеторговой деятельности России за январь–ноябрь 2011 года [Электронный ресурс] // Сайт ООО «ТКС РФ» [М., 2012]. URL: http://www.tks.ru/
news/nearby/2012/01/13/0010 (дата обращения: 14.02.2014).
2
Экономика Польши: промышленность, транспорт, финансы, внешняя
торговля [Электронный ресурс] // Сайт Gecont [М., 2014]. URL: http://www.
gecont.ru/articles/econ/polska.htm (дата обращения: 14.02.2014).

376

1
О российско-польской внешней торговле в I квартале 2013 года [Электронный ресурс] // Официальный портал внешнеэкономической информации
Министерства экономического развития Российской Федерации [М., 2013].
URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pl/pl_ru_relations/pl_ru_trade/ (дата
обращения: 14.02.2014).
2
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Отдельная тема — теоретические обоснования различных
моделей ценообразования на газ. Существуют концепции, основанные на классической и неоклассической теориях. Если же
говорить о практике, то для Польши возможно несколько альтернативных способов получения газа — увеличение собственной добычи традиционного или сланцевого газа; строительство
газопровода с севера Европы; создание инфраструктуры по
хранению, дегазификации и распределению импортируемого
сжиженного природного газа (СПГ).
При этом важными факторами являются стоимость и сроки
инвестиционной стадии каждого из вариантов, а также прогнозируемые закупочные цены или формула ценообразования.
Поскольку крупный терминал по приему СПГ сооружается
в порту Свиноуйсьце, вероятно, расчеты польских специалистов показали экономическую целесообразность выбора именно
этого варианта диверсификации.
Со стороны России как поставщика тоже может возникнуть
возможность или необходимость диверсификации направлений поставок. В нашем случае это перенаправление части
объемов газа, не востребованных покупателем. Это могут быть
другие страны-покупатели в Европе; расширение поставок
в восточном направлении, по газопроводам или в виде СПГ.
Такие поставки давно начаты с шельфовых месторождений острова Сахалин в страны Юго-Восточной Азии. Начато строительство новых заводов по производству СПГ1.
Возможным и потенциально высокоэффективным вариантом является поставка сырья не на экспорт, а на российские
предприятия по переработке газа. В настоящее время начинается реализация проектов по сооружению в России крупных
нефте- и газохимических мощностей2.

Представляется, что реализация любого из указанных возможных мероприятий российской и польской сторонами займет определенное время. Поэтому в ближайшие годы будет
функционировать в основном существующая схема поставок
газа. Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» А. Медведев в «Газете Выборча» высказал предположение о том, что
в ближайшем будущем ни сланцевый газ, ни СПГ не смогут
стать для Польши альтернативой российскому газу, который
поставляется по системе трубопроводов, из-за более низких
цен на последний, т.е. по чисто экономическому критерию1.
Конечно, в мировой торговле все меняется, подчас неожиданно. Например, катастрофа на АЭС «Фукусима» очень быстро привела к изменению энергетической парадигмы ряда стран.
Структура мирового энергобаланса зависит от многих факторов. Одним из глубинных являются технологии. Нефть победила уголь тогда, когда получение энергии из нее стало дешевле, чем из угля. Но не исключено, что будут изобретены
технологии, которые приведут к изменению современных соотношений эффективности разных видов энергоносителей.
Возможно появление новых технологий добычи газа помимо сланцевого. Так, японские ученые сообщили, что они работают над принципиально новыми способами извлечения газа
из месторождений гидрата метана на дне Тихого океана, так
называемого горящего льда2.

1

Завод СПГ [Электронный ресурс] // Сайт проекта «Печора СПГ»
[М., 2014]. URL: http://www.pechoralng.com/pechora-spg/zavod-spg.html (дата
обращения: 14.02.2014).
2
Химические заводы России. Проблемы и тенденции развития химической
отрасли в России [Электронный ресурс] // Сайт ООО «Веб-АРТИС» [Ижевск,
2014].
URL:
http://www.bd-artis.ru/himicheskie-zavodyi-rossii-problemyi-itendentsii-razvitiya-himicheskoy-otrasli-v-rossii (дата обращения: 14.02.2014).
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Инвестиционное сотрудничество России и Польши, совместное создание инновационной продукции — один из главных
резервов совместного сотрудничества. Однако его состояние
пока оставляет желать лучшего, особенно объем российских
инвестиций в Польшу.
В последние годы имеют место положительные тенденции.
Так, по состоянию на конец I квартала 2012 г. накопленные
1
Dywersyﬁkacja was zaboli (От диверсификации вам будет хуже) // Gazeta
Wyborcza. 2014. 20 styczen’.
2
Япония будет добывать «горящий лед» [Электронный ресурс] // Сайт
делового журнала «Neftegaz.RU» [М., 2011]. URL: http://neftegaz.ru/forum/
showthread.php?tid=66 (дата обращения: 14.02.2014).
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прямые инвестиции из России в Польше выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года в два раза — до
39,8 млн долл. В свою очередь накопленные прямые польские
инвестиции в России к концу I квартала 2012 г. были на порядок больше и составили 402,9 млн долл.1
Один из Форумов регионов России и Польши (июнь 2011 г.)
проводился в инновационном центре «Сколково» и был специально посвящен развитию двустороннего сотрудничества
в сфере инноваций и высоких технологий. На форуме обсуждались такие темы, как «Опыт органов местного самоуправления России и Польши по созданию технопарков и наукоградов», «Развитие частно-государственного партнерства в России
и Польше в создании высоких технологий и инноваций».
В сентябре 2013 г. в польском городе Крыница-Здруй прошел XXIII Международный экономический форум, так называемый польский Давос. В повестке форума было несколько тем,
связанных с нашей страной. Обсуждались перспективы двустороннего инвестиционного сотрудничества.
По словам посла России в Польше А. Алексеева, «у России
нет проблем с Польшей в том, что касается торговых отношений — они хорошо развиваются. Гораздо хуже обстоит дело
с российскими инвестициями в польскую экономику. Форум
может создать условия для подвижек в этом направлении, но
решения… должны быть приняты на политическом уровне»2.
В настоящее время более 10 тыс. польских компаний присутствуют в российском бизнесе. Российский бизнес представлен несколькими глобальными корпорациями.
Среди польских инвестиционных проектов в России последних лет можно назвать следующие:
1
О реализации российско-польских инвестиционных и инновационных
проектов в 2012 г. [Электронный ресурс] // Официальный портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации [М., 2013]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pl/
pl_ru_relations/pl_rus_projects/ (дата обращения: 14.02.2014).
2
«Польский Давос»: кризис победили, но Россию так и не поняли [Электронный ресурс] // Аналитический портал «RuBaltik.Ru». 2013. 6 сентября. URL:
http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/polskiy-davos-krizis-pobedilino-rossiyu-tak-i-ne-ponyali06092013/ (дата обращения: 14.02.2014).
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— в 2012 г. польская компания «Польфарма» («Polpharma»)
довела свою долю в капитале фармацевтического предприятия «Акрихин» до 100%. Завершена реализация
второго этапа инвестиционной программы, в рамках
которого построено более 1100 м2 дополнительных производственных площадей и создан новый производственный участок с помещениями для выпуска негормональных препаратов. Объем инвестиционной программы
за период с 2010 по 2012 г. — более 400 млн руб. Общая
стоимость активов «Акрихина» — около 200 млн долл.;
— совместный проект польской компании «Видеман Польска» и ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» — комбинат по глубокой переработке древесины в Кемеровской
области. Объем инвестиций — около 100 млн долл. Производственная мощность предприятия — 60 тыс. кубометров фанеры в год;
— в 2012 г. компания АО «Торуньский завод перевязочных материалов» («SA Zakład Materiałów Opatrunkowych w
Toruniu»), построившая завод «Белла-Егорьевск», ввела
в эксплуатацию две новые автоматизированные линии.
Объем инвестиций — около 50 млн долл.;
— в Вологодской области строится крупное лесоперерабатывающее производство с участием польской компании
«Барлинек» («Barlinek S.A.»). Запланированные инвестиции — около 100 млн евро1.
Объем российских инвестиций в Польше значительно
меньше, хотя в последнее время проявляется интерес к потенциальным российским инвесторам со стороны польских государственных и бизнес-структур.
До сих пор самым крупным российским инвестором в Польше является ОАО «Газпром», которое инвестировало в 1994–
1

О реализации российско-польских инвестиционных и инновационных
проектов в 2012 г. [Электронный ресурс] // Официальный портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации [М., 2013]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pl/
pl_ru_relations/pl_rus_projects/ (дата обращения: 14.02.2014).
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1999 гг. около 1,4 млрд долл. США в строительство транзитного
газопровода «Ямал–Европа».
Крупными российскими инвесторами в Польше также выступают ОАО «Лукойл», ОАО «Новатэк». Суммарные инвестиции «Лукойла» в строительство, приобретение и ребрендинг
сбытовых активов в 2003–2008 гг. составили около 250 млн
долл. США, в том числе на приобретение розничной сети «JET»
из 83 АЗС у компании «Коноко Филлипс». В настоящее время
«Лукойл-Польша» владеет 113 АЗС в Польше.
ОАО «Новатэк» выкупило 100% акций польской компании
«Intergaz-System Sp. z o.o.», одного из крупнейших трейдеров,
занимающегося транспортировкой и реализацией сжиженного
углеводородного газа на юго-востоке Польши. Сумма сделки
составила более 5 млн долл. США1.
В настоящее время прорабатываются и реализуется нескольких новых проектов с участием российского капитала,
в том числе:
— проект сооружения линии электропередачи Калининградская область — Польша для поставок электроэнергии
со строящейся Балтийской АЭС в энергосистему Польши
и ее дальнейшей передачи в страны Центральной и Западной Европы. Проект предусматривает строительство ЛЭП
400 кВт;
— проект научно-производственного объединения «Сфера»
по созданию высокотехнологичного производства фторированного углерода для элементов питания нового поколения на территории Российской Федерации (г. Томск)
и Польши. Планируемый объем инвестиций в создание
предприятий на территории России и Польши — 125 млн
долл. США;
— проект ОАО «Газпром» по расширению поставок сжиженного природного газа на польский рынок с территории Калининградской области за счет налаживания
взаимодействия ЗАО «Криогаз», входящего в Группу
1

О реализации российско-польских инвестиционных и инновационных
проектов в 2012 г. ...
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Газпромбанка, с фирмами-дистрибьюторами в Польше,
участвующими в программе перевода на сжиженный газ
электростанций и автотранспорта;
— проект вхождения на польский рынок НК «Роснефть»
путем покупки местной логистической компании ТЭК
«Centroekoenergia S.A.»1
Несколько крупных проектов не состоялось по разным причинам.
Тема российских инвесторов в Польше была подняла на переговорах во время проведения Форума регионов. Примером
тогда послужила группа «Акрон», которая в 2012 г. безуспешно
пыталась купить контрольный пакет акций польского производителя минеральных удобрений и пластиков «Azoty Tarnow».
Ответ польской стороны был примерно таким: «Это не дискриминация россиян, а вопрос национальной безопасности. Крупнейшим акционером фирмы является государственное казначейство Польши, и государство заинтересовано в том, чтобы
сохранить свое влияние»2.
Также безуспешно окончилась попытка приватизации польской нефтеперерабатывающей группы «Lotos». В 2010 г. правительство намеревалось продать свою долю в 53% акций, и,
по данным местного издания «Rzeczpospolita», большинство
серьезных предложений исходило от российских крупных игроков нефтяного рынка, включая ТНК-ВР. В конце 2011 г. было
сообщено о провале попытки приватизации государственной
доли в компании. На последнем форуме в Крынице глава «Lotos
Group» П. Олехнович сообщил агентству ИТАР-ТАСС: «Эта тема
неактуальна. В 2012 г. мы завершили этот процесс. Он так и не
был реализован. Сейчас у нас нет планов приватизации фирмы,
которую признали стратегическим активом Польши»3.
1
О реализации российско-польских инвестиционных и инновационных
проектов …
2
Рокоссовская А. Бизнес попал в заложники [Электронный ресурс] // Российская бизнес-газета. 2013. № 914 (36). URL: http://www.rg.ru/2013/09/17/
polsha.html (дата обращения: 14.02.2014).
3
Там же.
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Конечно, это законное право каждой страны — защищать
свои стратегические объекты, однако желательно, чтобы информация о таких объектах доводилась до потенциальных иностранных инвесторов заранее.
Председатель Совета Польско-российской торгово-промышленной палаты С. Чосек по этому поводу сказал:

Но уже в 1993 г. между РАН и ПАН было подписано соглашение. Польская академия наук выступила с инициативой об учреждении своих постоянных представительств при Российской
академии наук в Москве и представительств РАН в Варшаве.
Деятельность представителей ПАН в России высоко оценивается российскими учеными.
Сотрудничество наших стран в области естественных и инженерных наук развивается достаточно успешно.
Помимо двусторонних связей Польша и Россия являются участниками европейской программы «Эврика». Ежегодно
российские и польские организации принимают участие в инновационных проектах Программы. «Эврика» стала символом
стремления стран Европы к максимально полному использованию своего промышленного потенциала.
Участие и России, и Польши в Программе в качестве полноправных участников представляет практическую возможность
вывода национальных инновационных технологий, товаров
и услуг, созданных в рамках совместных проектов, на мировой
рынок; позволяет участникам — представителям малого и среднего бизнеса осуществлять заимствование иностранных технологий. Использование механизмов Программы способствует
привлечению дополнительных источников финансирования
отечественных исследований и разработок, укреплению позиций промышленного сектора экономики и развитию отечественных научных школ, улучшению инновационного климата
в науке и промышленности.

«Проблема существует. Российских инвестиций в Польше
кот наплакал. Польских в России больше, но не столько, сколько
могло бы быть. Это объясняется определенным недоверием в отношении намерений российской стороны. Проблема заключается
в том, что российские инвестиции чаще всего исходят от больших
корпораций, особенно из области энергетики.
И тут россияне вступают на очень деликатную территорию
энергетической безопасности Польши, которая имеет для нас
первостепенное значение. Это противоречие кажется очевидным.
Такие инвестиции не будут впускать в Польшу, поскольку энергетическая безопасность страны может оказаться под угрозой монополизации.
…Но кроме энергетики есть еще… огромная российская экономика, которая может инвестировать в Польше. Тут возможности открыты и потребность велика. Почему этого не происходит?
Возможно, этим фирмам достаточно огромного внутреннего рынка и они не ищут партнеров в Польше?
…Жаль, что мы мало сотрудничаем в меньших масштабах,
не производим что-то вместе. Я горячий сторонник совместных
предприятий, ведь совместно заработанные деньги дают и дружеские отношения, и чувство безопасности»1.

Научно-техническое сотрудничество России и Польши
осуществляется по нескольким направлениям. Давние связи
существуют между Российской академией наук и Польской
академией наук (ПАН), между отдельными научно-исследовательскими организациями.
В начале 90-х годов прошлого века связи между учеными
России и стран Центральной и Восточной Европы сократились.
1
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***
Процессы глобализации и регионализации не обошли стороной и наши страны. Вступление России в ВТО, принадлежность
России к ЕврАзЭС и Таможенному союзу, а Польши — к Европейскому союзу наложили отпечаток на конкретные формы
и методы решения различных аспектов взаимодействия. В одних
случаях это помогает сотрудничеству, а в других — мешает.
Географическое положение наших стран делает их экономические связи целесообразными и неизбежными. Поэтому
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Россия и Польша нуждаются в повышении эффективности
экономического взаимодействия за счет диверсификации сфер
и методов сотрудничества; увеличения взаимных инвестиций;
расширения научно-производственного сотрудничества; создания совместных предприятий и производств на основе передовых технологий; совместной коммерциализации инновационных проектов; содействия установлению связей между
предприятиями малого и среднего бизнеса и других мер.
События начала 2014 г., связанные с политическим кризисом в Украине, присоединение Польши к санкциям против
России существенно исказили поступательное движение в экономическом взаимодействии наших стран. Некоторые действия
польских властей представляются не оправданными, наносящими ущерб не только взаимному сотрудничеству, но и экономике самой Польши. Так, предложение премьер-министра ПР
о создании энергосоюза стран ЕС с целью существенно снизить
зависимость от поставок российского газа1, вероятно, отражает желание не столько польской стороны, сколько «третьих»
политических сил. Остается надеяться, что осложнение политических отношений между Россией и Польшей носит временный характер и после его преодоления экономические связи
стран-партнеров получат новое развитие.

1
Энергобезопасность Европы: национальные интересы против евросоюзной солидарности [Электронный ресурс] // Информационное агентство
«Regnum». 2014. 27 июня. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1819446.html
(дата обращения: 27.06.2014).
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Религиозно-политический аспект
в Конституциях России и Польши:
сравнительный анализ

В

Конституциях России и Польши вопрос соотнесения
светского (демократического) и теократического (религиозного) государства1 рассматривается с разных точек
зрения и оценивается по-разному. Если Конституция РФ (от
12.12.1993) оформляет исключительно светский характер власти, выраженный в отделении государства от церкви, и формальный нейтралитет государства в вопросах веры, то в Конституции Польши (oт 02.04.1997) предпринимается попытка
совмещения правовых норм, касающихся построения демократического правового государства, и норм, относящихся
к католическому государству. Подобное совмещение — редкое,
если не сказать, уникальное явление Польской конституции.
Однако в ситуации подобного дуализма со всей очевидностью
встает вопрос: какому именно из направлений в государственном
строительстве — теократическому или светскому — отдаст
предпочтение польская политика? И насколько возможно (если
возможно) построение в Польше религиозно-демократической государственности?
В светской и религиозной сфере — свой источник власти,
своя система ценностей, своя традиция. Их совмещение, с од1
Теократическое государство (от гр. tueos — бог, kratos — власть) — особая
форма организации государственной власти, при которой она полностью или
большей частью принадлежит церковной иерархии. В настоящее время примером теократического государства является государство-город Ватикан, представляющий собой абсолютную теократическую монархию. Законодательная,
исполнительная и судебная власть в Ватикане принадлежит папе римскому,
пожизненно избираемому коллегией кардиналов.
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ной стороны, ставит страну на распутье, которое связано с неизбежно трудным выбором, а с другой — способствует большему сближению Польши с Западом. В оправдание последнего
З. Бжезинский как-то заметил, что «Польша слишком слаба,
чтобы быть геостратегическим действующим лицом, и у нее
есть только один путь: интегрироваться с Западом. Более того,
исчезновение старой Российской империи и укрепляющиеся связи Польши как с Атлантическим альянсом, так и с нарождающейся Европой все более и более наделяют Польшу
исторически беспрецедентной безопасностью, одновременно ограничивая ее стратегический выбор»1. Беспрецедентная
безопасность Польши, по словам З. Бжезинского, неизбежно
связана с существованием непосредственной угрозы для польской государственности в лице России. Однако традиционное
недопонимание и разобщенность взглядов выступают лишь
следствиями (а не причиной) уходящих в глубокое прошлое
российско-польских противоречий. Казалось бы, у России
с Германией, равно как и у Польши с Германией, есть больше оснований для взаимной неприязни. Причины же разобщенности взглядов России и Польши на многие исторические
и политические феномены следует искать не только и не столько в сложном хитросплетении российско-польских отношений, сколько в таком, казалось бы, непервостепенном факторе, как различие в восприятии и понимании религии этих двух
стран. С этой точки зрения заслуживает внимания рассмотрение следующих двух взаимосвязанных вопросов: каково влияние
религиозного фактора на политико-правовую риторику России
и Польши, а значит (и это уже второй вопрос), и на характер
политико-правовых систем России и Польши? Оба этих вопроса
так или иначе стоят на повестке дня сегодняшних российскопольских отношений.

1
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы [Электронный ресурс] // Сайт электронной библиотеки Royallib [М., 2013]. URL: http://royallib.ru/book/bgezinskiy_zbignev/
velikaya_shahmatnaya_doska.html (дата обращения: 07.06.2014).
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1. Религиозно-политический аспект
в Конституции России
Главными правовыми нормами, определяющими взаимоотношения между Россией и церковью, являются отделение церкви
от государства (ст. 14 Конституции РФ), равенство всех религий
(ст. 13, 29 Конституции РФ) и свобода каждого исповедовать какую-либо религию или не исповедовать ее вообще (ст. 28 Конституции РФ)1. Причина отделения церкви от государства в России заключается в несовместимости принципов построения
«теократического (религиозного) государства» с принципами построения «демократического правового государства». Существует
достаточное количество исторических примеров, когда захватчики — испанские конкистадоры или тевтонские рыцари под духовным руководством папы римского — использовали религию
и имя Бога в качестве оправдания и легитимации жестоких завоеваний или маскировки своих реальных политических намерений.
Одним из средств подобной маскировки всегда выступал язык.
Так, с началом противостояния с Советским Союзом Ватикан
выработал определенный терминологический аппарат в отношении Советского государства. Наиболее частотными в лексике
Ватикана стали такие понятия, как атеистический материализм;
коммунисты-атеисты; партия атеистов, не признающая Бога; лозунг «Рим или Москва»; друзья коммунистов и т.д.2
Терминологический аппарат Ватикана строился вокруг формулы «верующий — атеист». Однако факт неупотребления религиозной терминологии в советской, а затем и в российской по1

Согласно ст. 14 Конституции России, Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Ст. 28 гарантирует каждому свободу совести,
свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Ст. 13 и 29 запрещают разжигание религиозной
розни и пропаганду религиозного превосходства.
2
Григулевич И.Р. Папство. Век XX. М.: Политиздат, 1978. 424 с.
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литико-правовой риторике, равно как и политические заявления
советских вождей о борьбе с религией, не сделали Россию атеистической страной (достаточно вспомнить, что после крушения
СССР начали быстро восстанавливаться и строиться новые православные храмы, а количество прихожан увеличилось в разы)1.
Исходя из этого можно предположить, что частая апелляция
к религиозной терминологии в Польше не делает польское общество тотально религиозным. Можно публично заявить о своей
приверженности к той или иной вере, объявив себя католиком
или православным. Но даже при соблюдении религиозного канона вера как особое духовное состояние человека не поддается
измерению. Кроме того, объявление себя верующим в Ватикане
и Польше или членом КПСС (и, следовательно, неверующим)
в СССР было скорее средством социализации личности, которая
в противном случае могла превратиться в изгоя. Тем не менее
в соответствии с российской политической традицией, которая
исключает религиозную риторику, лучше быть атеистом, чем
именем Бога «прикрывать» земные дела или ставить себя на место
Бога и начинать «судить дела веры», решая, что есть добро, а что
зло, где истина, а где ее нет. Подобное утверждение не противоречит и третьей заповеди Ветхого Завета, которая призывает «не
произносить имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»2.

Факт неупотребления в СССР имени Бога в политике привел Запад к ложному заключению о всеобщем советском атеизме. По этой причине «коммунисты» (подчас вне их партийной
принадлежности) в политико-правовой риторике Ватикана
ассоциировались с атрибутивом «атеисты». Вместе с тем выбор
между атеизмом и религией проистекает из самой сути демократии как контекстуального синонима выбора: человек вправе
исповедовать какую-либо религию или не исповедовать ее вовсе (ст. 28 Конституции РФ). Атеист, в отличие от верующего,
не обязан следовать десяти заповедям Божьим, однако он остается связанным государственными законами. При этом последние во многом производны от первых. Например, заповедь
«Не убий» подкреплена соответствующей санкцией в уголовных кодексах и уголовных законах всех государств мира.
Вместе с тем Россия исторически сталкивалась с государствами и организациями, которые постоянно «смешивали» политику и религию: Тевтонский орден (черные кресты на белых
одеждах), Польша, Ватикан, США, Англия и, наконец, исламские государства. Такие высокие понятийные категории, как
зло, добро, справедливость, друг, враг, общее благо, истина, ересь,
верующий, Бог, любовь, совесть, католические политики, добрые католики, составляли политико-правовую риторику этих
стран. Все эти понятия первоначально составляли суть моральных оценок общества, однако почти все они в итоге были превращены в политико-религиозные институты.

1
Классики марксизма-ленинизма пытались научно обосновать атеизм.
Теоретической основой марксистского атеизма является диалектический и исторический материализм. «Марксизм есть материализм. В качестве такового,
он так же беспощадно враждебен религии, как материализм энциклопедистов
XVIII века или материализм Фейербаха. Это несомненно… Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма и, следовательно, марксизма»
(Ленин В.И. Об отношении рабочей партии к религии // Полн. собр. соч. Т. 17.
М., 1965. С. 418).
2
Слово «напрасный» в словаре синонимов означает: ненужный, тщетный,
неосновательный, лишний, бесполезный, бессмысленный. В контексте третьей
заповеди «напрасный» следует трактовать в его последнем словарном значении,
а именно: не следует использовать имя Господа бессмысленным образом, в частности при даче ложных клятв для доказательства правдивости, в разговорной
речи (устойчивые сочетания «Боже мой!», «О Боже!», «О Господи!» и т.д.), а также при совершении действий, которые явно противоречат десяти заповедям.
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2. Конкордат с Ватиканом как правовая база
для польского конституционного строя.
Религиозно-политический аспект в Конституции
Польши
В отличие от Русской православной церкви католическая
церковь в Польше не самостоятельна и организационно подчинена Ватикану. Став католическим государством, Польша
превратилась в эпицентр распространения идей и влияния
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Римско-католической церкви. У России в связи с этим были
и есть основания оценивать Польшу в качестве проводника политики Святого престола, не раз инициировавшего или одобрявшего Крестовые походы против России.
Ватикан возник на основе Латеранских соглашений от
11 февраля 1929 г.1, заключенных между Святым престолом
и фашистской Италией в целях правового урегулирования взаимных претензий2. Финансовая конвенция, относящаяся к данным соглашениям, предусматривала выплату Италией Святому
престолу 750 млн лир в 5%-ных ценных бумагах (ст. 1). Святой
престол в свою очередь отказывался от финансовых претензий
к Италии, появившихся в результате образования Итальянского государства. Впоследствии государство — учредитель Ватикана (фашистская Италия) вступило в союз с Третьим рейхом.
Подобная расстановка политических сил на международной
арене объясняет молчание Ватикана во время захвата Германией ряда католических государств Европы — Польши, Франции,
северной части Италии и т.д. Кроме того, Святой престол исторически практиковал ряд методик борьбы с так называемой
ересью. Согласно одному из определений, еретики — проповедники-знатоки Священного Писания, неподконтрольные
папе римскому. Именно факт неподконтрольности этих проповедников официальной церкви, равно как и распространение

ими различных «суеверий», делал из них отступников в глазах
Святого престола, считавшего себя единственным монополистом христианской истины на земле1. В целях противодействия
еретическим группам Святым престолом неоднократно создавались соответствующие «религиозные организации клоны» (так
называемые нищенствующие ордена), которые, с одной стороны, были подконтрольны папе римскому, а с другой — полностью копировали структуру, церемониал (например, одеяние)
и проповеди еретиков. Подобное «копирование» позволяло
Святому престолу держать под контролем религиозные движения, предлагавшие новые интерпретации Священного Писания. Так, для борьбы с катарами2 был создан орден доминиканцев, для борьбы с вальденсами3 — орден францисканцев, для
борьбы с протестантами — орден иезуитов, для борьбы с православной церковью — так называемая униатская церковь.
Униатская церковь, проект Ватикана, созданный с целью
окатоличевания православных, представляла собой соединение
православной и католической церкви на основе унии при главенстве католической, но с сохранением значительной части

1
Латеранские соглашения состоят из договора, финансовой конвенции
и конкордата.
2
Начало «Римскому вопросу» было положено 27 марта 1861 г., когда Рим
был объявлен столицей образовавшегося в ходе Рисорджименто единого Королевства Италия. Фактически итальянское правительство находилось первые
девять лет в столице Сардинского королевства Турине, но претендовало на небольшую оставшуюся в руках папы Пия IX часть территории Папской области. После присоединения Рима к Италии (1870) папа объявил себя «узником
Ватикана» и отказался признавать легитимность Итальянского государства.
В последующие 59 лет Святой престол де-факто оставался самостоятельным
субъектом международного права, однако вопрос его статуса в рамках Италии
и ликвидации светской власти пап не был урегулирован. Римский вопрос решили Латеранские соглашения папы Пия XI и правительства Бенито Муссолини. Благодаря этим соглашениям было образовано новое папское государство — Ватикан.
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1
Как отмечает Карл Воцелка, «…христианская религия, и без того впитавшая в себя различные дохристианские представления, оставалась лишь тонким
поверхностным слоем, под которым продолжали сохраняться многие из прежних верований. Об этом свидетельствуют многочисленные формы народного благочестия, продержавшиеся вплоть до XX столетия, а также различные
“суеверия”. При оценке последних всегда следует помнить, что определение
чего-либо как “суеверия” всегда вытекает из убежденности церкви в том, что
единственная истина известна только ей, и никому более» (Воцелка К. История
Австрии. Культура, общество, политика. М.: Весь Мир, 2007. С. 31).
2
Ката́ры — название, данное теологами Римско-католической церкви
христианскому религиозному движению, распространенному в XI–XIV вв.
в ряде стран и областей Западной Европы (особенно были затронуты Лангедок,
Арагон, север Италии и некоторые земли Германии и Франции). Период расцвета движения пришелся на XII–XIII вв., а борьба с катарами как с «опасной
ересью» долгое время была одним из главных мотивов политики римских пап.
3
Вальде́нсы — религиозное движение в западном христианстве. Апеллируя
к идеалам раннего христианства, вальденсы ратовали за ликвидацию частной
собственности, апостолическую бедность и взаимопомощь, а также мирскую
проповедь и свободу чтения Библии.
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православных обрядов1. Принимая католическую веру даже при
внешнем сохранении православных обрядов, человек подпадал
под религиозно-политическую власть папы римского. Униатская церковь успешно действовала в странах Центральной
и Восточной Европы, в результате чего большую часть западных славян, включая прибалтийские народы — поляков, чехов,
словаков, литовцев и т.д., — удалось обратить в католицизм.
Несколько слов о конкордате Польши с Ватиканом, выступающем в качестве правовой базы польского конституционного строя. Отношения Ватикана и Польши определяются заключенным 28 июля 1993 г. конкордатом (от лат.
concordatum — соглашение), договором, регулирующим правовое положение католической церкви в Польском государстве.
При этом именно конкордат определил правовые параметры
Конституции Польши, по сути став Основным законом страны. Ввиду этого в Польше на конституционном уровне отрицается разделение церкви и государства2, а сама Конституция
представляет собой некий правовой дуализм взглядов на государственный правопорядок, выражающийся в сочетании религиозного и светского аспектов.
Такой феномен, как слияние религиозных верований с концепцией свободы и национальной независимости в Польше,
назван некоторыми авторами (А.В. Алексеев, Ф.Г. Овсиенко)
поистине уникальным явлением. Около 90% поляков считают себя верующими3. Церковь в Польше присутствует везде:
в школе, парламенте, СМИ. Избрание кардинала К. Войтылы,
архиепископа Кракова, на Папский престол (он принял имя

Иоанна Павла II) в октябре 1978 г. оказало значительное позитивное влияние на авторитет Римско-католической церкви
в Польше. Именно Ватикан в лице Иоанна Павла II призвал
Польшу вступить в Евросоюз (хотя сам Ватикан не входит ни
в ЕС, ни в ООН), благодаря чему этот вопрос был положительно решен на всенародном референдуме 7–8 июня 2003 г. В это
же самое время сравнительно небольшая группа поляков (около 200 человек) в центре Варшавы требовала отмены конкордата, поскольку, по их мнению, он «сделал Польшу вассальным
государством по отношению к Ватикану»1. Их поддержал член
сейма в 1993–1999 гг. Рышард Зайонц (Ryszard М. Zając), заявивший, что конкордат «ограничивает суверенитет [нашей]
страны, налагает на граждан значительное финансовое бремя,
противоречит конституционному принципу разделения церкви
и государства, нарушает принцип равенства между верами и отклоняется от принципа верховной автономии светского и духовного». Р. Зайонц также высказал недовольство относительно
многочисленных ссылок на каноническое (церковное) право
в Конституции Польши (в ст. 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16 и 19) и неоднократно напоминал министру иностранных дел Польши
о том, что повиновение закону иностранного государства означает потерю части национального суверенитета2.
Причины (если так можно выразиться) окатоличевания
Польской конституции следует искать в недавней истории. В середине 1980-х годов в условиях надвигающегося идеологического кризиса и взаимного недоверия власти и оппозиции
только церковь могла выступить посредником между ними
и гарантом какого-либо соглашения. С началом политической
трансформации и перехода к демократии представители духовенства постоянно подчеркивали, что именно они вышли победителями из борьбы с коммунизмом и что у демократической
власти есть огромный долг перед церковью: новое государство

1
Униатская церковь // Советская историческая энциклопедия. [М., 2014.]
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/18255/ (дата обращения: 07.06.2014).
2
Polish concordat (1993): Text and criticism // Concordat Watch. [Warsaw, 2014.]
URL: http://www.concordatwatch.eu/topic-1331.843 (дата обращения: 07.06.2014).
3
Статистика говорит о том, какую роль играет религия в жизни Польши.
Согласно опросам, проводившимся в 2011 г., около 86,9% граждан Польши
являются католиками по вероисповеданию (86,7% из них принадлежат к Римско-католической церкви), 1,3% — православными христианами, 0,36% — протестантами, 0,34% — свидетелями Иеговы и столько же — приверженцами остальных религий.
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1

Павлив В. Польша хранит верность Ватикану // Росбалт. 2003. 31 июля.
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2003/07/31/111886.html (дата обращения:
07.06.2014).
2
Цит. по: Polish concordat…
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должно строиться по сугубо католическим рецептам1. В связи
с этим проблема вероисповедания наложила значительный отпечаток на редакцию преамбулы Конституции Польской Республики от 2 апреля 1997 г. В конце концов окончательная версия преамбулы получила следующую редакцию:

дого исповедовать какую-либо религию или не исповедовать ее
вообще, т.е. право быть атеистом.
Явная риторическая производность Конституции Польши
от текста конкордата в той или иной мере выражает зависимость
светской власти от духовной. Такая риторика стала следствием
вынужденности польской власти идти на уступки католической
церкви после распада СССР и Варшавского блока. Эти уступки
подтверждаются рядом шагов, предпринятых польской властью в 90-х годах прошлого века. Вот некоторые из них:
— во-первых, правительство Тадеуша Мазовецкого разрешило польским католическим священникам (ксендзам) проводить уроки религии в школах (ст. 12–14,
24 конкордата)1;
— во-вторых, имущественная комиссия, сформированная
польским правительством, была обязана вернуть церкви
всю недвижимость и все имущество, которые были отобраны у нее коммунистической властью2;
— в-третьих, после ухода коммунистов церковь получила
еще один инструмент влияния на политику: им стали
многочисленные политические партии, считающие себя
католическими3;

«…Польский народ — все граждане Республики, как верующие
в Бога, являющегося источником истины, справедливости, блага
и красоты, так и не разделяющие этого верования, а выводящие эти
универсальные ценности из других источников… благодарные нашим предкам за… культуру, коренящуюся в христианском наследии
народа… ощущая ответственность перед Богом или перед собственной совестью… вводим Koнституцию Peспублики Пoльшa…»2

Итак, согласно преамбуле, верующие и атеисты равны,
однако Бог назван «источником истины», из чего следует, что
атеисты, «не припав» к этому источнику, могут этой истины
и не познать. Если же возможность использовать «другие источники» существует, то почему риторика преамбулы умалчивает о них? Умолчание такого рода наводит на мысль о том, что
законодатель прямо отдает предпочтение правам верующих
(главным образом католиков) перед правами атеистов вопреки
демократическому принципу мировоззренческого нейтралитета государства. Предпочтение такого же рода зафиксировано
и в ст. 53, обеспечивающей каждому свoбoду сoвeсти и рeлигии, которая [свобода] выражена в «свободе исповедания или
принятия религии по собственному выбору, а также проявления индивидуально или совместно с другими людьми, публично или частным образом своей религии путем отправления
культа, молитвы, участия в обрядах, исполнения религиозных
правил и обучения». Нераскрытым в данной статье осталось
понятие свободы совести, которое предусматривает право каж1

Бжезецкий А. Церковь и демократия в Польше // Неприкосновенный запас. 2012. № 6 (86). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2012/6/b6.html (дата обращения: 07.06.2014).
2
Овсиенко Ф.Г. Католическая церковь Польши после падения коммунизма // Протестант. 2011. 6 окт. URL: http://www.gazetaprotestant.ru/2011/10/
katolicheskaya-cerkov-polshi-posle-padeniya-kommunizma/ (дата обращения:
07.06.2014).
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1
Согласно ст. 15 конкордата, государство обязалось субсидировать Папскую академию г. Кракова и Католический университет г. Люблина. Церкви
предоставлялась возможность преподавать основы религии в школах и детских
садах и организовывать высшее религиозное образование. И хотя участие в религиозных уроках для школьников теоретически является добровольным, такие уроки ставят в расписание не в конце, а в середине дня. В итоге не желающие посещать их дети не имеют возможности разойтись по домам и поневоле
сидят за партами вместе со своими религиозными товарищами. Кроме того,
обязывая Польшу обеспечивать изучение католицизма в школах, конкордат
превращал разработку учебных программ из внутригосударственной задачи
в предмет международного договора (Бжезецкий А. Указ. соч.).
2
Бжезецкий А. Указ. соч.
3
В 1990-х годах церковь активно участвовала в политической борьбе; ксендзы прямо с амвона указывали прихожанам, за кого надо голосовать, откровенно поддерживая католических политиков. Глава польских католиков кардинал
Юзеф Михалик в тот период публично заявлял, что католики обязаны голосовать только за католиков (Бжезецкий А. Указ. соч.).
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— в-четвертых, в соответствии со ст. 26 Закона «Об отно-

шении государства и Римско-католической церкви» от
17 мая 1989 г. в Войске Польском был восстановлен институт капелланов1;
— и наконец, в-пятых, по условиям ст. 10 конкордата браки, заключенные в католической церкви, стали признаваться юридически законными и не требуют обязательной государственной регистрации.

3. Правовой дуализм в понимании
государственного правопорядка в Польше
Правовой дуализм норм Конституции Польши порождает
вопрос относительно приоритета ценностей духовного/религиозного и светского порядка. Что является высшей государственной ценностью Польши — демократическое правовое или
католическое государство? И кто в связи с этим является главой
такого государства? Косвенно на эти и некоторые другие, связанные с ними вопросы отвечает бывший госсекретарь США
Мадлен Олбрайт в своей работе «Религия и мировая политика»,
резюмируя глобальную проблему относительно столкновения
двух наиболее значимых представлений о мире. Согласно одному из них, «единственным источником силы и могущества
является Бог, согласно второму — народ»2. Не случайно пастушеский жезл — непременный исторический атрибут духовной
власти папы римского: именно он [атрибут] уподобляет Верховного понтифика пастуху, пасущему свое стадо. Но «стадо»
не может быть источником власти, в отличие от «народа» —
единственного источника власти в демократическом государстве. Следовательно, в рамках канонического права «народ»
является объектом власти, а в демократическом правовом государстве — ее субъектом.

Религиозно-политический аспект в Конституциях России и Польши...

В Польской конституции, с одной стороны, зафиксирован
религиозный феномен (в виде католического государства):
в преамбуле Бог упоминается как «источник истины, справедливости, блага и красоты», в ст. 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16 и 19 содержатся многочисленные ссылки на каноническое право. В то же
время, согласно Конституции, Республика Польша является
«демократическим правовым государством, осуществляющим
принципы социальной справедливости» (ст. 2), верховная
власть принадлежит народу (ст. 4), а сама Конституция объявлена верховным правом Республики Польша (ст. 8). Конституция Польши признает права и обязанности человека и гражданина (раздел II).
Правовой дуализм в восприятии государственного правопорядка — характерная черта правовой культуры не только
Польского государства. Если в Польской конституции находят
отражение как светские, так и теократические аспекты, то в Соединенных Штатах светский аспект правового дуализма выражен в Конституции, а теократический — в правовой культуре
и политико-правовой риторике. Попытка совмещения обоих
проектов государственного строительства имеет целью найти
приемлемую (компромиссную) форму политической идеологии государства.

1

Овсиенко Ф.Г. Указ. соч.
Олбрайт М. Религия и мировая политика. М.: Альпина Паблишер, 2007.
URL: http://padabum.com/d.php?id=50573 (дата обращения: 07.06.2014).
2
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Проблемы истории Польши
в современном российском учебнике
для студентов-славистов

Р

оссийские студенты, изучающие историю Польши, получают сведения и установки из учебника, созданного на
кафедре истории южных и западных славян исторического факультета МГУ. Эта книга «История южных и западных
славян» под редакцией Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой была
издана в 1979 г., а затем появились еще два издания, каждое
хронологически продлевалось, и в последнем издании 2008 г.
события истории Польши доведены до 2006 г. В настоящей статье рассматривается главным образом издание 2008 г.1 и основное внимание обращается на трактовку политической истории
Польши.
В учебнике 1979 г., написанном с позиций марксистской
методологии, на основе социально-экономического критерия
были выделены последовательные периоды развития Польши,
в том числе этапы развития феодализма и феодального государства на протяжении X–XVIII вв. В издании 2008 г. был использован социально-политический критерий: подчеркнута
польская специфика, а именно то, что процесс феодализации
шел сверху, государственная организация предшествовала организации феодальной. Отмечено, что период территориальной раздробленности способствовал развитию и укреплению
сословной структуры. Таким образом, централизованное государство, которое затем складывается в виде особой модели
шляхетской демократии, также является сословным инсти1

История южных и западных славян / Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой: В 2 т. М.: Изд-во МГУ, 2008.
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тутом, но этот институт «аномальный» на европейском фоне,
так как польская шляхта имела особые права и привилегии,
каких не было у дворянства в Европе. Выделены главные специфические черты польской модели сословно-представительной монархии — слабость королевской власти, широкие права
шляхты, односословность представительных органов, децентрализация. Подчеркнута неизбежность перерождения этой модели в режим магнатской олигархии.
Особый акцент в учебнике сделан на различии в понятиях
«история Польши» и «история Польского государства». Указано,
что государство стало многонациональным, так как в его состав
вошли непольские земли на востоке. Говорится об экспансии
поляков на украинские и белорусские земли, об «агрессивной
политике», преследующей «захватнические цели», о «дрейфе»
с Запада на Восток по линии раздела между католицизмом и православием. Именно этот «дрейф», пишут авторы учебника, «оказался чрезвычайно весомым геополитическим фактором польской истории, породил массу сложнейших проблем, которые
дают о себе знать до сегодняшнего дня». Восточная политика
ослабляла Польшу, отвлекала ее силы на Западе, что позволило немцам захватить часть этнически польских земель; возникло такое явление, как немецкая колонизация городов Польши.
Все это препятствовало централизации Польского государства,
территориальному объединению и усилению королевской власти, так как король в борьбе против магнатов не мог опереться
на города как на политическую силу, а шляхта не шла на союз,
опасаясь тенденции абсолютизма. Отсутствие же абсолютной
власти вело к ослаблению государства. Как отмечено в учебнике,
«дрейф» на Восток ослабил также движение Реформации и Просвещения в Польше, потому что отвлекал главную силу этого
движения, каковой в Польше, в отличие от Европы, была шляхта.
В учебнике говорится и о специфике социально-экономического развития Польши. До XVII в. ее экономика была здоровой, но после казацких войн и шведского «потопа» наступил
кризис. Рост экономических сил не привел к разложению социальных структур, как это было в Европе, и результатом стала
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консервация социального устройства. Однако авторы подчеркивают, что польская система была способна к трансформации,
о чем свидетельствовали реформы второй половины XVIII в.,
но процесс модернизации прервало вмешательство соседних
государств. Вывод авторов относительно этого вмешательства
и разделов Речи Посполитой однозначен: «Австрия, Пруссия
и царизм вместе с реакционной магнатерией и церковной верхушкой ответственны за ликвидацию национальной независимости Польши». Этот вывод означал поддержку позиции варшавской исторической школы, которая противостояла мнению
историков краковской школы, писавших о «вине народа», который не создал сильной монархической власти.
Анализируя российско-польские отношения в эпоху Средневековья, авторы учебника упоминают военные конфликты
между Речью Посполитой и Россией и утверждают, что периоды мира были для Польши более выгодны, так как помогли ей
в борьбе против Швеции и Турции. Говоря о российском факторе в Новое время и отношении России к реформам в Речи
Посполитой, они напоминают, что союзником царизма являлась польская аристократия и Тарговицкая конфедерация была
подписана в Петербурге. Подчеркнуто также, что в результате
разделов Польши Россия не получила этнических польских
территорий, хотя в составе населения присоединенных к ней
земель имел место польский элемент. Упоминается также факт
освобождения Т. Костюшко из плена Павлом I, а затем отмечена роль Александра I в создании Царства Польского на Венском конгрессе.
Рассматривая эпоху национально-освободительного движения польского народа в XIX в., авторы указывают на его специфику: существовала связь социальных, национальных и религиозных проблем, гегемоном движения была шляхта, ее состав
демократизировался, а программа постепенно радикализировалась. В учебнике не отмечен факт влияния «галицийской резни»
1846 г. на позиции польского общества. Что же касается событий
1848 г., то упомянуто Познанское восстание. Обращено внимание на значение революционной борьбы поляков для револю-

ционного и общественного движения в Европе в 1840-х годах,
а позже — на роль польского вопроса в процессе рождения Первого интернационала. Авторы трактуют Январское восстание
1863–1864 гг. как границу между феодализмом и капитализмом
в Польше, говорится, хотя и вскользь, о русско-польских революционных связях в этом восстании. Отмечено, что царская
аграрная реформа 1864 г. в Царстве Польском почти дословно
повторяла положения манифеста Национального правительства
в 1863 г. и даже в большей степени учитывала интересы крестьян.
Политика А. Велёпольского представлена в учебнике как попытка разрешить польские проблемы несиловым путем. Подчеркнут
тот факт, что после 1864 г. в Царстве Польском проводилась политика русификации, но не было русской колонизации.
Главными направлениями общественной жизни в Польше
в конце XIX в. авторы учебника считают национализм и социализм. Характеризуя польские политические партии, они
обращают внимание на ошибки социал-демократии Царства
Польского и Литвы, что же касается Польской социалистической партии (ППС), она представлена как националистическая
и реформистская. Планы и внешняя ориентация польских политических партий проанализированы в связи с революционными выступлениями поляков во время российской революции
1905–1907 гг. и в связи с Первой мировой войной. В учебнике
дана характеристика пропагандистских документов воюющих
государств, касающихся польского вопроса, а также документов, появившихся в России в процессе развития революционного движения. Подчеркнуто значение российской революции
как важнейшего фактора в решении этого вопроса.
В учебнике представлена политическая борьба в Польской
республике и создание парламентской демократии. Польская
конституция 1921 г. оценивается как одна из наиболее демократических в то время. Но отмечается, что уже в 1922–1926 гг.
проявились конструктивные изъяны польского парламентаризма. Авторы утверждают, что в межвоенный период Польша,
как и другие славянские страны, продемонстрировала низкий
уровень умения разрешать сложные вопросы, ошибочно счи-
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тая, что можно проводить собственную политику без оглядки
на великие державы. В учебнике говорится об «агрессивных
действиях» Польши в 1918–1919 гг. против Советской России,
Украины, Литвы и Германии, о захвате ею части Галиции и Волыни. Подчеркнуто, что проводилась политика полонизации
этнически непольских земель, составлявших половину территории всего Польского государства.
В этом контексте говорится и о польско-советской войне
1920–1921 гг. По словам авторов учебника, стоя под Варшавой, Красная армия почувствовала восторг от перенесения социалистической революции в Европу и целью Москвы стало
установление советской власти на Польской земле, у поляков
же вторжение в этническую Польшу вызвало патриотический
подъем. Подчеркнуто, что после подписания Рижского мира
Польское государство стало многонациональным, но унитарным, поскольку отсутствовал институт национальной автономии, хотя национальные меньшинства в Польше составляли
более трети всего населения.
Авторы обращают внимание на деятельность польских
коммунистов в межвоенный период, критикуют максимализм
и нереалистичность их программы, ошибочную тактику. Прослежена их идейно-политическая эволюция, говорится об их
отношениях с СССР и Коминтерном, а также о сталинских
репрессиях, жертвами которых они стали в Стране Советов.
Роспуск Компартии оценивается как вредный шаг, отмечается, что из-за непоследовательной политики социалистических
партий фронт левых сил в Польше не сложился.
Между прочим, в учебнике содержится критика коммунистов за то, что они поддержали переворот Ю. Пилсудского, потому что в режиме санации один из авторов отмечает «некоторые
фашистские черты». Однако другой автор подчеркивает «харизму» Пилсудского и признает, что он и его сторонники «внесли
значительный вклад в борьбу за независимость Польши». В то
же время показан образ санации — «квазипрезидентского режима», борьба против него и репрессии власти, в частности, говорится о концентрационном лагере в Березе-Картузской.

Характеризуя внешнюю политику Польши в этот период,
авторы пишут о попытках Пилсудского реализовать идею превращения Польши в великую державу и с этой целью не только использовать гитлеровскую политику подрыва Версальской
системы, но и проводить подобную политику. С этим был связан отказ от участия в Восточном пакте и системе коллективной
безопасности, планы создания региональных блоков, политика
«равного удаления» — балансирования между СССР и Германией, чтобы не допустить их опасного для Польши сближения. Хотя
Польша заключила соглашения с обоими этими государствами,
но, как отмечено в учебнике, основной характер польской политики был антисоветским, и это подтвердил тот факт, что в 1939 г.
Польша отвергла предложение СССР о помощи в случае германской агрессии. Подчеркнуто, что срыв польской стороной трехсторонних переговоров повлек за собой подписание Советским
Союзом договора с Германией, приложением к которому стал
тайный протокол, касающийся Польши. Вывод авторов таков:
«Две великие державы объединились против Версальской системы, неотъемлемой частью которой была Польша».
В учебнике указано, что в условиях агрессии Гитлера против Польши и предательства Англии и Франции как ее гарантов
СССР был вынужден восстановить историческую справедливость в отношении украинских и белорусских земель, захваченных Польшей в 1919–1920 гг. Говоря о «вторжении» советских
войск в Польшу в 1939 г., авторы обращают внимание на такой
факт: аргументация Советского Союза о своей обязанности помочь украинцам и белорусам, брошенным на произвол судьбы,
идентична той, какой Германия оправдывала агрессию против
Чехословакии в 1938 г. Упоминается также о новом соглашении
СССР с Германией, где корректировалось секретное соглашение о территориальном разделе Польши. Но подчеркнуто, что
Сталин отклонил план Гитлера о создании на оккупированных
польских землях марионеточного государства и заявил, что
судьбу Польши можно решать лишь после войны.
Авторы пишут о тяжелой судьбе поляков как под фашистской
оккупацией, так и на территории, присоединенной к советским

404

405

С.М. Фалькович

Проблемы истории Польши в современном российском учебнике...

республикам. Речь идет о массовых репрессиях 1940 г. — арестах, депортациях, расстрелах в Катыни, Старобельске, Медном.
Отмечается, что все это совершалось на основе «классового подхода», в то же время указано на факт обязательства советской
стороны в договоре с Германией препятствовать национальноосвободительным стремлениям поляков. Вместе с тем подчеркивается, что уже с конца 1940 г. СССР негласно стал отходить от
этой позиции, ослабил репрессии в отношении поляков.
В учебнике дана картина польского сопротивления, говорится о «подпольном Польском государстве», о «героической
странице» Варшавского гетто. Представлено участие коммунистов в движении, организация Гвардии Людовой, показано
возрождение Польской рабочей партии (ППР), отмечена ее готовность сотрудничать с правительством в эмиграции и всеми
другими силами в целях создания единого демократического
фронта. При этом указано, что ее переговоры с Делегатурой провалились из-за расхождений в вопросе восточных границ Польши. Как показывают авторы, вопрос о польско-советских границах не был согласован и в договоре, который в 1941 г. СССР
заключил с польским эмигрантским правительством. По их
мнению, это правительство унаследовало предвоенный курс на
борьбу против двух врагов, результатом чего стало так называемое пассивное сопротивление «с оружием у ноги» в ожидании
момента, когда оба врага обессилят друг друга. Подчеркнуто,
что польская армия В. Андерса ушла с территории Советского
Союза в критический для него момент Сталинградской битвы,
и это вызвало резкое ухудшение отношений, а затем позиция
СССР, не желавшего признать свою причастность к убийствам
в Катыни, привела к полному разрыву.
Характеризуя деятельность Союза польских патриотов
в СССР и ППР в самой Польше, авторы пишут, что их программа борьбы за демократическую Польшу в союзе с СССР
и антигитлеровской коалицией обозначила раскол польского
движения Сопротивления, так как лагерь эмигрантского лондонского правительства имел иную программу. Но, как отмечено в учебнике, на стороне «левых» был такой аргумент, как факт

освобождения Польши Красной армией. Подчеркнуто, что при
этом погибло более 600 тыс. советских солдат и что присутствие
Советской армии позволило народной власти утвердиться мирным путем. СССР признал временное правительство Польши,
границы были определены согласно интересам обоих государств, что нашло подтверждение в Советско-польском договоре о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве
от 21 апреля 1945 г. Сообщается о помощи Советского Союза
Польше в восстановлении страны и налаживании хозяйства,
снабжении населения продовольствием. Подчеркнуто также
большое значение выступлений Советского Союза на международных конференциях в Ялте и Потсдаме по вопросу возвращения Польше ее земель на севере и западе.
Авторы представляют политику лондонского правительства
в обстановке войны и соперничества с «левыми» силами, его
попытки выступить в роли «освободителя» и на этой основе
претендовать на власть в Польше. В этой связи упоминается
о плане «Буря», касавшемся украинских и белорусских земель,
и о Варшавском восстании, план которого не был согласован
с советским командованием и имел целью опередить Советскую армию в освобождении столицы, чтобы тем самым обеспечить себе более сильные позиции в переговорах с СССР.
В учебнике охарактеризована концепция развития возрожденной Польши, разработанная В. Гомулкой, в сопоставлении
с концепцией Польского стронництва людового (ПСЛ). Представлена борьба оппозиции — действия вооруженного подполья — и подчеркнут факт происходившей в Польше до конца
1940-х годов гражданской войны. Авторы отмечают, что в условиях наступившей холодной войны СССР ужесточил контроль
над своими сателлитами, настаивал на принятии советской модели социалистического строительства. Обрисована ситуация,
когда в 1948 г. в результате атаки догматиков Гомулка оказался
отстраненным от руководства в связи с обвинением в «правонационалистическом уклоне». Авторы обращают внимание на то,
что I съезд Польской объединенной рабочей партии (ПОРП)
принял сталинскую программу «форсированного строитель-
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ства социализма». В результате к концу 1940-х годов оппозиции не стало, утвердилась бесконтрольная власть ЦК ПОРП
и его Политбюро. Подчеркнуто, что эта «тоталитарная система» была закреплена Конституцией 1952 г.: Польша стала называться Польской Народной Республикой (ПНР), что должно
было означать становление «реального социализма». В учебнике показано его дальнейшее развитие и кризис: рост недовольства в обществе, социальная напряженность и как реакция на
это — репрессии против десятков тысяч людей, обвиненных
в идейных отклонениях, связях с западной разведкой, троцкистами, сторонниками И. Тито и пр.
Авторы указывают на поражение польских сталинистов
после XX съезда КПСС и на опасность возникновения гражданской войны. Анализируя причины фиаско прежней политики, они рассматривают новую программу возвратившегося
к руководству Гомулки — строительство социализма с учетом
польских реалий, установление равных партнерских отношений с Советским Союзом. При этом подчеркнуто, что причина
кризиса крылась «в самой природе командно-распределительной системы» и потому кризис удалось лишь ослабить, а позже,
в 1970-х годах, ситуация вновь обострилась в связи с разочарованием в «реальном социализме».
В учебнике дается история создания организованной оппозиции, возникновение «свободных профсоюзов». Отмечено,
что это было не профсоюзное, а общественно-политическое
движение, объединявшее разнородные силы. Подчеркнута
его массовость — 8 млн членов одной только «Солидарности».
Авторы пишут о том, что руководство СССР и особенно Германской Демократической Республики оказывало давление на
ПОРП, требуя более решительных мер. В результате в декабре
1981 г. в ситуации, грозящей всеобщей стачкой и гражданской
войной, а также возможной интервенцией со стороны стран
Варшавского договора, В. Ярузельский ввел в Польше военное
положение. Отмечено, что в связи с репрессиями «Солидарность» перешла в подполье, а костел и западные державы боролись за ее легализацию.

Сообщая о работе круглого стола в 1988 г., авторы учебника
подчеркивают, что прогрессу в сфере либерализации в Польше
способствовала провозглашенная М.С. Горбачевым политика
нейтральности. По их оценке, круглый стол «устранил опасность
неконтролируемых событий, глубоких социальных потрясений
и возможного вмешательства во внутренние дела Польши союзников по Варшавскому договору». В факте успеха «Солидарности» на выборах 1989 г. авторы увидели «моральное поражение»
ПОРП и пришли к заключению: «Социалистический период
Польши уходил в историю». Говоря в связи с этим о ситуации
в обществе, о нападках на «левых», о том, что правые радикалы
при поддержке церковных иерархов добивались разрыва отношений с СССР и суда над ПОРП, они констатируют: «Польша
погружалась в пучину национализма и клерикализма».
В учебнике дана общая оценка периода, в течение которого
до конца 1980-х годов имела место последовательная ориентация Польши на СССР, а их идейная близость и военно-политический союз привели к тому, что Польша стала важным звеном
в советской системе безопасности в регионе, играла активную
роль в социалистическом содружестве — Организации Варшавского договора, Совете экономической взаимопомощи. По
мнению авторов, то, что в течение 40 лет Польша являлась частью советского блока, гарантировало ей полную безопасность
в новых границах, но одновременно рождало у поляков чувство несвободы, осознание зависимости от внешней политики
СССР. В последнем авторы видят даже положительный момент,
поскольку польская элита имела, таким образом, возможность
трезво оценить собственную роль в международной политике
и избавиться от синдрома «великой державы». В учебнике отмечено, что Советский Союз в отношениях с Польшей «не злоупотреблял своим влиянием», не посылал поляков «усмирять»
другие народы, участвовать в военных акциях. Что же касается
участия Польши в чехословацких событиях 1968 г., то на этом
настаивал сам В. Гомулка, боявшийся чешской «заразы».
Представляя политическую жизнь Польши в новый период,
начавшийся после 1989 г., авторы учебника указывают на рож-
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дение ряда новых партий и перестройку старых, в частности на
создание Социал-демократической партии на основе ПОРП,
самораспустившейся в 1990 г. Обращено внимание на изменения в тексте Конституции и в гербе Польского государства, на
его новое название: «Республика Польша — III Речь Посполитая». Авторы считают, что это свидетельствует об акцентировании преемственной связи с довоенной Польшей и о том, что
период существования ПНР вычеркивается из польской истории и исторической памяти.
Говоря о конфликтах, возникших в лагере «Солидарности»,
авторы учебника видят в этом «похороны» договоренностей
круглого стола, знак «глубочайшего кризиса» этого лагеря и его
неизбежного распада. Описывая шаги, предпринятые с целью
приспособления парламентско-президентской системы для
более конструктивного взаимодействия, указывая на временные успехи различных партий, они утверждают, что это не означало изменения социально-экономической модели: «Курс на
создание общества западного образца был признан единственно возможным всеми влиятельными силами». Подчеркнуто,
что последующие годы стали периодом аккумулирования опыта разных политических сил и это было важно для упрочения
парламентаризма. Обращено внимание также на то, что новая
Конституция 1997 г. определила Польшу как «демократическое
правовое государство, осуществляющее социальную справедливость».
Учебник указывает на факт победы «правых» на выборах
в сейм в 1997 г. и возникновения ситуации сосуществования
«левого» президента А. Квасьневского, избранного в 1995 г.,
с правоцентристским Кабинетом министров, принявшим акт
осуждения тоталитарной коммунистической системы, навязанной Польше извне. Постановили также покарать всех, кто совершал «преступные действия» в органах власти в 1945–1989 гг.
Был принят закон о люстрации, создан Институт национальной памяти.
Авторы учебника характеризуют новые тенденции в политической жизни Польши начала XXI в. — возникновение новых

партий и блоков, в том числе «Самообороны», «Гражданской
платформы», «Права и справедливости». Отмечен приход во
власть братьев Л. и Я. Качиньских в 2004–2005 гг., в результате чего исчезло противопоставление сейма и правительства.
Однако, суммируя опыт политического развития Польши
в 1990-х годах и до 2006 г. включительно, авторы заявляют,
что задача создания достаточно устойчивой власти, способной
провести необходимые стране реформы, не была выполнена
в условиях парламентской демократии. Подчеркивается, что
тенденция к уменьшению числа участников выборов в сейм
отражает разочарование в ней людей, недовольных условиями своей жизни. Но, как заключают авторы, вплоть до 2006 г.
бóльшая часть польского политического класса не ставила
в повестку дня вопрос о внесении изменений в Конституцию
и избирательный закон.
Что касается внешней политики Польши, авторы констатируют ее отход от курса, ассоциировавшегося с полным подчинением России, и указывают на то, что исчезло опасение
вторжения бывших союзников — участников Организации
Варшавского договора, которая в 1991 г. была распущена, а в результате российско-польских переговоров, шедших с 1990 г.,
части Российской армии были выведены из Польши в 1992 г.
После этого Польша вступила в ряд центрально- и западноевропейских международных организаций, с 1999 г. стала членом
Североатлантического альянса, а с 2004 г. — членом Евросоюза.
Авторы обращают внимание на то, что Польша предоставила
свои аэродромы для самолетов, бомбардировавших Сербию,
а позже польские военные присутствовали во время военных
операций Североатлантического альянса в Ираке и Афганистане. По мнению авторов, вступление Польши в НАТО и Евросоюз завершило процесс смены ее внешнеполитической ориентации: Польша выбрала в качестве союзников и партнеров
западноевропейские государства и США, плывет «в фарватере
политики Вашингтона», порой даже вопреки позиции партнеров по Евросоюзу, хотя реальных выгод от Америки не получила, если не считать списания части долга.
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Анализируя позицию, занятую Польшей в отношении России, авторы учебника констатируют, что после распада СССР
Польша сразу признала Россию и все другие новые государства,
возникшие на его развалинах. Эти последние, как подчеркнуто в учебнике, Польша хотела бы «вести в Европу» как лидер
Восточно-Европейского региона. В этой связи особое внимание обращено на позицию Польши по отношению к «оранжевой революции» в Украине и к белорусской оппозиции. Авторы
считают, что России не нравятся попытки Польши играть роль
лидера на постсоветском пространстве, в сфере российских
стратегических интересов. Поэтому, резюмируют они, польско-российские отношения «оставляют желать лучшего». Подчеркнуто, что их улучшению не способствуют также и экономические отношения. Авторы указывают, что с 1990 г. польская
экономика развивалась по пути «шоковой терапии», но это не
дало высоких результатов. Касаясь российско-польских экономических связей в 1990-х годах, они упоминают об активных
поездках «челноков» из России в Польшу и обратно, а также
пишут о проблеме импорта энергетических ресурсов из России.
Отмечено, что из-за экономического спада Польша покупает
меньше российской нефти и газа, польские же продовольственные товары не в состоянии конкурировать на российском
рынке с продукцией западных стран.
Рассмотрение проблем экономики не было специальной
целью этой статьи. Они затрагивались лишь в связи с представлением политических сюжетов. В целом же картина экономического развития Польши в разные периоды ее истории нарисована в учебнике достаточно выразительно. То же относится
и к проблематике польской культуры, широко представленной
и высоко оцененной авторами. Они подчеркнули ее роль в становлении национальной идентичности поляков и укреплении
патриотического духа, акцентировали ее значение как мощного
фактора сплочения нации в условиях разделов и как напоминания миру о Польше, свидетельства ее жизни и развития. На
страницах же учебника, посвященных современности, раскрываются тенденции культурного процесса на новом этапе.
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