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Самосознание современных поляков 
и проблема славянской идентичности

Streszczenie
Rosja nieustająco pozostaje w centrum polskich zainteresowań. Jednak głębsza refl eksja 
na temat polsko-rosyjskich stosunków odnosi się do czasów przedrewolucyjnych. Wte-
dy polskie elity polityczne reprezentowały solidną wiedzę o Rosji. Związek Radziecki, 
zwłaszcza po roku 1939 i po jałtańskim podziale Europy, całkowicie zburzył tradycyjne 
poglądy Polaków na temat Rosji. Powstała przepaść między niechęcią do państwa ra-
dzieckiego/rosyjskiego a sympatią dla rosyjskiej kultury. Dzisiejszy obraz Rosji w Polsce 
związany jest z trudnym procesem rekonstrukcji polskiej świadomości narodowej, który 
kształtuje się w konfrontacji z poglądami na Rosję. 

Charakterystyczny jest krytyczny stosunek do myśli politycznej i narodowej Romana 
Dmowskiego lub jej całkowite ignorowanie, chociaż okazał się on najbardziej przewidu-
jącym diagnostą. Kładł nacisk także na fakt, że polskie problemy geopolityczne należy 
rozwiązywać w kontekście Słowiańszczyzny, która powinna odegrać ważną rolę na arenie 
międzynarodowej. 

Uczulał, by Polska nie godziła się na powstanie państwa ukraińskiego, gdyż stanie się 
ono instrumentem w niemieckiej polityce. 

W artykule mowa jest o planach Partii Narodowej wobec Rosji pod koniec II wojny 
światowej, a także o poglądach na temat współczesnej polskiej polityki zagranicznej śro-
dowisk narodowych. Poruszony został też problem wpływu na współczesną polityczną 
świadomość Polaków środowisk dysydenckich, które dążyły do upodobnienia Polski do 
Zachodu, w związku z czym zaniechano dążenia do samoidentyfi kacji. To prowadziło do 
kreowania nowej kultury i oświaty, co miało przeobrazić mentalność Polaka. Powstało 
przekonanie, że Polacy budują samoświadomość w opozycji do Rosji, która stanowi dla 
nas antywzorzec. Ważnym pierwiastkiem w tym procesie jest kompleks ofi ary. 
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Abstract
Russia constantly remains in Polish focus of attention. However, a deeper refl ection on 
Polish-Russian relations refers to pre-revolutionary times. Th en the Polish political elite 
represented sound knowledge of Russia. Th e Soviet Union, especially aft er 1939 and aft er 
the Yalta division of Europe, completely destroyed Polish traditional views of Russia. Th e-
re was a gap between reluctance to Soviet/Russian state and aff ection for Russian culture. 
Th e contemporary image of Russia in Poland is connected with the diffi  cult process of 
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reconstruction of Polish national consciousness which is shaped in confrontation with 
the views of Russia.
A characteristic issue is the critical attitude towards political and national thought of 
Roman Dmowski or ignoring it completely, even though he turned out to be the most 
forward-looking analyst. He also emphasized the fact that Polish geopolitical problems 
should be resolved in the context of the Slavs which should play an important role in the 
international arena. 
He sensitized Polish people not to agree on the formation of the Ukrainian state as it will 
become an instrument in German politics.
Th e article refers to plans towards Russian National Party at the end of World War II as 
well as views of contemporary Polish foreign policy of national circles. Th e article also 
sheds some light on the issue of impact on contemporary political consciousness of the 
Polish dissident circles that sought to make Poland resemble the West – for this reason 
striving for self-identifi cation was abandoned. It led to creating a new culture and educa-
tion, which was supposed to transform Polish mentality. Th ere was a perception that the 
Poles are building self-consciousness in opposition to Russia, which is an anti-pattern for 
us. An important element in this process is the victim’s complex. 

Keywords: Russia, Polish-Russian relationships, Dmowski

Отношение поляков, как и других славянских народов, к славянскому 
единству зависит от исторического опыта1. Надо учесть такие обстоя-
тельства как: конфессиональную принадлежность (православие, латин-
ство, отчасти прoтестантизм), географическое соседство (со славянами 
и неславянами), ход исторических событий (войны и политические со-
юзы между славянскими государствами, а также славян с неславянами). 
Учитывыя вышеназванные факторы, а также сложную историю прича-
стия поляков к славянофильству и его различным толкам, займемся, пре-
жде всего, проблемой современного самосознания поляков и их отноше-
нием к славянству. 

После падения коммунизма, когда поляки, как народ, в управляемом 
самим собой государстве начали спор на тему самоидентичности в кон-
тексте геополитики, оказалось, что невозможно продолжение в полном 
обьеме польской политической мысли довоенного периода. Период ком-
мунистической Польши в советском блоке стал только вариантом одной 
и той же истории, которая заслуживает сурового осуждения. 

На уровне политики и политической мысли поздно и с затруднениями 
возродилась политическая мысль Романа Дмовского. Сегодня 
подчеркивают, что все его предсказания сбылись: современная Польша  
является демократической однонациональной страной, жители которой 
вырастают из крестьянских корней, у нее границы пястовских времен. Ее 

1  Оставляем в стороне вклад поляков в славяноведение, статья не затрагивает 
проблемы изучения славянского мира.
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свобода обусловлена двумя спектакулярными поражениями германской 
стихии – в 1918 и 1945 годах. 

Творчество Романа Дмовского занимало высокое место в польской 
консервативной политической мысли междувоенного периода. Харак-
терной чертой консерватизма является стремление к тщательному ана-
лизу ситуации и попытке поставления диагноза. В этом плане наблюдаем 
совпадение между работами Дмовского и, только что появившейся в пе-
чати, книгой профессора Ягеллонского университета – Рышарда Легутко 
– Очерки на тему польской души (Esej o duszy polskiej2). 

Дмовски подвел итоги поражения Речи Посполитой в конце XVIII 
века. Причиной было стремление дворянства к, ничем неограниченной, 
личной свободе. Во время неволи прибавились другие пороки: отсут-
ствие чувства ответсвенности, политическая пассивность, внушаемая 
идеологией позитивизма, доктринерский гуманитаризм, который лишил 
поляков национального инстинкта, вырождающийся мессианизм  (Myśli 
nowoczesnego Polaka, 1902)3. Визит в Японии убедил Дмовского, что сила 
состоит в чувстве единства отдельного человека с прошлым, настоящим 
и будущим своего народа4. После анексии Боснии он печатает статью 
Германия, Россия и польский вопрос (Niemcy, Rosja i sprawa polska)5. Дмов-
ски показал Европе, что Польша играет роль в международной политике 
и одновременно, по отношению к России, выдвинул славянский аргумент, 
приглашая «Молодочехов» к сотрудничеству с Россией против Германии. 

Tylko Polska silna, a więc z dość znacznym obszarem i odpowiednią liczbą ludności, 
mogła stać się prawdziwie niezależną, a będąc niezależną nie poszłaby na służbę intere-
som niemieckim, czy to przeciw Rosji, czy przeciw komukolwiek. I dla Rosji tedy lepiej, 
żeby państwo polskie było silne, żeby nie było małym państewkiem6.

Дмовски убеждал, что славянский вопрос безоговорочно является 
также польским вопросом, что неославизм поможет славянским народам 

2  R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie, Kraków 2008. 
Дальше цитирую по этому изданию, строницы указаны в тексте.

3  Когда Дмовски побывыл в Японии на переговорах с японским правительством, 
уговаривая не пользоваться польской картой в конфликте с Россией, понял суть японского 
патриотизма основанного не на материальной, но на духовной силе.

4  Дмовски был делегатом во вторую Думу. Его очень уважал премьер-министр Витте. 
Влиял на польских депутатов, чтобы голосовали за участием поляков в войне России 
против Германии.

5  R. Dmowski, Niemcy, Rosja i sprawa polska, ttp://www.romandmowski.pl/default.
php?id=31&dzial=teksty [доступ: 11.10.2014]. В том же 1908 году вышел в Петербурге 
русский перевод: Германия, Россия и польский вопрос.  Эта публикация, появившаяся 
на языках: русском, французском и финском, заявляла, что будущее Польши связано
с Россией. К сожалению русская бюрократия препятствовала планам создать польскую 
армию для освобождения западных земель от Пруссии.

6  R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1989, с. 45.
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сыграть надлежащую роль на международной арене7. Хотя история по-
казала, что Дмовски был прав, то события покатили по другому пути8. 

В упомянутой статье Дмовски доказывает, что Россия отнюдь не явля-
ется исконным врагом Польши. Она не в состоянии поработить поляков, 
потому что не имеет для этой цели соответсвующих организаций, а также 
не относится к этому делу с решимостью, которую предьявляют немцы. 
Убеждал также, что выступление поляков против России не повлияет на 
факт, будет ли Россия или не будет империей. По-другому дело обстоит 
с Германией. В приближающейся войне, писал Дмовски, место поляков на 
стороне России. Такая позиция, по отношению к убеждениям польских 
патриотов старой даты, была тогда неприемлема. 

Narodowy Związek Robotniczy, będący główną naszą armią w walce z rewolucją, stał 
się naszym otwartym przeciwnikiem. Dla tych ludzi, niezagłębiających się zanadto 
w zagadnienia polityczne, potrzebujących w polityce mocnego frazesu, nasza akcja to 
było zaprzaństwo, ordynarna ugoda z Moskalami. Oddaliwszy się od nas, Związek ten 
popadł pod wpływy socjalizmu, z którym poprzednio walczył.
 Popularny dziennik, któryśmy oddali w ręce swoich ludzi, zdradził nas, poszedł z furią 
przeciw nam i zajął stanowisko wyraźnie germanofi lskie.
W szeregach stronnictwa zaczęło się odszczepieństwo, zjawiły się „frondy”, „secesje”... 
Cała połać kraju, Lubelskie, odpadła od naszej organizacji, pozostali tylko oddzielni 
ludzie9.

Дмовски оценивал их сурово. Упрекал их в отсутствии реализма, 
в том, что не в состоянии они избавиться от ресентиментов, называл их 
моральными и интеллектуальными карликами. Однако именно они по-
бедили:

Rząd wniósł do Dumy projekt [...] prawa, zamykającego wstęp do armii osobom pozo-
stającym pod śledztwem za przestępstwa polityczne. Było to zabezpieczenie się przed 
propagandą rewolucyjną w szeregach.
Myśmy budowali przyszłość sprawy polskiej na wojnie między Rosją a Niemcami i na 
klęsce Niemiec. Nie mogliśmy tedy pragnąć rozkładu armii rosyjskiej przez propagandę 
rewolucyjną. Z naszego stanowiska jedynie logiczne było głosowanie za projektem [...] 
prawa. Gdy wniosek się  znalazł na porządku dziennym w Izbie, dałem komendę do 
głosowania za wnioskiem na swoją osobistą odpowiedzialność.To głosowanie Koła wy-
wołało przede wszystkim burzę w Rosji. Cała lewica z kadetami włącznie, cała będąca 

7  Дмовски повлиял на прекращение забастовки в школах на территории Польского 
королества. Причиной забастовки была борьба за польский язык в школах. В следующую 
Думу Дмовского не переизбрали. На его место вошел социалист – Ягелло.

8  На международной арене Дмовски помагал Чехам и Румынам, убеждал 
представителей прогерманского тогда Ватикана, что Австро-Венгрия находится под 
влиянием Германии. 

9  R. Dmowski, Polityka polska…, с. 97.
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w rękach Żydów prasa rzuciła się z wściekłością na Koło Polskie za jego „reakcyjność”. 
Wtórował temu atakowi chór wrogów „reakcji” w Warszawie10.

В 1907 году Дмовски критиковал также русских политиков за близору-
кость, шовинизм и манию величества. Убеждал, что будущее России за-
висит от пересмотра ее отношений к Польше.  Россия может реализовать 
политику бюрократии, защищающей свои узкие интересы, идти путем 
берлинской политики, или повернуть на путь защиты общественных ин-
тересов своего, русского, народа, а также других народов и вместе с ними 
строить империальную, славянскую политику. В противоположном слу-
чае Россия станет страной внутренне разлогающейся, предметом реали-
зации немецких интересов, а может быть даже, что она станет опять Го-
сударством Московским. Еще в 1925 году Дмовски писал, что польский 
националистический лагерь не желал России крушения11. Предсказал, 
что коммунизм в России будет царствовать не дольше трех поколений, 
а русский народ его преодолеет. И этот народ должен быть для Польши 
точкой отправления. Главной задачей в будущем является основание со-
вместных отношений. 

В дальнейших своих публикациях Дмовски пытался доказать, что 
Польша никогда не должна согласиться на возникновение независимой 
Украины, которая может стать инструментом немецкой антипольской 
политики12. 

Еще  на рубеже 1944 и 1945 года  в программе подпольной организа-
ции Национальной партии читаем о том, что Польша поможет России 
освободиться от большевистской тирании, не позволит учередить  на За-
днепровье свободную Украину со столицей в Харькове. С освобожденной 
Россией Польша будет вести совместную политику, не допуская к укрепле-
нию немецких влияний в России. Разложение коммунизма должно было, 
по планам Национальной партии, открыть новый этап в польско-русских 
отношениях. В планах была совместная политика против Германии, по 
отношению к Украине, сотрудничество в области культуры и экономии, 
борьба с коммунизмом. Как замечает Ян Енгельгарт, польская политика, 

10  Ibidem.  
11  R. Dmowski, Polityka polska…, с. 45.
12  В межвоенный период и после 1945 г. это направление продолжал Енджей 

Гертых. Деятели молодого поколения 30-х годов поддались миражам романтической 
политики – мечтали о покорении России и создании «славянской империи под польским 
предводительством». Так думали в организации Лагерь Радикально-Национальный (ОНР). 
Многие не смогли противостоять проблеме, какой был Советский Союз, его мощность 
и доминация после 1945 г. Деятели Национального союза (Stronnictwo Narodowe), 
которые  в 1945 г. легализовались, идентифицировались с прорусской политикой партии 
Национальная демократия. То же самое сделали члены организации Родина, напр. проф. 
Зигисмунт Войцеховски и Яцек Никиш.
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по отношению к России, после 1989 года полностью противоречит этим 
постулатам13.

После второй мировой войны Польша сорок четыре года оставалась 
во власти коммунизма. И, хотя, во время этого периода поляки посто-
янно оказывали сопротивление, то после освобождения не стали вести 
самостоятельную политику. Прошло почти тридцать лет, меньше на-
щитывала II Речь Посполита, когда вспыхнула война 1939 года. Самым 
болезненным является факт, что современный поляк имеет проблемы с 
определением своей идентичности. Об этом пишет Рышард Легутко. Его 
книга является диагнозом польского современного самосознания. Автор 
доказывает, что после 1945 года история Польши потеряла свою непре-
рывность. Оказывается, что основной мечтой поляков в последнее де-
сятилетия было не возродиться, а родиться заново. Но этой надежде не 
сопутсвует культурно-национальное самоопределение, четкий ответ на 
вопрос: какое место польский народ должен занять в современном мире? 
Современный поляк догоняет других, наверстает упущенное, вместо того 
чтобы организовать общественную жизнь согласно собственному плану 
и убеждениям. 

Довоенная  Польша возродилась, жила по своему опыту, ее судьба 
была продолжением истории многих поколений, ее территория напоми-
нала земли I Речи Посполитой. Послевоенная Польша родилась с нуля, на 
почти чужих землях, по чужому плану. Этот план был основан на убеж-
дении, что память и историческая продолжительность не нужны. Легут-
ко приводит пример Варшавы как искусственного города, воздвигнутого 
с  руин, без жителей, без специфической, сложившейся столетиами, ат-
мосферы. Тоже самое можно было наблюдать по отношению ко Львову. 
Все проникло атмосферой сиеминутности. С другой стороны поляк по-
верил в исторический детерминизм, которому сопутсвовало убеждение 
в тлетворности польского патриотизма. Поляк знал, что вредно быть 
таким, каким он есть. Его приучали многие годы к другой модели само-
идентификации. Однако в действительности такая модель не существует. 
Даже после 1956 года польские писатели занимались борьбой с нацио-
нальным мифом. Польские интеллектуалы поменяли свободу на модные 
философские течения, при помощи которых пытались описать польскую 
драму. Но эти попытки были самообманом. Французский экзистенциа-
лизм внушал ложное убеждение, что человеческая жизнь абсурдна, по-
тому не имеет значения, что с ней присходит. 

1956 год не отменил отсутствия  исторической продолжительности, 
наоборот оно еще углубилось и утвердилось. В диссидентских кругах 

13  J. Engelgard, Myśl narodowa wobec Rosji, „Myśl Рolska”, № 49–50, http://konserwatyzm.pl/
content/view/2782/111/ [доступ: 11.10.2014].
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антинационализм ассоциировался с антикоммунизмом, коммунисты 
воспринимались как особый вариант национал-фашистов. И хотя поль-
ские протесты при коммунизме пользовались патриотическими симво-
лами, то их причины были всегда экономического характера. Для новой 
антикоммунистической оппозиции традиционный польский патриотизм 
и народ, как его субъект были объектом устаревшим и скомпрометиро-
вавшимся, их возрождение не сулило ничего хорошего. 

Тогда на первый план были выдвинуты права человека, что освобо-
дило политическую оппозицию от мышления в категориях настоящих 
интересов польского народа и общества. Борьба за права человека есте-
ственным образом направила мышление о будущем строе вольной Поль-
ши в сторону образца западных либеральных демократий. Тогда была 
определена граница между положительной и отрицательной  политиче-
ской традициами. Положительная – это плюрализм и просвещение, от-
рицательная – ксенофобия и авторитаризм. 

После 1989 года не состоялась дискуссия над политическими система-
ми, началась политическая моралистика. Ее авторам казалось, что соз-
дают основы будущего польского государства, когда на самом деле вели 
они туманные рассуждения о свободе, мирном сотрудничестве, просве-
щенном обшестве, антитоталитаризме. «Солидарность» научила поляков 
самооуправления. Возникло тогда ложное убеждение, что не существу-
ет народ как субъект этого самоуправления. Однако постнациональное 
общество не родилось. Политическая тактика периода «Солидарности» 
не перевоплотилась в процесс организации государственных структур. 
Для этого необходимо чувство исторического единства. Вдобавок язык 
защитников человеческих прав оказался в конфликте с языком идеи на-
циональной независимости. Категория прав человека стала абсурдной 
целостной доктриной, которая подорвала патриотический дискурс. По-
тому  из языка политики исчезла вся риторика, которая ассоциировалась 
с понятиями: народ/нация, патриотизм, национальное единство, нацио-
нальное дело. Употреблять ее стало политически некорректным. Такие 
слова стали подозрительными.

Победа «Солидарности» оказалась мнимой. После 1989 года Польша 
стремилась быть не собой а «нормальной», как другие, страной Запада. 
Если ей это не удавалось, причиной были сами поляки – продукт ком-
мунизма. Полякам трудно стать европейцами, объясняли политические 
элиты, потому, что они наследники плохой системы – они homo sovieticus. 
Оказалось после всех исторических анализов, что поляки единственный 
враг самих себя, они свой настоящий противник. 

Поскольку новый демолиберальный строй не может существовать 
в вакуум, надо было создать новую культуру, новую эдукационную систе-
му вместе с новой программой и новым менталитетом. Все прежнее, даже 
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если не содержало коммунистической идеологии, в том относящееся 
к  патриотическим ценностям, было отвергнуто. Появилось убеждение, 
что для постройки нового, европейского строя нужен весь пакет, если 
оставить старые элементы, вся конструкция рухнет. У всех думающих по-
-другому надо было выработать комплекс неполноценности в связи с на-
шим прошлым и по отношению к Западу. Поляк вступающий в западный 
мир должен извиняться перед ним за то, что у него другая душа и начать 
лечиться. В минимальной степени важные факты из новейшей истории 
заинтересовали польских артистов. Польша растворяется в глобальном 
мире. Современная коммуникация происходит на уровне новинок техно-
логии без нужды сообщения о каком-либо важном собственном опыте. 
Польский исторический опыт последнего столетия весьма оригинален, 
есть чем поделиться с другими, обоготить их. Самое болезненное то, что 
поляки не придали этому опыту ни надлежащего значения, ни интел-
лектуальной формы. Не передали его миру, воплощая в форму икусства. 
Интеллектуалы и артисты увлеклись внешними схемами, которые, с точ-
ки зрения польского исторического опыта, были совершенно бесплод-
ны. Мысль Дмовского не была развита. Поляки начали смотреть на себя 
с точки зрения общественных моделей родившихся в Америке и Европе.  

Поляк стал внешнеуправляемым объектом. Легутко доказывает, что 
польские гуманитарные науки неправильно включились в течение запад-
ной герменевтики подозрений, которая вытекает из западной логики раз-
вития и не имеет ничего общего с польской историей (с. 104). Это повлия-
ло на исчезновение митотворческой энергии польского народа последних 
десятилетий, поляки стали подражать другим. Легутко утверждает, что 
поляки забыли свое настоящее прошлое. 

Диагноз Легутко совершенно справедлив. Поляки не могут ответить 
на вопрос: кто они, и найти соответственное  место в истории Европы. 
Потому они не в состоянии найти дорогу к идее славянского единства. 
Поляки не стремятся открыть в себе правду, что они славяне. Поляков 
убеждают в том, что они прежде всего дебютанты в роли европейцев 
и внушают мысль, что в современном мире нет национальных перспек-
тив. Тогда оправдано убеждение, что  не существуют также славяне. 

Наше поведение на международной политической арене в последние 
годы производит впечатление, что Польша ищет путь к самоидентифика-
ции, доказывая, что она противоположность России. Россия и польско-
-русские отношения не прекращают занимать в польской исторической, 
политеческой и публицистической дискуссии главное место. Можно 
даже сказать, что Россия является для поляков темой вызывающей ис-
кренние эмоции.  В этом огромном материале высказанного о России 
можно выделить несколько сюжетов. Для основы нынешнего обзора 
стоит начать с довольно часто появляющейся псхилогической перспек-
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тивы отношения поляков к России. Здесь на первый план выдвигается 
проблема комплекса жертвы и его последствий. Уничтожение Речи По-
сполитой Обоих Народов и сталинская оккупация восполяют чувство 
униженности современных поляков, потомков тех, кто был свидетелем
и не смог защитить собственное государство. Это источник комплекса не-
полноценности по отношению к великим народам Европы, в кругу кото-
рых мы стремимся видеть себя – замечает публицист укрывающийся под 
псевдонимом Мираж на страницах Салона независимых публицистов14. 

Главную причину специфического отношения поляков к России ав-
тор усматривает в убеждении, что она отняла у нас важные ценности 
навсегда, уничтожила часть нас самих. Для приобретения нормального 
состояния, добиваемся, чтобы палач вернул нам то, что мы утратили.
 Мы отождествляем себя с ушедшими поколениями до такой степени, 
что обиды, им нанесённые, воспринимаем как причинённые нам самим15. 
В результате наша позиция отождествляется с ожиданием, что: 

Россия символическим образом вернёт нам наше достоинство и обеспечит со-
ответствующий нашим ожиданиям статус в европейской политике, публич-
но покаявшись в агрессии 1939 года, советских преступлениях, признав нашу 
«моральную правоту» и относясь к нам по-дружески. Это в руках современной 
России мы видим ключ к исправлению последствий сложной польской истории 
и геополитического положения, главной причиной которых была ведь деятель-
ность никого иного как именно России16. 

В заключение автор констатирует: 

Давайте освободим Россию от ответственности за Польшу. Давайте примем 
к сведению, что у России, какой бы она ни была, свои интересы, которые она 
будет реализовать жёстко, как любое сильное государство17.

Многие авторы обращают внимание на стереотип России и русского 
в польском менталитете. Его суть  заключается в том, что побежденный 
в военном и политическом плане поляк утешает свое самолюбие мыслью 
о моральном и культурном превосходствии над русскими. Эту проблему 
выдвинул, между другими, министр иностранных дел в 2004 г. – Адам 
Ротфельд18. 

14  Miraż, Salon24, Relacje Polska – Rosja: kompleks ofi ary i jego skutki, Blogi niezależnych 
publicystów, http://lubczasopismo.salon24.pl/politykawschodnia/ [доступ: 10.10.2014].

15  Автор обращает внимание на амбивалентное отношение к России: как 
победительница гитлеровской Германии – советская власть отомстила за крестьянство, 
уничтожая польское помещичество, проведя земельную реформу и открыв пути 
социального выдвижения. 

16  Miraż, Salon24, Relacje… 
17  Ibidem.

18  Спрос на правду. Беседа польского агентства печати (ПАП) с бывшим министром 
иностранных дел профессором Адамом Ротфельдом. Беседу вел В. Каминский, http://www.
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Несмотря на то, что каждый поляк с удовольствием будет дружить 
с русскими, выпьет и споет с ними Очи черные, то Россия в его глазах 
является опасной империей. На этот факт обращает внимание Яцек 
Боркович, уточняя, что поляки во всяких политических шагах России 
усмотривают имперские подтексты19. Для русских, в свою очередь, Поль-
ша, это извечный соперник в борьбе за пространство между Балтийским 
и  Черным морями. Боркович подчеркивает, что этот стереотип 
внушается детям обеих стран с первых школьных уроков и он постоянно 
жив в  публицистике20. Славомир Поповски сожалеет о том, что оба 
государства погубили возможность перспективного взаимопонимания21. 
В упрек автору надо заметить, что он сам базу этого понимания  видит 
в узких рамках идеологии демолиберализма22.

С другой стороны политики своими словами и деятельностью укре-
пляют вышеупомянутые «стереотипы». Примером может служить ин-
тервью с Антони Мацеревичем. Утверждает он, что русская  разведка, 
влияя на польские власти при помощи контактов, в том числе также тех, 
которые сохранились с прошлых лет, препятствовала в создании широ-
кого соглашения государств от Балтики до  Чёрного и Каспийского мо-
рей23. Создать это соглашение было геополитическим замыслом Леха 
Качиньского, связанным с доступом к источникам энергии, альтернатив-
ным по отношению к России. Реализации этой идеи противостояли пла-
ны России создать общее стратегическое, экономическое и политическое 
пространство от Лиссабона до Владивостока, задачей которого является 
привести к переменам, исключающим национальные государства. Ма-
церевич ссылается на Московский процесс Владимира Буковского, аме-
рикано-немецкий журнал «EIR» (Executiv Inteligence Review), который 
считают близким к пророссийским кругам немецкой разведывательной 
службы, а также взгляды,  связанного с либералами в США и финансиру-
емого немецкими фондами, Института Стратегических Проблем в Кра-
кове, которые начал реализовать, а затем и публично провозглашать 

novpol.ru/index.php?id=1422 [доступ: 12.05.2012].
19  J. Borkowicz, Ambiwalencja sąsiedztwa [w:] Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności 

i możliwości dialogu, A. Magdziak-Miszewska (red.), Warszawa 1998, s. 18.
20  Эту проблему старается преодолеть возглавляемая ректором МГИМО, академиком 

РАН Анатолием Торкуновым и бывшим министром иностранных дел Польши 
профессором Адамом Даниэлем Ротфельдом Комиссия, которая опубликовала книгу 
Белые пятна – чёрные пятна: Сложные вопросы в российско -польских отношениях, 
Научное издание / Под общ. ред. A. Торкунова,  A. Ротфельда; Отв. ред.  A. Мальгин,
M. Наринский,  Москва 2010. 

21  S. Popowski, Nieśmiertelne stereotypy, „Rzeczpospolita/Plus Minus”, 10.04.1999, № 84.
22  См. также на эту тему совместный труд: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków 

i Rosjan, A. de Lazari (red.), Warszawa 2006.
23  A. Macierewicz, Polska w sieci wywiadów, http://gazetapolska....-sieci-wywiadow [доступ: 

10.10.2014].
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министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски. Согласно этим 
концепциям, в версии западных либералов и социалистов Россию нужно 
привести к оксидентализации и либеральной эволюции. Но, естественно, 
она имеет также и свою российскую версию. Свое высказывание Мацере-
вич заканчивает констатацией: 

С точки зрения мировых планировщиков, которые столько лет подготавлива-
ли евроазиатскую империю, старательно разрабатывали стратегию конвер-
генции (соединение советской системы и демократии), возникновение нацио-
нальных государств на восток от Одера должно было быть лишь временным 
маневром24.

Эту проблему замечают историки-аналитики, которые время от вре-
мени встречаются для обсуждения проблемы Польша – Россия. 

Это Россия, навязывая Западной Европе имперский язык Бисмарка, привела
к тому, что нас начинают воспринимать как часть какой-то слабой промежу-
точной структуры, буферной зоны 

– заметил Анджей Новак – историк и публицист, знаток России, 
профессор Ягеллонского Университета и главный редактор журнала 
«Arcana»25. 

В полемику с ним вступил Бартломей Сенкевич – аналитик, специали-
зирующийся в международной политике (входит в состав Совета Поль-
ского Института международных дел, был одним из создателей Центра 
Восточных Исследований). 

Польское мышление о России – замечает он –  несёт на себе отпечаток чего-
-то, что я называю политикой страха. Это показывает, например, попытка 
покойного президента Леха Качиньского создать союз, который связывал бы 
государства ЕС и НАТО наряду с государствами Восточной Европы и Кавказа 
в качестве противовеса российскому влиянию в этом регионе. Попытка эта 
оказалась абсолютно неэффективной не только из-за слабости партнёров, 
но потому, что у них был слишком малый общий знаменатель. Этого нельзя 
сделать, если само существование России воспринимается, как угроза 
собственному существованию, а всякая её договорённость с Западом, как новое 
Рапалло.  Мне не кажется, чтобы попытки изменить Россию, инспирированные 
Польшей, могли найти союзников и служили бы безопасности моей страны. 
Я думаю, скорее, наоборот 

– заключает Сенкевич. И добавляет: 

24  Ibidem.
25  Polska – Rosja: jak zdefi niować interes narodowy, Debata Klubu Ekspertów „Rzeczpospolitej”/ 

„Plus Minus”, 11.02.2011, http://www.rp.pl/artykul/610902.html [доступ: 10.10.2014].
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Политику страха я вижу в том, что Польша, пытаясь решить принадлежность 
народов между Варшавой и Москвой, не руководствуется ни благом этих 
народов, ни собственными интересами, а только страхом перед Россией26. 

Важной позицией в этой дискуссии является книга историка, депутата 
и замминистра в правительстве Ярослава Качиньского – Богуслава 
Ковальского под заглавием – Реализм вместо крестового похода (Re-
alizm zamiast krucjaty, 2009). Автор ставит постулат пересмотра польской 
восточной политики. Он ссылается на статью Романа Дмовского Германия, 
Россия и польский вопрос с учетом на более сложные современные 
геополитические условия. Главная поставленная им проблема связана 
с вопросом: возможно ли такое определение конкретных важных для 
польской независимости постулатов, чтобы они не противоречили целям 
русской политики? И второй вопрос: возможна ли корректировка русской 
глобальной политики согласно с постулатами польской региональной 
политики? Польша должна тогда согласиться на переоценку своей 
восточной политики и прекратить участие в экспорте (т.н.) цветных 
революций, потому, что это бесперспективно и противоречит нашим 
государственным интересам. Выбор путей дальнейшего политического 
развития Украины и Белоруссии не может противоречить их культурной 
тождественности. Второй шаг касается включения Польшы в русско-
-немецко-французские контакты. Большим неудобством для нас 
является балтийский нефтепровод27. Самое гланое, однако, это 
постройка двусторонних реляций. Успехом Ковальского было доведение 
до встречи 27  мая 2010 года русской и польской парламентских 
комиссий по иностранным делам28.  Ковальский подчеркивает также 
большой прогресс в отношении российских правительственных 
кругов к Польше: визит президента Медведьева, признание Думой 
расстрела в Катыни преступлением, участие президента Медведьева 
в похоронах президентской четы, когда главы западных государств 
отсутствовали из-за вульканической пыли. Заметил неподготовленность 
польского правительства к откровенным разговорам с русскими 
предпринимателями, приехавшими с президентом, на тему покупки 
нефтеперерабатывающего завода «Лотос». Ковальский обвиняет польское 
правительство в неоперативности. К сожалению, после Майдана 2014 
года это направление ушло в тупик.

26  Ibidem.
27  Z posłem Bogusławem Kowalskim (PiS), członkiem Komisji Infrastruktury i Spraw 

Zagranicznych, sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu w latach 2006–2007, rozmawia 
Marek Bednarz, mp.info. http://www.boguslawkowalski.pl/?p=265 [доступ: 10.10.2014].

28  В 2012 году был открыт Центр Польско-Русского диалога. Польша предназначила 
1 млн евро в первом году его деятельности.  
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Когда до 2014 года на уровне правительств появились комиссии 
примирения, продолжали звучать высказывания предостерегающие 
поляков перед неволей их собстенных комплексов. 

Мы ведем себя чрезвычайно романтически. Наша дискуссия относительно но-
вых польско-русских отношений не учитывает польских реальных интересов. 
Мы ожидаем от России только: потепления отношений, что является для нас 
ценностью самой по себе, и единомышлия в области некоторых исторических 
вопросов. Это второстепенные проблемы по сравнению с польским государ-
ственным интересом

– говорит Екатерина Пелчинска-Наленч29. Она предостерегает, что 
Россия может легко удовлетворить так поставленным польским ожида-
ниям для собственной выгоды в отношениях с Евросоюзом, однако это 
не откроет перед Польшей никаких конкретных перспектив.

Польская публицистика называет также русские комплексы. Славо-
мир Поповски пишет, что Россия не может простить Польше ее принад-
лежность к НАТО30. 

Вы нашлись по ту сторону баррикады в Югославии, вы более американские 
чем сами американцы, вы вместе с Бжезинским обезоруживаете Россию. Когда-
-то нам казалось, что ваша к нам нелюбовь вызвана коммунистическим игом, 
теперь видно, что вы нас просто не любите как русских

– Поповский цитирует слова русского журналиста, своего друга31. 
Самую существенную проблему, имеющую фундаментальное значение 

для всей Европы, выдвинула Анна Разьны в своей статье опубликованной 
в феврале 2010 года, озаглавленной Будет ли Россия защищать вместе 
с нами Крест?32. 

Без христианской веры, которой символом является Крест – замечает 
автор – невозможна защита европейской идентичности. Ей угражает 
фанатизм политической корректности, экстремальный либерализм 
и культура постмодерна, которые объявили войну христианству, его 
ценностям и самому Кресту. Политический субъект Европы – Евросоюз 
– не только не защищает, но воюет против христианства. Потому 
вокруг защиты Креста всем необходимо объединиться: православным 
и католикам. Это первый и существенный шаг на пути к польско-

29  Интервью, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,page,2,title,Decyzja-o-zblizeniu-Polska-
Rosja-zapadla-przed-10-kwietnia,wid,12269996,wiadomosc.html [доступ: 10.10.2014]. Разговор 
вела А. Калоциньска; E. Пелчинска-Наленч, замдиректора варшавского отделения Центра 
восточных исследований.

30  S. Popowski, Nieśmiertelne stereotypy; Поповский, бывший корреспондент польских 
журналов в Москве.

31  Ibidem.
32  A. Raźny, Czy Rosja będzie z nami bronić krzyża?, „Aspekt Polski” 2010, luty,  № 148.
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-русскому примирению. Соединенные Штаты не заинтересованы 
в  защите европейского христианства, которому угражает также ислам. 
Эта империя, пользующаяся в своих интересах лозунгами демократии 
и  защиты прав человека, не реагирует на преследования христиан. 
Таким защитником может стать Россия, которая вернулась на путь 
православия. Анна Разьны замечает, что польские СМИ молчали на 
тему визита в Ченстохове в сентябре 2009 года русских монахов из 
монастыря в Осташкове. Они приехали за копией иконы Божией Матери 
для часовни построенной в память польских военнопленных убитых 
в Твери. Не больше внимания уделили важному событию, каким был 
визит в июле 2010 года в Польше архиепископа Илариона. Целью визита 
являлось участие в – совместном с Польской епископской конференцией 
– обсуждении документа о примирении народов России и Польши, 
разработка которого началась после поездки в Варшаву делегации Отдела 
внешних церковных связей. Во время визита состовлялись основные 
параметры документа о примирении народов России и Польши, а также 
вопросы отношений Польской и Русской Православных Церквей. 

Россия беспрерывно остается в центре польских заинтересований. 
Однако более глубокая рефлексия на тему польско-русских отношений 
приходится на дореволюционный  период. Тогда политическая элита об-
ладала более тщательными знаниями о России. Советский Союз, осо-
бенно после 1939 года и ялтинского деления Европы, совсем разрушил 
привычный порядок восприятия России поляками. Насильственный за-
хват польского политического пространства  коммунистическим строем  
способствовал проведению границы между неприемлемым советским 
государством и одобряемыми ценностями русской культуры. В восьми-
десятые годы в польском самиздате выходили прежде всего русские пере-
воды. 

Сегодняшний образ России в Польше тесно связан с мучительным 
и  незаконченным процессом реконструкции польского национального 
самосознания, которое выковывается также в конфронтации с вообра-
жением о России. 
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