ROZPRAWY

Studia Spoleczne 14 (1) /2016
ISSN 2081-0008
e-ISSN: 2449-9714
str. 39-48

Michal Kirsenko
Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie,
Akademia Mogylanska, Kijow

Tetiana Balabuszewicz
Akademia Mogylanska, Kijow

Polska i Ukraina w politycznej mentalnosci Rosji /
Польша и Украина в политической ментальности России

А ннотация

S treszczenie

В статье рассматривается эволюция взглядов политиков
России, Советского Союза и Российской Федерации на
национальные традиции и государственность Польши,
атакже Руси-Украины. Проведено сравнениеточки зрения
России на специфику этих двух стран. Анализируются
империалистические и шовинистические тенденциии
в российском общественном мнении и влияние этих
концепций на двусторонние отношения и перспективы
России.

Artykut opisuje e w o lu j poglqdow politykow Rosji, Zwiqzku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej na tradycje narodowe
oraz panstwowosc Polski i Rusi-Ukrainy. Dokonano porownania punktu widzenia warstw panujqcych Rosji na odr^bnq
swoistosc tych obu krajow. Analizowane sq tendencje o charakterze imperialistycznym i szowinistycznym w rosyjskiej
opinii publicznej oraz wptyw takich koncepcji na aktualne
stosunki bilateralne i perspektywy Rosji.
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П

ольша
и
Украина
знали
стадии
родоплеменного уклада и воздействия
античности, Великого Переселения наро
дов, соседства цивилизации с кочевниками, патри
мониального строя, феодализма в Высоком Сред
невековье, сословного общества в эпоху Ренессанса
и Барокко. Москва возникла позднее и никогда не
была столицей своего национального государства,
а от пёстрого конгломерата разноязыких племён и
уделов прыгнула сразу к многонациональной им
перии. Её абсолютизм отмечен чертами восточной
деспотии, а не пережив Реформации, лишь с очень
поверхностным влиянием Просвещения, Москва
не в состоянии понять основных закономерностей
Европы, в частности возникновение и эволюцию
средневековых, а затем и модерных наций. Вдоба
вок она попала в ловушку собственного мифотвор
чества, присвоив себе имя Руси (Пчелов 2001; Со
ловьёв: 134-155). Румыния не отождествляет себя с
Римом, Франция - с Франконией, а Эссекс, Вессекс
и Сассекс - с Восточной, Западной и Южной Сак
сонией. Москва же считает, что «Русь» - синоним
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России, и это было бы забавно, если бы не влекло
трагические последствия.
В Раннем Средневековье норманны из края Рослаген в Швеции на своих весельно-парусных дракарах
пиратствовали от Испании до Кавказа, продавали
рабов-мальчиков, девушек, евнухов франкам, Ви
зантии и Халифату. В IX в. славяне Пясты и скан
динавы Рюриковичи сплотили полян и других
племена на Висле и Днепре. Восточнее ижорцы,
вотяки, вепсы, зыряне, пермь и другие угро-фин
ны стали объектом экспансии мусульман Булгарии
с Камы, иудеев Хазарии, варягов-язычников Альдегьюборга (Старая Ладога) и Великого Новгорода
(сканд. Голмгард). Корпорация работорговцев-северян Русь осела в Киеве, где конунги Хельг, Ингвар,
Свентобалд стали известны как князья Олег, Игорь,
Святослав (Прщак 1997). Польша крестилась в 966
г., а Русь в 988 г., задолго до раскола христианства
на католичество и православие в 1054 г. Греческий
и латинский, а позже и славянский обряд сосуще
ствовали в Киеве (Брайчевський 1988: 260). Вопре
ки легенде, Болеслав Храбрый в XI в. не выщербил
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о Золотые Ворота меч Щербец, изготовленный на
самом дела в XIV в. и хранящийся ныне на Вавеле
в Кракове.
В честь князей Владимира и Ярослава Мудрого
(конунги Валдемар и Эрислейфр, в крещении Васи
лий и Юрий) названы города на Клязьме и Волге,
куда шли славяне из Киева, Полоцка, Смоленска.
Самоназвание русских произошло от прилагатель
ного, «чьи и откуда» колонисты. Автохтоны меря,
мурома, весь ассимилировались, а мордва (народы
эрзя и мокша) сохранила остатки самобытности.
Боярин Степан Кучко (из мери волжской Булгарии)
жил на берегу реки Москвы (у угро-финнов «мут
ная вода»). Князь из Суздаля, Юрий Долгорукий в
1147 г. убил его и взял себе Кучков на Москве. Поз
же Юрий ограбил, а его сын Андрей Боголюбский
разгромил Киев в 1169 г., древняя столица не ожила
до нашествия монголов 1240 г. Союзник хана Ба
тыя, князь Александр Невский ездил из Новгорода
на Русь, которой в ХШ веке считались земли Киева,
Чернигова и Переяслава. Городок Москва впервые
назван в третьей переписи Золотой Орды 1272 г.
(Хавский, 1847).
После борьбы за Червонную Русь контакты Поль
ши с Украиной Х І І - Х ^ вв. велись через ГалицкоВолынскую державу, которая простиралась до
Дуная, между Венгрией и Ордой, брала митрополита
из православной греческой Никеи и королевскую
корону от папы из Рима. Новгород воевал и
торговал с Тевтонским Орденом. Тверь имела
ярлык от Великого хана на сбор дани с зависимых
княжеств. Московии, которая позже назовётся
Россией, не было. Митрополит Киевский переехал
во Владимир-на-Клязьме и позже в Москву, где
внук Александра Невского Иван в 1325-1340 гг.
основал династию, служил Орде зверски подавил
восстание в Твери 1327 г. против татар и прозван
«калита» (кошель)1. Поэт-эмигрант Наум Коржавин
саркастически написал: «Мы давно поём тебе славу
и поём её неспроста, основатель великой державы,
князь московский Иван Калита. Был ты видом до
вольно противен, сердцем подл, но не в этом суть:
исторически прогрессивен оказался твой жизнен
ный путь» (Коржавин 1976); Хан Узбек подарил
Ивану тюбетейку, которую Москва звала Шапкой
Мономаха (якобы из Византии ХІІ в.) и венчала ею
своих государей до конца XVII в. (Кінан 2003: 19;
Спицын 1908).
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Литва покорила Чёрную и Белую Русь со Смолен
ском, а после победы над Ордой на Синих Водах
1362 г. и Украину до Чёрного моря. Московский
князь Дмитрий Донской в 1380 г. доверил воеводе
Боброку Волынцу на Куликовом Поле разгромить
темника Мамая, к которому на помощь не успел
Великий князь Литовский Ягайло. Хан Тохтамыш
в 1382 г. сжёг Москву. Ягайло после Кревской унии
1385 г известен как король Владислав Ягелло. На
значение митрополита Руси в Москве без согласия
Константинополя раскололо Киевскую митропо
лию в 1448 г. В эпоху ссор пап Рима с Авиньоном,
Столетней войны, гуситов, завоевания Османами
Византии в 1453 г. росла Москва. Князь Иван ІІІ
Великий подчинил Новгород, в «стоянии на Угре»
1480 г. добился независимости от Золотой Орды,
разрушил её и неофициально звался царём (цесарь,
прежде титул Великого хана), а с 1493 г. добавил
«всея Руси» (Скрынников 2006: 72). Он женился на
Софии, племяннице последнего василевса Констан
тина Палеолога, и взял герб Византии, но в Москве
золотой двуглавый орёл Рима стал чёрным. Архи
текторы-итальянцы построили Кремль (у татар на
звание холма, однокоренное с Крымом) без связи с
традицией культуры Киева.
Постепенно в Кремле укоренилась амбицозная
мысль, что в Италии Рим держался за язычество
и пал под ударами варваров, Константинополь за
ключил Флорентийскую унию с католиками и за
хвачен турками, а «Третий Рим-Москва стоит, и
четвёртому не бывать» (Poe, 1997). Официально
титул царя взял Иван IV Грозный, когда в 1552 г.
силой покорил Казань, наследницу Золотой Орды.
Царские опричники по подозрению в заговоре пре
вентивно разгромили Великий Новгород, утопили
60 тыс. людей в реке Волхов, и выслали остальных
в Москву2. Захват Астрахани в 1556 г. и походы в
Сибирь определили восточный вектор экспансии.
Ливонская война опустошила Эстонию и Латвию,
но была програна. Против царя выступили Швеция
и объединённые Люблинской унией 1569 г. в Речь
Посполитую Польша с Литвой, куда бежал от Ивана
его воевода Андрей Курбский. Грубый нажим
Москвы заставили православные Церкви признать
создание её патриархата в 1589 г.3*. Впрочем Украина
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Разгром Великого Новгорода, http://www.vokrugsveta.ru/vs/arіїсІе/874/, 14.04.2016; Присоединение Новгорода к Московскому
государству, 1іН:р://гші4еа.огд/?а=25012801, 14.04.2016.
Скандальная история Московского Патриархата. Шантаж,
Интриги,
Расследования,
Hthp;//donurbino.blogspot.
com //2011/07/blog-post 14.html, 14.04.2016.
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оставалась в юрисдикции Константинопольского
патриархата.
Истощённая царскими погромами Московия
в начале XVII в. стала объектом для претензий
соседних
государств.
Тщетно
пытался
европеизировать её женатый на Марине Мнишек
ставленник Польши, назвавшийся Дмитрием,
сыном Ивана Грозного. Московиты убили его. После
неудачи Лжедмитрия на царский трон претендовал
королевич Владислав Васа (Скрынников 1990).
В походах на Москву участвовали и украинские
казаки. Гетман Войска Запорожского Петро
Конашевич-Сагайдачный, митрополит Киевский
Петро Могила, сенатор и воевода Адам Кисиль
защищали автономию Украины и её Церкви
от принудительной полонизации, однако были
лояльны к Речи Посполитой (Історія, 1993; Ісаєвич,
1995; Новицький 1995: 319-382). Но социальные
и религиозные притеснения провоцировали
восстания казаков и крестьян. Их кульминацией
стала Освободительная война 1648-1657 гг. во
главе с гетманом Богданом Хмельницким. Когда
он заключил с поляками Зборовский договор 1649
г., изгнал шляхту и фактически покончил этим с
личной зависимостью крестьян, король Швеции
Карл Х предостерегал Хмельницкого от дружбы с
Москвой, которая не потерпит свободного народа
(КоїЦатсЬик 2006, 245).
Соборное Уложение царя Алексея Михайловича
тогда же, в 1649 г. окончательно закрепостило
крестьян Московии. Вдобавок её войско было
малочисленнее украинского. В поисках опоры
Хмельницкий лавировал между Османами и
Швецией, однако встал под сюзеренитет царя
договором 1654 г. в Переяславе. Здесь столкнулись
противоположные мировоззрения. Воспитанные
в традиции выборных королей и гетманов Речи
Посполитой, казаки считали себя равными шляхте,
а короля первым среди равных 4. А московские
бояре после присяги казаков царю считали их,
как и себя самих, рабами государя, которым он
не обязан гарантировать соблюдение каких-либо
прав и свобод. Московиты игнорировали интересы
Украины, а Вечным миром 1686 г. закрепили
границу по Днепру с Киевом. Правобережье и
прочне земли Украины остались под властью

Польши, Османов, Венгрии. Великие князья
Литвы, короли Польши и Швеции, цари и султаны
звались и властителями Руси. Европа вежливо в
дипломатическом протоколе включала это в полные
титулы, однако реально считала законным для того
монарха, который владел Киевом.
После победы над Швецией в Северной войне Пётр
Первый в 1721 г. назвался императором и принудил
Европу признать царство Российской империей.
Русины стали зваться украинцами, чтоб избежать
путаницы с московитами. Поляки и украинцы
оказали влияние на культуру России (Saunders,
1985) но из-за унификации и шовинистической
ассимиляции теряли самобытность и личную
свободу. Царизм разрушил Запорожскую Сечь в
1775 г., отменил гетманство и полковое устройство
Малороссии, аннексировал Крым в 1783 г., вместе
с Австрией и Пруссией в разделах 1772-1795 гг.
ликвидировал Речь Посполитую. Россия захватила
Беларусь и Правобережье Днепра, а этнически
польские земли включила
после
Венского
Конгресса с упразднением герцогства Варшавского.
Западная Польша досталась Пруссии, Галиция Австрийской империи (с 1867 г. Австро-Венгрии).
Конституция Украины в договоре гетманаэмигранта Пилипа Орлика 1710 г. со Швецией и
Конституция Польши 3 мая 1791 г. не вступили в
силу. Россия подчинила Киев и Варшаву. Стихи
Ивана Мазепы о праве «през шаблю» созвучны
словам Мазурки Домбровского о готовности саблей
отвоевать захваченное чужаками5. Начало гимна
Украины дословно и не случайно повторяет первые
строки польського гимна. Декабрист Кондрат
Рылеев в поэме «Наливайко» с антипольських
позиций писал: «Мне ад - Украйну зреть в неволе,
её свободной видеть - рай»6. Русское дворянство
пыталось сравнять правовой статус Малороссии и
Слободской Украины с остальными губерниями.
Различие польской и российской власти метко
выразил Александр Пушкин в поэме «Полтава», где
гетман Мазепа сформулировал мысль: «Без милой
вольности и славы склоняли долго мы главы под
покровительством Варшавы, под самовластием
Москвы. Но независимой державой Украйне
быть давно пора, и знамя вольности кровавой я
поднимаю на Петра»7*.
5

4

о. Юрій Мицик. Переяславська рада 1654 р.: міфи та
реальність.
http://ukrlife.org/main/prosvita/m _1654.htm
14.04.2016; Переяславська Рада1654 року.(Історіографія та
дослідження) / Ред.кол.П.Сохань, Я. Дашкевич, І. Гірич та ін..-К,
Смолоскип.-2003- 890 с.
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1ван Мазепа. Дума, http://poetry.uazone.net/mazepa01.html,
14.04.2016.
Исповедь Наливайки,
http://573.webww.net.ru/link_7.htm l,
14.04.2016.
Пушкин А., Полтава. Поема, http://pushkin.aha.ru/TEXT/poems/
polt.htm , 14.04.2016.
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Декабристы
пытались
найти
общий
язык
с Патриотическим обществом в Польше и
Обществом объединённых славян, но либералы не
могли допустить самостоятельности подвластных
народов. Брат царя Константин, наместник
Царства Польского, женился на польке-графине
Лович, умудрился вооружить крепость Ивангород
(Модлин) на границе с Россией и муштрувал
польских уланов, а вынужденный бежать из
Варшавы от повстанцев в ноябре 1830 г. пошёл
с карательной армией (КисЬегзкауа, 1999; М. А.
Кучерская, 2005). В стихотворении «Клеветникам
России» Пушкин предстерёг парламентариев
Англии и Франции от сочувствия угнетённой
Польше в «домашнем старом споре» и вопрошал:
«Кто победит в неравном споре - кичливый лях
иль верный росс? Славянские ль ручьи сольются
в русском море, оно ль иссякнет - вот вопрос»8.
Поэту не пришло в голову добрососедство, а лишь
ассимиляционное поглощение славян или гибель
русского моря. Россия душила восстание в 1830
1831 гг., а Пушкин злорадствовал: «Сбылось, и в
день Бородина вновь наши вторглись знамена в
проломы пашей вновь Варшавы. И Польша, как
бегущий полк, во прах роняет стяг кровавый, и
бунт раздавленный умолк»9. Польша утратила
автономию, но петербуржские самодержцы далее
звались «царями польскими».
Поляки и украинцы служили солдатами в царской
армии по мобилизации, а против царской России
шли добровольцами. Корпус Юзефа Понятовского
отличился в походе Наполеона на Москву и
прикрывал отступление. Адам Мицкевич и
Садык-паша (Михайло Чайковский) формировали
польско-украинский легион в Османской империи
для участия в Крымской войне 1853-1856 гг. против
России10. После 1861 г. царизм ввёл аграрную,
земскую, городскую, судебную, военную реформы,
но с показным либерализмом сочетал истребление
народов Кавказа, завоевание Средней Азии и
движение к Тихому океану. Власти подозревали
поляков в петербуржском пожаре 1862 г. Лицемерно
названый «Освободителем» царь Александр Второй
возмутился, что с ним «осмелились заговорить
8
9
10
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о Польше». После Январского восстания 1863
1864 гг. тысячи поляков были сосланы в Сибирь.
Францишек Духиньский пытался организовать
нажим Запада на Россию, чтобы добиться
автономии Польше и Украине (Лисяк-Рудницький).
Кропотливая Органическая Работа по развитию
предпринимательства и просвещения дали плоды.
Лозунг поляков «За нашу и вашу свободу!» нашёл
отклик в Украине. В 1866 г. десять губерний Польши
были присоединены к российским. Последовали
запреты польского и украинского языков11.
Лишь Галиция в Австро-Венгрии могла стать
польским и украинским Пьемонтом. А краковские
консерваторы допускали вариант триединой
Австро-Венгро-Польши12.
Социал-демократия
Королевства
Польши
и Литвы держалась интернационализма. В
Польской социалистической партии постепенно
возобладали
патриотические мотивы:
Юзеф
Пилсудский сказал, что «вышел из красного
трамвая на остановке независимости». Его
опонент-вождь
Национальной
демократии
Роман Дмовский поначалу ориентировался на
Россию. Большевики теоретически выступали за
право на самоопределение, однако на враждебно
воспринимали
национальное
самосознание.
Петербург отстаивал концепцию «единого русского
народа», но императорская Академия Наук отмечала
на картах его «племена» - великороссов, малоросов
и белорусов13. Этническая территория украинцев
охватывала север Слобожанщины в Белгородской,
Воронежской и Курской губерниях, Кубань, а также
Малиновый, Серый, Жёлтый и Зелёный клинья
украинской диаспоры от Поволжья до Дальнего
Востока. Поляки желали Японии победы в войне
с Россией, а в царской Государственной Думе
общались с депутатами-украинцами (Дильонгова
2007).
Оккупировав в начале Первой мировой войны
Галицию и захватив Перемышль, панслависты
бредили империей от Карпат до Черноморских
Проливов и Тихого океана, но немцы отбросили
русскую армию. Впрочем Петроград считал
Варшавское и Киевское генерал-губернаторства
11

12
13

Усовский
А.
Русификация
Северо-Западного
края
послеподавления польского мятежа 1863 года, 1іМр:/Мшш.
zlev.ru/142/142_27.htm, 14.04.2016.
Аркуша О., СТАНЬЧИКИ (краківські консерватори) - угрупування, http://www.history.org.ua/?termin=Stanchyky, 09-04-2016.
Этнический состав украинских губерний (по данным переписи
населения Российской империи 1897 г.), http://likbez.org.ua/,
14.04.2016.
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лишь Западным (Привислянским) и Юго-Западным
краями России, а не Польшей и Украиной. Поэт в
1915 г. писал: «Багровым пламенем играя, горит
меж башен и садов столица Западного Края, царица
польських городов. А мы, не приняв обороны опасно
выдвинутых мест, отводим стройные колонны
на Ковно, Гродно и на Брест». Стремясь прочнее
привлечь Польшу, Германия и Россия наперебой
сулили ей суверенитет, конечно в неразрывной
связи каждая со своей династией. Чехословацкие
легионы возникли на стороне Антанты. Царизм
боялся Украины, и Сечевые Стрельцы, а затем Серая
и Синяя дивизии могли быть только на стороне
немцев. Пилсудский формировал легионы для
Центральных Держав, но попал в немецкую тюрьму
из-за отказа временно, до создания польского
государства принести присягу Германии, чтобы
стать регулярным войском и получить оружие14.
А другой патриот Польши, генерал ДовборМусницкий стоял во главе польских войск в России
(БошЬог-МизшсЫ, 2014).
Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде привела
к власти большевиков, а в Киеве - Центральную
Раду левых партий. Советская Россия формально
вроде признала Украину и сразу объявила ей войну
за якобы недружественную политику. В Харькове
большевики создали марионеточное правительство
Украины, прецедент для прикрытия их агрессии
против Польши, Финляндии и других государствлимитроов. Ленин и Троцкий требовали быстро
покорить хлебную Украину, чтобы спасти Россию от
голода. Красная гвардия Москвы и матросы Балтики
в 1918 г. расстреляли или закололи штыками тысячи
киевлян и пели: «Эх яблочко, катись красное, что
Украине конец - дело ясное». Немцы выгнали
Красную Армию, навязали России унизительный
мир в Бресте, а с Центральной Радой заключили
там взаимовыгодный договор. Весной генерал
Павло Скоропадский из обрусевшей украинской
аристократии совершил переворот в Киеве. Его
Гетманат создал инфраструктуру государства, но не
решил аграрный вопрос. Монархист Скоропадский
считал свой режим временным до восстановления
Великой России и лишь в эмиграции стал
сторонником независимости. В ноябре после
революции в Германии её войска ушли с Украины,
и повстанцы восстановили Народную Республику с
Директорией.
14

http://now ahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/new s-22-lipc a -1 9 1 7 -r-jo z e f-p ils u d s k i-z o s ta je -a re s z to w a n y -p rz e z -w l,n И,1471775, 14.04.2016.

К 02Р К А ’М У

Белогвардейский генерал Антон Деникин в 1919 г.
воевал против УНР и не желал взаимодействия с
Пилсудским против общих врагов-большевиков,
потому что не хотед признать независимость
Украины и Польши. Он заключил тактическое
соглашение с Украинской Галицкой армией,
которая для него была чужаками, но попала в
трагическое положение и нуждалась в передышке.
После поражения Западноукраинской Республики
в братоубийственной войне с Польшей галичане не
могли простить Главному Атаману УНР Симону
Петлюре союз с Пилсудским в Варшавском
договоре весной 1920 г. В мае поляки с украинцами
освободили Киев от Советов и провели парад
на Крещатике, но вынуждены были отступить.
Будущий советский маршал Михаил Тухачевский
летом вёл Красную Армию на Варшаву и обещал
принести революцию «через труп буржуазной
Польши» на Запад: «Сдаёшь Варшаву, сдай Берлин».
Войска УНР защищали Замостье, откуда красная
конница не пробилась к Варшаве. Победа поляков в
«Чуде над Вислой» спасала Европу от большевизма
в 1920 г. Но отчаянный поход остатков армии УНР
на Украину в 1921 г. запоздал, подготавливаемое
там восстание было пресечено в зародыше,
украинцы разбиты возле городка Базар, а красные
кавалеристы расстреляли без суда всех пленников.
Маршал
Пилсудский
извинился
перед
интернированными в Польше украинцами за
то, что не смог выполнить обещание освободить
Украину. Мирный договор 1921 г. в Риге с советской
Россией и советской Украиной оставил Волынь
и Галицию в составе Польши. В «делегации»
из Харькова никто не мог перевести текст на
украинский язик, и выручил польський дипломат
Леон Василевский. Военный, экономический,
дипломатический и политический союз советских
республик предполагал присоединение всех стран.
Не случайно на его гербе серп и молот придавили
Земной шар: «Мы на горе всем буржуям мировой
пожар раздуем». Советский Союз готовил в
Карелии (Петрозаводск) марионеток на будущее
для Финляндии в Хельсинки, в Приднестровье
(Т ирасполь) - для Бессарабии в Кишинёв, в Харькове
- для Западной Украины во Львов. С советской
территории отряды «партизан» шли через границу
нападать на поляков, а те подвергали репрессиям
крестьян Западной Украины. Это провоцировало
террор Организации украинских националистов,
изучавших опыт прежней Польской военной
организации Пилсудского.
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Москва не могла привыкнуть к независимой
Польше и боялась потерять Украину. В «Стихах
о советском паспорте» Владимир Маяковский
писал, что иностранцы глядят на паспорт Польши,
«как в афишу коза, на польський выпяливают
глаза в тупой полицейской слоновости: откуда
мол и что это за географические новости». Поэткосмополит призывал «в мире без Россий, без
Латвий жить единым человечьим общежитьем».
Советский агент в 1926 г. застрелил Петлюру на
улице Парижа. В Варшаве маршал Пилсудский
совершил переворот и установил авторитарный
режим Санации (Дильонгова 2007). Отношения с
Москвой стабилизировались, но до нормализации
было далеко; в 1927 г. белорус Борис Каверда в
Варшаве убил советского посла Войкова в отместку
за красный террор в России. Коммунистический
Интернационал из федерации национальных
партий быстро превратился в филиал советской
разведки, центр пропаганды и диверсий. Когда
мировая
революция
оказалась
невозможна,
возобладал шовинистический ассимиляцонный
курс к поглощению Россией союзных республик.
Польский район имени Юлиана Мархлевского с 1925
г. в Житомирском, а потом Винницком округе и в
Киевской области имел 41 тыс. людей (70% поляки).
В 1935 г. они были репрессированы или высланы
в Казахстан, район ликвидирован, а Мархлевск
переименован в Щорск и затем в Довбыш. (Iwanow,
1991).
Репрессии
коллективизации,
Расстрелянного
Возрождения и Голодомора унесли жизни трети
людей Украины. В Польше приобрели популярность
идеи Прометеизма, что Вторая Республика может
стать гегемоном для освобождения Белоруси,
Украины, Дона, Кубани, Кавказа, Поволжья
(Итиль-Урал) и Туркестана от России. Варшава
в межвоенную эпоху имела союз с Румынией, а
территориальные проблемы с Чехословакией,
Германией и Советским Союзом, несмотря на
Локарнские соглашения, договоры о ненападении
и Московский протокол СССР с его соседями 1929
г. о досрочном введении в действие Пакта БрианаКеллога с отказом от войны как средства политики
(Schmidt 2005: 162-164). Во время Мюнхенского
сговора 1938 г. о расчленении Чехословакии Польша
не согласна была пропускать Красную Армию, если
бы та пошла на помощь Праге. Потеряв Ужгород
и Мукачево в результате Венского арбитража,
Подкарпатская Русь зато обрела обещаную ей
автономию в Чехо-Словакии. Нацисты в марте 1939
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г. побудили Словакию объявить независимость,
оккупировали и превратили остатки ЧСР в
Протекторат Чехии и Моравии. В Хусте Сойм
провозгласил Республику Карпатскую Украину
с гербом св.Владимира, сине-жёлтым флагом и
гимном «Ще не вмерла» (Вегеш, 2004). Мадьяры
утопили в крови сопротивление Карпатской Сечи.
Гитлер это одобрил, а Сталин в Москве на съезде
партии большевиков злорадно назвал Закарпатье
моськой по сравнению с советским слоном.
По обвинениям в троцкизме, Коминтерн в 1938 г.
распустил Коммунистическую партию Польши
с дочерними компартиями Западной Украины и
Западной Белоруси. Их руководители расстреляны
в Москве (Панчук, 2007; Ладисев, 1988; НогосЬ, 1991/1992). Советский Союз прервал вялые
переговоры с Великобританией и Францией об
отпоре агрессии и 23 августа 1939 г. заключил
Договор о ненападении с Третьим Рейхом, пакт
Риббентроп-Молотов.
Секретный
протокол
очертил «сферы государственных интересов»
СССР и Германии на случай «территориальных
изменений» в Европе. Через неделю нацисты
напали на Польшу, а 17 сентября советские войска
без объявления войны начали оккупацию Западной
Украины и Западной Беларуси якобы для защиты
населения. На «Народном собрании» во Львове
для присоединения к СССР композитор Станислав
Людкевич сказал: «Красная Армия нас освободила,
и с этим ничего не поделать». Десятки тысяч поляков
расстреляны без суда в Катыни и других местах. Во
время Мировой войны, Советский Союз заключил
28 сентября 1939 г. Договор о дружбе и границах с
Германией и снабжал её стратегическим сырьём
вплоть до 22 июня 1941 г. (Волков 1985)15.
После нападения Германии на Советский Союз в
1941 г. он заключил соглашения с эмигрантскими
правительствами стран Европы в Лондоне.
Польская армия Андерса была создана в России, но
ушла на Ближний Восток, когда вместо объяснения
по запросу о катынской трагедии Москва порвала
отношения с эмигрантским правительством
Польши. В Советском Союзе коммунисты создали
Польский Комитет национального освобожения
и дивизию имени Тадуша Косцюшка с участием
многих украинцев,
основу нового
Войска
Польского. В 1943 г. была восстанавлена Советская
власть на Украине, и множество мобилизованных
15

Сотрудничество СССР и Германии в 1939-1941, http://fakeoff.
org/link/sotrudnichestvo-sssr-i-germanii-v-1939-194, 14.04.2016.
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людей брошено в бой без оружия. Маршал Жуков
сказал, что чем больше украинцев утонет при
форсировании Днепра, тем меньше придется
ссылать в Сибирь. Когда Красная Армия в 1944 г.
пришла в Польшу, огромное количество мирных
жителей стали жертвами грабежей и насилия.
Приглашённые на переговоры руководители
ориентировавшейся на Лондон Армии Крайовой
были арестованы. Варшавское Восстание не
получило помощи из-за Вислы от Красной Армии и
было подавлено немцами.
По решению Большой Тройки на конференциях
в Тегеране и Потсдаме, границы Польши с
Германией были подвинуты на восток, а деятели
из эмиграции включены в созданное Комитетом
национального
освобождения
правительство
Польши,
однако
потом
удалены
оттуда.
Коммунисты силой и провокациями подавляли
вооружённое польское и украинское движение
сопротивления. Созданные советскими органами
госбезопасности «оперативные» группы под
видом повстанцев терроризировали население,
чтобы
так
компрометировать
Организацию
украинских
националистов.
Сотни
тысяч
жителей по обе стороны «линии Керзона» были
принудительно депортированы вглубь СССР
и на запад Польши. Пропаганда тоталитарных
режимов демонизировала «панскую Польшу» и
«бандеровцев». Ограниченные контакты стран
«народной демократии» шли через Москву.
Парижский журнал «Культура» Ежи Гедройца
и диссиденты, в частности узники ГУЛАГа
налаживали связи между демократами Восточно
Центральной Европы (Когек 2008).
Революция в Венгрии 1956 г. и Пражская Весна
1968 г. встретили отклик поляков и украинцев.
Поздний тоталитаризм оказался бессилен, военные
авантюры ускорили крах. Папа Иван Павел
Второй и профсоюз «Солидарность» помогли
свержению диктатур. В1989 г. падение Берлинской
Стены, Бархатная Революция в Чехословакии,
установление демократии в Венгрии и Польше через
Круглые Столы, свободные выборы, ликвидация
Варшавского Пакта и Совета экономической
взаимопомощи взаимосвязаны. Верховная Рада
в Киеве 16 июля 1990 г. приняла Декларацию о
суверенитете с приоритетом законов республики
над всесоюзними, а после провала реакционного
путча в Москве единодушно приняла Акт
государственной независимости 24 августа 1991
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г. Стремление коммунистов дистансироваться от
либеральной, как тогда казалось, Москвы объяснила
их ситуативное совпадение голосов с демократами
и националистами. После референдума 1 декабря
Польша и другие государства признали Украину16.
Беловежские соглашения Белоруси, России и
Украины 7-8 декабря 1991 г. констатировали,
что
СССР
прекратил
существование
«как
геополитическая
реальность
и
субъект
международного права».
Украина считала «Союз независимых государств»
инструментом
цивилизованного
развода,
а
Россия - средством реинтеграции. Президент
Борис Ельцин признал Украину, а его пресссекретарь сказал о претензиях на Харьков и
Донбасс. Первый посол Украины в Москве
Володимир
Крижанивский
вспоминал,
как
там считали независимость «какой-то блажью
хохлов». Влиятельный депутат Государственной
Думы Сергей Бабурин назвал перспективу
отношений: «Воссоединение или война».
Ельцин обещал российским автономиям «столько
суверенитета, сколько осилят», а наначенный
им преемник Путин превратил Федерацию
в фикцию и централизованную вертикаль
авторитарной диктатуры. Он публично назвал крах
Советского Союза «величайшей геополитической
катастрофой», Сталина - «способным менеджером»,
а Украину - «недогосударством»17. Метастазы
реваншизма в Приднестровье, Абхазии, Южной
Осетии предшествовали вопиющему попранию
международного права и российских гарантий
территориальной целостности Украины, данных
по Будапештскому меморандуму 1994 г. Россия
оккупировала и аннексировала Крым в 2014 г.,
пыталась создать матрионеточную «Новороссию»
на востоке и юге Украины, развязала террор
сепаратизма на Донбассе, посылает туда оружие
и войска18*. Это повлекло гибель многих тысяч и
бегство миллионов людей, разрушение экономики
и крах системы междунаодной безопасности.
Россия
сделала
национальным
праздником
годовщину капитуляции польського гарнизона
Кремля в 1612 г. перед ополчением Нижнего
16

17

18

Визнання Незалежності України, http://www.m em ory.gov.
ua/publica tio n /vizn a n nya -u kra in i-ya k-n e za le zh n o i-d e rzh avi,
14.04.2016.
Касьянов: Путин считает Украину недогосударством, h ttp ://
www.politnavigator.net/kasyanov-putin-schitaet-ukrainu-nedogosudarstvom.html, 14.04.2016.
Горбулін О., Тези до другої річниці російської агресії проти
України, http://uacrisis.org/ua/40347-gorbulin-tezy, 14.04.2016.
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Новгорода19. Самолёт Президента Качинского с
руководителями Польши, летевшими почтить
память жертв репрессий в Катынь, потерпел аварию
возле Смоленска в 2014 г. Всё чаще появляются
улики в пользу версии, что катастрофа не случайна.
Это не удивляет, если учесть обвинения в терроре,
выдвигаемые на Западе против России. Доказано,
что её ракеты целенаправленно сбили малайзийский
Боинг и некоторые другие лайнеры. Президент
Путин не раз гордо говорил о причастности его
войск к диверсиям, которую ранее отрицал. Это
типично: Президент Горбачов отрицал наличие
известного ему секретного протокола к Пакту
Риббентроп-Молотов и вину Советского Союза
в массовых убийствах поляков 1939-1940 гг., а
Ельцин обнародовал протокол. Москва, несмотря
на документальные доказательства, пытается
опровергать сознательную организацию властями
Голодомора 1933-1935 гг., стоившего жизни
трети населения Украины и других регионов
СССР (Кубань, Северный Кавказ, Поволжье), где
этнические украинцы составляли большинство
жителей (Чигирин, 2009).
Одна
из
пятнадцати
правопреемниц
Советского Союза, Россия объявила себя его
единственной
продолжательницей,
присвоила
флот и недвижимость, но отказалась взять
соответствующие
финансовые
обязательства.
Путин пояснял «сакральные» права Москвы на
Севастополь тем, что Киевский князь Владимир
крестился в Херсонесе. Когда турки сбили
российский самолёт, и обострились отношения с
Анкарой, президент России пошёл дальше20. Как
сообщил портал «Реальные Новости», согласно
каналу «Россия 24», Путин сказал: «Возрождение
неофашизма в Украине похоже на инфекцию
гангрены, которая может распространиться на весь
европейский континент, и мы, народ Федерации и
потомки Советского Союза, намерены остановить
эту чуму». «Если Турция не прекратит поддерживать
сирийскую ветвь Аль-Каиды, я серьёзно намерен
довести до конца дело, начатое последним царём
Николаем II. Во время Первой мировой войны, он
стремился вернуть христианам Константинополь
(Стамбул) и обезопасить морской доступ к России,
освободив проливы Дарданеллы и Босфор, но

злая судьба помешала ему». Путин добавил:
«Мы также выступаем в защиту суверенитета
Греции над Кипром, и призываем режим Турции
прекратить свою десятилетнюю оккупацию этого
средиземноморского острова»21.
Вот настроения России: «... Католицизм стал
благословением и проклятием Речи Посполитой.
Польские восстания и русская революция, в
конце концов, украинский Майдан - бессмыслен
ный и беспощадный инстинкт самоуничтожения.
Российские самодержцы мыслили категориями
имперского дома, в котором найдется место для
всех, и для поляков, очень лояльно относились к
традиционным верованиям и обычаям подвластных
народов, не пытались добиться их обрусения, а во
многих случаях переход под власть Российской
империи
был
настоящим
избавлением
от
уничтожения. Если в 1830 году польские повстанцы
вышли со словами «За нашу и вашу свободу», то
в 1863м помимо лозунга «Свобода, равенство,
братство» раздавались кровожадные призывы.
Методы партизанской войны внесли ожесточение.
Отсюда представления о польской вороватости,
хитрости, льстивости и болезненном гоноре. В
Австро-Венгрии получили убежище польские
экстремисты, в том числе Пилсудский. В каждом
польском городе есть улица, названная в честь жертв
катынских расстрелов. И никакое решение не при
ведет к переименованию, принятию исторической
данности. В Польше будут долго вспоминать пакт
Молотов-Риббентроп и Варшавское восстание. В
России с грустью будут думать о неблагодарности
поляков, как и всех прочих славян. Вырвавшись
из объятий «большого брата», Польша никогда не
обретет другой доли, как быть спутником иных
держав. А для России нет иной судьбы, как быть
империей или не быть вообще»2223.
Дикая анахроничность деклараций соответствует
интеллекту кремлёвских гномов, но атомное
оружие России заставляет всерьёз относиться к
этой опасности. Не так давно Путин предлагал
Венгрии и Польше вместе с Россией поделить
Украину между собой23, а в 2016 г. заместитель
21
22

19

20
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M. Kirsenko, T. Balabuszewicz: Polska i Ukraina w politycznej mentalnosci Rosji
председателя Государственной Думы Жириновский
публично призвал бомбить Киев. Агрессивные
угрозы вооружёнными интервенциями за границей
якобы в защиту русскоязычного населения других
государств почти дословно повторяют аналогичные
декларации Гитлера за фольксдойчей. Крым
сравним с Судетами. Британцы знают, что Лондон
на юге их острова, а не в Мидленде. Французы
знают, что Париж на севере и не в Центральном
массиве. Европейцы представляют себе географию.
В Москве же «Центральной» Россией считается
крайний запад Федерации вокруг. Если вспомнить,
где Дальний Восток, то Дальний Запад России
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оказался бы возле Ньюфаундленда. От прусского
Кенигсберга (Калининград) до японских Курил,
от норвежского Шпицбергена до украинского
Севастополя, её границы трудно представимы.
Россия могла бы окрепнуть в этнических пределах
без имперских амбиций, но подсознательно
ощущает
собственную
неспособность
к
самостоятельному существованию. После мирових
войн Москва поняла, что Польша не принадлежит
ей, но не замечает Украины, Белоруси и Восточной
Балтии. А без реалистического сознания Российская
Федерация обречена на самоуничтожение.

L iteratura
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брайчевський М.Ю., Утвердження християнства на Русі, Киев1988.
Хавский П. В., Семисотлетие Москвы, или Указатель источников к её топографии и истории за семь веков, Универ
ситетская типография, Москва 1847.
Чигирин И.И., Миф и правда о «Сталинском голодоморе». Об украинской трагедии в 1932-1933 годах, Великие Луки
2009,
Дильонгова Г., Історія Польщі 1795-1991, Київ 2007.
Dowbor-Musnicki J., Moje wspomnienia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2014.
Horoch E., Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy w okrqgu chefmskim w latach 1924-1938 (gfowne problemy), „ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURI E-SKLODOWSKA" LUBLIN - POLONIAVOL. XLVI/XLVII, 19 SECTIO F 1991/1992 Instytut Historii
Wydziatu Humanistycznego UMCS.
Ісаєвич Я., Освітній рух в Україні XVII ст.: східна традиція і західні впливи, „Київська старовина", № 1/1995.
Історія України в особах: IX-XVIII ст.,Видавництво «Україна», Киев1993.
Iwanow N., Pierwszynarodukarany. Polacy wZwigzkuRadzieckim 1921-1939, PWN, Warszawa-Wroctaw 1991.
Кінан Е., Російські історичні міти, Критика, Київ 2003.
Korek J., Paradoksyparyskiej„Kultury", Styl i tradycje mysleniapolitycznego, Wyd. Uniwersytetu Sl^skiego, Katowice 2008.
Коржавин Н., „Времена"Избранное. Изд-во „Посев", Франкфурт 1976.
Kotljarchuk A., In the Shadows o f Poland and Russia. The Grand Duchy o f Lithuania and Sweden in the European Crisis o f the midn th century, Södertörns Högskola 2006.
Kucherskaya M., Grand Duke Constantine Pavlovich Romanov in Russian cultural mythology, University of California, Los An
geles 1999.
Кучерская М. А., Константин Павлович. (Серия: Жизнь замечательных людей), Молодая гвардия, Москва 2005.
Ладисев, В. Ф., У боротьбі за демократичні права і свободи: З історичного досвіду компартії Західної Білорусії, 19261938рр., Білорусь, Мінськ 1988.
Лисяк-Рудницький І., Францішек Духінський та його вплив на українську політичну думку, Історичні есеї. - Т. 1.
Новицький І., Адам Кисіль, воєвода київський , [w:], Коли земля стогнала, В. Щербак (упорядник, автор передмови),
Наукова думка, Киев 1995.
Панчук М. І., Комуністична партія Західної України [Електронний ресурс] / / Енциклопедія історії України: Т.4: Ка-Ком /
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України, В-во «Наукова думка», Киев 2007.
Пчелов, Е. В. Рюриковичи: История династии: 1000лет одного рода, Олма-Пресс, Mocква 2001.
Poe M., Moscow, the Third Rome: The Origins and Transformations o f a «Pivotal Moment», The National Council for Soviet and
East European Research, Harvard University 1997.
Пріцак О., Походження Русі: стародавні скандинавські джерела (крім ісландських caг), Т. 1., НАН України, Інститут сходо
знавства ім. А. Кримського, Киев 1997.
Saunders D., The Ukrainian impact on Russian culture, 1750-1850, Canadian Institute of Ukranian Studies. University of Alberta
1985.
Скрынников Р Г., Иван III, Транзиткнига, АСТ Москва 2006.
Скрынников Р. Г., Самозванцы в России в началеXVII века. Григорий Отрепьев, «Наука», Новосибирск1990.
Schmidt P, Statist auf diplomatischer Bühne 1923-45: Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswärtigen Am t m it den Staatsmän
nern Europas, Häufige Drucke, z. B. 14. Aufl., Tsd., Aula-Verlag, Wiesbaden 1986, u. a. Verlage, zuletzt EVA, München 2005.
Спицын А. А., К вопросу о Мономаховой шапке, [w:], Записки отделения русской и славянской археологии русского
археологического общества, т. 8, ч. 1,СПб, 1908.
Соловьёв А. В., Византийское имя России, „Византийский временник", № 12/1957.
Вегеш М., Карпатська Україна. Документи і факти, Карпати, Ужгород 2004.
Волков A., За кулисами второй мировой войны, Мысль, Москва 1985.

{ STUDIA Sp OEECZNE |S O C IA L

S T U D IE S

}

47

Studia Spoleczne 14 (1) 2016
•
•

48

ISSN 2 081-0008

e-ISSN: 244 9 -9 7 1 4

wsm.warszawa.pl

Задорожній О., Анексія Криму - міжнародний злочин: Монографій, К.І.С., Киев 2015.
Горбулін О. Тези до другої річниці російської агресії проти України. http://uacrisis.org/ua/40347-gorbulin-tezy

{ Stu d ia Spo le c z n e |S o cial S tu d ies }

