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Abstract:
Falkovich S.M. On the factors which determined the relations between the Russian and the Poles throughout history
Russian-Polish relations have been affected by a number of factors that
have changed in the course of historical development. The article covers the
most important of these factors such as territorial vicinity, religious differences
as well as differences of the sociopolitical systems of both countries.
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На складывание взаимоотношений между народами и соответственно на формирование их представлений друг о друге оказывали влияние многие факторы. В первую очередь, таким фактором
является сам ход исторического процесса. В связи с этим важна территориальная близость или удаленность народов друг от друга. В
первом случае возникает реальность взаимного участия в историческом развитии определенного региона. Для русских и поляков,
тесно граничивших в регионе Восточной Европы, это был основополагающий фактор, обусловивший как развитие их соседских взаимоотношений, так и эволюцию их взаимных стереотипов. С одной стороны, соседство и славянское языковое родство создавали
более благоприятную обстановку для установления и развития экономических, культурных и личных связей, но, с другой, близкое
соприкосновение обусловило в Средние века геополитическое соперничество социальной и государственной верхушки обоих народов. Отсюда проистекали военные столкновения, что создавало атмосферу враждебности. Этому способствовал и религиозный фактор: поляки воспринимали православных русских не как полноценных христиан и европейцев, а как азиатов, монголоидов, носителей чуждой культуры. В свою очередь, русские также не считали поляков-католиков истинными христианами, называя их «погаными ляхами», и это противостояние существовало вплоть до
XX в. В то же время в ходе исторического развития и особенно в
XVI–XVII вв. все европейские веяния шли в Россию через Польшу, и недаром, например, при дворе царя Федора Алексеевича ев-
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ропейская культура воспринималась в польском варианте, а сам
он бегло владел польским языком.
Влияние фактора общего исторического развития, тесного
переплетения исторических судеб особенно ярко проявилось после того, как в конце XVIII в. произошли разделы Польши с участием России и польские земли оказались в составе Российской империи, а польский народ попал под иго царского самодержавия. С
одной стороны, возникли условия для установления более тесных
связей поляков и русских в экономике, культуре, науке, образовании, а порой даже и в политике, если вспомнить об Адаме Чарторыском – министре в правительстве Александра I – или Александре Велёпольском, возглавлявшем гражданское управление в
Королевстве Польском в начале 1860-х годов. Но с другой стороны, свершившийся в конце XVIII в. поворот истории неминуемо
вел к возникновению польского национально-освободительного
движения, к борьбе поляков против российской власти. Польские
национальные восстания и их подавление царской армией не
могли не наложить печать на отношения русских и поляков друг к
другу. В русском обществе закрепилось понятие «поляк-бунтовщик», но различные общественные силы в России придавали ему
различное – положительное или отрицательное – значение, и знаменательно, что именно это польское «бунтарство» послужило основой для складывавшегося русско-польского революционного
союза борцов против самодержавия. Вслед за русскими и польскими революционными демократами эту совместную борьбу вели русские и польские социал-демократы; их союз ознаменовался
тем, что Социал-Демократия Королевства Польского и Литвы
(СДКПиЛ) стала частью Российской Социал-демократической партии (РСДРП), а позже уже русские и польские коммунисты вместе
боролись за установление в России советской власти.
Важным рубежом стал новый виток исторического развития,
когда после 1918 г. в России и Польше возникли разные социально-политические системы. В России влияние классового фактора
обусловило появление лозунга: «Против польских панов, в союзе
с польскими пролетариями!» – под этим лозунгом проходила польско-советская война 1920–1921 гг. Новая историческая обстановка, связанная с утверждением в России материалистического мировоззрения коммунистов-безбожников, определила изменения в
отношении общества к религии и церкви, и в этой связи отпал
религиозный фактор противостояния католицизма и православия,
обуславливавший отчужденность и враждебность между поляками и русскими. Что же касается классового и связанных с ним по-
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литического и идеологического факторов, они осложняли взаимоотношения двух народов в течение всего межвоенного периода,
достаточно вспомнить о преследовании в СССР «классовых врагов», в число которых попали сотни польских коммунистов, а в
итоге и сама Коммунистическая партия Польши была ликвидирована.
Особым историческим рубежом стал 1939 год: подписание
секретного соглашения между СССР и фашистской Германией, а
затем вступление в Польшу советских войск – все это стимулировало создание атмосферы российско-польской враждебности. Но
последовавшие события Второй мировой войны явились противоречивым фактором в развитии отношений поляков и русских: с
одной стороны, их разделяли и ожесточали друг против друга такие факты, как советская политика репрессий и преступления в
Катыни, Медном, Старобельске, как Варшавское восстание, как
уход армии Андерса в разгар Сталинградской битвы и действия
Армии Крайовой, а с другой, положительное значение имели формирование в СССР Войска Польского и совместная борьба против
фашизма на фронте и в партизанских отрядах. И, конечно, огромную роль сыграли освобождение польской территории Красной
армией, а затем последовательная борьба советской дипломатии
за интересы Польского государства, за возвращение в его состав
польских земель.
Возникший после войны новый исторический этап также
был отмечен помощью СССР в восстановлении Польши, прежде
всего, польской экономики, в организации снабжения населения
страны, но одновременно происходила конфронтация с Лондонским правительством. Воздействием противоречивых факторов характеризовался весь период существования Народной Польши.
Большое значение имело советско-польское сотрудничество в политической, экономической и культурной областях. Польша играла ведущую роль в социалистическом содружестве, в Организации Варшавского договора, в Совете экономической взаимопомощи. Достижения польской культуры в литературе, музыкальной и
театральной сферах, киноискусстве были широко известны советским людям и производили на них сильное впечатление. Особенно это касалось таких массовых форм искусства, как кино и эстрада. Примером может служить огромный успех показа на советском телевидении передачи «Кабачок 13 стульев», основанной на
материалах польских журналов. Последние также пользовались
большой популярностью у советских читателей, и многие, чтобы
их читать, специально осваивали польский язык. Полученные впе-
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чатления от встречи с польской культурой способствовали тому,
что в глазах советского человека возникал новый образ поляка –
веселого, остроумного, умеющего смеяться над собственными недостатками и вместе с тем способного глубоко чувствовать. Это, в
свою очередь, получило отклик в советском искусстве, в частности, в кино, где с большим сочувствием были представлены страдания польского народа, его героизм во время Второй мировой
войны, показаны его трудовые усилия в стремлении построить новую мирную и счастливую жизнь. Однако в этот же период существенную роль играл и отрицательный фактор – усиливалось
недовольство польского общества в связи с диктатом Советского
Союза, настаивавшего на форсировании темпов построения социализма в Польше, и со связанным с этим ужесточением политики
правящей Польской Объединенной Рабочей партии (ПОРП). Это
был сильный фактор, приведший к кризису, разочарованию в «реальном социализме», к созданию свободной оппозиции и ее активизации.
Новый период российско-польских взаимоотношений после
1989 г. характеризовался укреплением связей Польши с Западом,
с его политическими и военными организациями. Усилилось стремление Польши выступить лидером восточноевропейского региона.
С этим была связана политика поддержки центробежных тенденций в Советском Союзе, а после его развала признание новых государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Такая
политика затрагивала сферу российских интересов и не способствовала взаимопониманию народов России и Польши. Вместе с тем
именно в годы перестройки в России внимание российского общества привлек польский опыт, вызвали интерес проведенные в
Польше реформы, прежде всего, экономические. Происходивший
в это время российско-польский «челночный» обмен приводил к
установлению более тесных связей между простыми людьми в
обеих странах, позволял полякам и россиянам ближе узнавать
друг друга, наладить не только деловой и партнерский, но и дружеский контакт. Такой опыт общения мог бы стать важным
фактором развития российско-польских отношений в будущем.
Однако обострение международной обстановки не способствовало дальнейшему росту этих положительных тенденций, а в последнее время положение усугубилось из-за украинских событий и
связанного с ними общеевропейского кризиса. Произошло ухудшение российско-польских политических и дипломатических отношений, ослабление экономического взаимообмена, в том числе
в связи с участием Польши в кампании применения к России эко-
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номических санкций. Влияние этих неблагоприятных факторов
сказывается и на снижении интенсивности общественных, культурных и научных связей между двумя странами.
Представляется, что в данной ситуации важную роль могут
и должны сыграть польские и российские историки. Их задачей
является не только предъявить российскому и польскому обществу правдивую картину взаимоотношений двух народов на различных поворотах исторического процесса, но и дать последовательный анализ этих взаимоотношений на каждом этапе, показать влияние на них тех или иных факторов, определявших направление и
интенсивность их развития. Необходимо подчеркнуть, что именно
сам процесс исторического развития представляет собой важнейший фактор влияния, причем оно носит не однозначный, не односторонний, а противоречивый характер, на разных этапах и в различных обстоятельствах, то способствуя сближению народов, то
толкая их к противостоянию и конфликтам, что, в свою очередь,
влияет на процесс эволюции их представлений друг о друге. Подобный анализ исторического процесса должен помочь полякам и
русским в осознании преходящего характера негативных явлений
в их отношениях, смягчить противостояние и улучшить взаимопонимание.

