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нять участие в процессе создания художественного произведения или об-
судить в кругу профессионалов – критиков, художников, галеристов, кол-
лекционеров – ту или иную проблему, возникшую в культурной сфере. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В. И. Овчаренко 

 С Польшей Беларусь объединяет не только продолжительная общая 
граница, но и многовековая общая история. Земли двух стран на протя-
жении длительного времени находились в границах одного государства 
и, даже в те моменты, когда государственная граница разделяла эти 
края, польский и белорусский народы испытывали на себе огромное 
взаимное влияние во всех сферах жизни. В этой связи весьма важным 
для белорусских историков является изучение тех страниц истории 
Польши, которые можно охарактеризовать как переломную эпоху. Од-
ной из таких эпох в истории Польши, как и во всемирной истории, был 
период Первой мировой войны.  
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Именно начало мировой войны 28 июля 1914 г. послужило для насе-
ления польских земель сигналом к активным действиям, вызвало акти-
визацию общественно-политических движений. Завершение же войны 
11 ноября 1918 г. стало также и финальным актом для многих общест-
венно-политических движений и политических партий Польши, так как 
в этот день было заявлено о воссоздании независимого польского госу-
дарства. Это событие ознаменовало новый этап его развития.  

В результате трех разделов 1772, 1793 и 1795 гг. территория Речи По-
сполитой оказалась включенной в состав трех стран: Австрии, Пруссии и 
Российской империи [3, с. 453]. Российская империя получила самую 
большую часть исчезнувшего государства с полным осознанием того, что 
сохранить лояльность населения на этих землях будет непросто. Нежела-
ние вливаться в российское государство польское население продемонст-
рировало впервые во время восстания Т. Костюшко в 1794–1795 гг. Во 
время завоевательного похода по Европе Наполеон предоставил россий-
ской части польских земель автономные права, создав здесь Герцогство 
Варшавское, чем заслужил благосклонность местного населения. 

В 1815 г. российский император Александр І последовал его примеру 
и создал на освобождённых от Наполеона землях Царство Польское, да-
ровав ему собственную Конституцию [2]. Однако на практике она часто 
игнорировалась царской властью, которая была полноправным хозяином 
польских земель. Фактически на территории Царства Польского был ус-
тановлен режим, планомерно проводивший политику культурного и ре-
лигиозного притеснения этнических меньшинств империи. Логичным 
последствием такой политики стали два восстания развернувшихся на 
польских землях в XIX в. и формирование к концу столетия структурно 
оформившегося национально-освободительного движения. Немаловаж-
ным является и то, что население Царства Польского находилось под 
сильным влиянием идей выработанных не только передовыми европей-
скими мыслителями, но и демократическими движениями Российской 
империи и по аналогии создавало собственные политические течения 
разнообразного спектра. 

Поворотным моментом в общественно-политической жизни Царства 
Польского стали события Первой мировой войны. С самого начала гло-
бального конфликта польские земли были втянуты в него по чужой воле 
и оказались одним из основных театров боевых действий. На жителей 
обрушились голод, разруха, грабежи. Кроме того, население трёх частей 
разделенной Польши оказалось по разные стороны баррикад, в составе 
враждующих армий и было вынуждено стрелять в соотечественников. 
Несмотря на бедственное положение и тяготы войны, жители Царства 
Польского четко осознавали, что ситуация взаимной вражды стран ок-
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купировавших польские земли на протяжении более чем столетия, это 
отличный шанс вырваться из-под ига завоевателей. Это осознание во-
влекло в активную политическую жизнь широкие народные массы. 

Чтобы добиться своих целей еще в конце XIX в. население Царства 
Польского стало объединяться в общественно-политические организации и 
политические партии, число и активность которых значительно возросли в 
ходе революции 1905 – 1907 гг. В это время оформляются основные обще-
ственно-политические движения, ставившие своей целью либо борьбу за 
независимость объединённой Польши, либо за автономию польских зе-
мель в составе Российской империи, либо за социалистическое переуст-
ройство общества. Выразителем чаяний общественных движений на орга-
низационном уровне, как правило, были политические партии. 

Характеризуя политические силы, выражавшие интересы движений, 
стоит отметить, что они значительно различались по составу и имели 
различную совокупность представлений о будущем польских земель. 
Во-первых, это были объединения различного характера: от культурных 
(Союз польского народа и др.) и религиозных (Союз поляков иудейского 
вероисповедания, Католический союз Польши и др.) до национальных 
землячеств (Варшавское русское общество и др.), заканчивая политиче-
скими партиями [5, с. 115]. Однако, большинство из них в годы войны, 
несмотря на масштаб действия и основные цели организации, выдвигали 
те ли иные требования политического характера либо вливались в поли-
тические структуры. Во-вторых, общественные организации четко раз-
граничивались по политическому спектру (консервативные, умеренно-
либеральные, социалистические) и опоре на различные слои населения 
(крестьянские, рабочие, буржуазные, с опорой на определенную нацио-
нальность). В-третьих, что особенно выразительно наблюдалось именно 
в период Первой мировой войны, общественно-политические движения 
Царства Польского различались в своем отношении к воюющим стра-
нам, ориентируясь либо на Антанту (Национально-демократическая 
партия) либо на Центральные державы (Польская социалистическая пар-
тия–революционная фракция), или же вовсе выступая против всех 
воюющих государств (Польская социалистическая партия–Левица) [4, 
с. 293]. Не было единства и во мнении о том, в какое государство долж-
ны входить польские земли после войны, в каком статусе и границах. 

Стратегические цели общественно-политических организаций Царст-
ва Польского, конечно, разнились в зависимости от того, на какой имен-
но национальной, классовой или религиозной составляющей делала ак-
цент та или иная сила. Однако, осознав свои возможности в такую эпо-
ху, как мировая война, политические организации Царства Польского 
претерпели в период Первой мировой войны определенные метаморфо-
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зы, тесно связанные с такими моментами, как мобилизация сил (1914–
1915 гг.), радикализация требований (1916–1917 гг.), необходимость со-
вместного формирования основ будущего государства (1918 г.). Среди 
ключевых моментов, которые рассматривались польскими политиче-
скими силами в это время, можно выделить два: решение социального и 
национального вопросов. 

Практически каждое движение того времени затрагивало социальный 
аспект и как правило высказывалось в пользу наиболее демократичного 
разрешения основных противоречий. Даже национальные демократы, 
изначально стоявшие на довольно консервативных позициях в этом во-
просе, в конце войны, под влиянием социальных изменений в мире, вы-
сказались в пользу широких демократических реформ.  

Не столь однозначным выглядело решение национального вопроса. 
Однако и тут большинство высказывалось за то, что логичным вопло-
щением права народов на самоопределение для этих территорий было 
бы создание независимого польского государства. Несмотря на ряд рас-
хождений во взглядах между различными движениями (ориентация на 
разные воюющие страны, привилегия определенного национального, ре-
лигиозного или классового компонента), в целом настроения народных 
масс того времени можно охарактеризовать как стремление к достиже-
нию независимости объединенной Польши на основе социально спра-
ведливого и демократичного государства. Большинство организаций эт-
нических меньшинств, крупнейшими из которых были еврейские, в кон-
це войны высказались за такое решение польского вопроса, которое бы 
заключалось в создании независимого польского государства на основах 
демократии и социальной справедливости. Именно такое видение буду-
щего страны и было впоследствии заложено в основу польского госу-
дарства, на первых порах отличавшегося довольно высокой степенью 
демократичности. Это отлично прослеживается по первым законода-
тельным актам и декларациям польского правительства [1].  

Следует сделать оговорку, что созданное государство территориально 
значительно превосходило Царство Польское и на вновь включённых 
землях проживало немалое количество представителей других нацио-
нальностей. Впоследствии этот факт поставит на повестку урегулирова-
ние национального вопроса в польском государстве и изменит общий 
политический фон в стране. В силу различных причин воссозданное 
польское государство в скором времени начало локальные конфликты с 
соседями из-за вопроса государственных границ, а также стало прово-
дить довольно жесткую национальную политику, что было продиктова-
но шатким международным положением и перестановках в политиче-
ских кругах страны. Однако, той степени демократичности, которой 
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первоначально обладала Польша в 1918 г., она во многом обязана харак-
теру общественно-политических движений предыдущих лет. 

К сожалению, войны не остались в прошлом. И поныне можно наблю-
дать, как в различных уголках планеты вспыхивают военные конфликты, 
порой уносящие жизни сотен тысяч людей. Несмотря на общую чудовищ-
ность картины, такие моменты зачастую являются уникальным моментом 
для народов, испытывающих национальное угнетение, позволяющим, ба-
лансируя между враждующими империями, отстоять свои права. 
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КОРОНАЦИОННЫЙ РИУТАЛ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАРОЛИНГСКОЙ ЕВРОПЫ 

Д. Г. Пархоц 

После свержения династии Меровингов перед Каролингами встала про-
блема легитимации своей власти в глазах остальных родов франкской зна-
ти. Каролинги несомненно являлись одним из влиятельнейших родов, но 
для успешного правления им необходимо было выделиться из среды знати. 
Это стало причиной изменения обряда легитимации королевской власти. 

При Меровингах основным ритуалом было усаживание монарха на 
трон и выражение всеобщего восторга народа в связи с этим событием. 
Под народом, очевидно необходимо понимать не все населения королев-
ства франков, а знать [7]. Со времен первых правителей берет свое начало 
ритуал избрания короля, о чем повествует Григорий Турский в «Истории 
франков». Описывая избрание Хлодвига рипуарскими франками средне-
вековый историк пишет: «Как только они это (речь Хлодвига) услышали, 
они в знак одобрения стали ударять в щиты и кричать, затем подняли 
Хлодвига на круглом щите и сделали его над собой королем» [5]. 


