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ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС И ОСОБЕННОСТИ  
РУССКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XIX ВЕКЕ

Настоящая статья затрагивает проблемные точки русско-польских 
отношений в один из самых неоднозначных периодов нашей общей исто-
рии. XIX век вывел на авансцену целый комплекс внутри- и внешнеполитиче-
ских проблем. Среди них, проблема геополитического характера, проблема 
сохранения непрерывности в процессе самоидентификации поляков, про-
блема русско-польского диалога. Совокупность данных аспектов составля-
ет собой феномен, вошедший в историю под названием «польский вопрос». 
Данную исследовательскую проблему необходимо рассматривать именно 
в контексте эволюции русско-польских отношений, что позволяет выявить 
степень влияния тех или иных событий нашей общей истории на польский 
вопрос и его изменения в течение времени.

Ключевые слова: польский вопрос, восстание 1830-1831 гг., восстание 
1863-1864 гг., разделы Речи Посполитой.

Польский вопрос возник как результат «заката Речи Посполитой» 
и на протяжении XIX века оставался одним из самых острых европейских 
конфликтов. За два столетия своего существования данная исследователь-
ская проблема не потеряла своей актуальности. Во многом это обусловле-
но сложным переплетением драматичных событий, пронзающим зыбкую 
структуру русско-польских отношений с начала XIX века до настоящего 
времени. Множество научных публикаций, множество точек зрения на за-
явленную проблематику выявляют необходимость более точно обозначить 
объем польского вопроса, его структуру и место в контексте русско-поль-
ских отношений. Это позволит приблизиться к решению польского вопроса 
как проблемы по-прежнему современной, несмотря на длительность исто-
рического периода ее неразрешенности. 

Как правило, польский вопрос исследуется в первую очередь, как про-
блема статуса земель территории бывшей Речи Посполитой. Но стоит отме-
тить, что территориальные претензии поляков – лишь одна составляющая 
столь сложной исторической проблемы [8. С. 326]. Исследуя ее в рамках 
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системного подхода, приходим к выводу, что польский вопрос представляет 
собой взаимосвязь равноправных подсистем, а именно: 

1) вопрос о статусе и территории польских земель; 
2) вопрос польской национальной идентичности и проблема ее сохра-

нения; 
3) проблема русско-польского диалога. 
Таким образом, для того, чтобы составить наиболее полное представ-

ление о польском вопросе необходимо учитывать его многоаспектность, 
а также факторы, оказывавшие наибольшее влияние на его трансформацию.

В территориальном отношении поляки надеялись на помощь Алексан-
дра I в вопросе восстановления независимой Речи Посполитой в границах 
1772 г. Основой для столь смелых стремлений послужили решения русского 
императора в части октроирования Царству Польскому конституции, уста-
новлению льготных таможенных тарифов между частями бывшей Польши 
и таможенному «слиянию» Царства Польского с Российской империей. По-
следующий отказ Александра Павловича от своих первоначальных планов 
по восстановлению Польши оказался для поляков триггером и спровоциро-
вал начало непримиримой борьбы за свое Отечество. Даже спустя десяти-
летия на исходе века, когда не возникало поводов рассчитывать на серьез-
ные уступки со стороны российской короны, поляки продолжали верить 
в обретение независимости. В 1899 г. орган национально-демократической 
партии «Всепольское обозрение» писал: «Нет сомнения, что будущая не-
зависимая Польша возникнет не в тех границах и не в той исторической 
форме, в какой существовала Речь Посполитая в XVIII в. В каких бы фор-
мах, в каких бы границах не возникла Польша, хотя бы она была маленьким 
государством или автономной частью большого целого, она должна будет, 
если окажется жизнеспособным организмом, стремиться возвратить те про-
странства, которые составляют ее естественное достояние, очерчены есте-
ственными границами и соответствуют ее национальным и экономическим 
интересам» [5. С. 90].

Вопрос о территориях и степени независимости польских земель также 
является вопросом о целесообразности борьбы «за право быть поляком». 
В ситуации длительной разделенности общества политическими граница-
ми возникает риск утратить непрерывность процесса самоидентификации, 
что влечет за собой опасность утратить то особенное, что отличает поля-
ка от представителей прочих этносов. При условии удовлетворительного 
с польской точки зрения решения территориального вопроса, исчезает не-
обходимость в постоянной демонстрации мировому сообществу проблем 
русско-польского диалога, противопоставления «польское/иное». В таком 
случае вопрос национальной идентичности остается исключительно вну-
трипольским. Будучи в «подвешенном» состоянии, территориальный во-
прос обостряет проблему польской национальной идентичности, тем самым 
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постепенно разрушая единение польского общества. Находясь на грани раз-
общения, сдавленное процессами русификации и германизации, не полу-
чая четких и последовательных территориальных уступок со стороны трех 
империй, польское общество стремится вовлечь в разрешение польского 
вопроса сторонние политические силы. Русско-польский диалог в данном 
случае не мог привести к удовлетворяющему обе стороны результату, что 
провоцировало открытое вооруженное противостояние.

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения польского во-
проса важна взаимосвязь компонентов, его составляющих. Именно пони-
мание объема польского вопроса позволяет точно определить те «болевые 
точки» русско-польских отношений, которые способствовали его развитию 
в течение времени.

Выделяя «болезненные» аспекты русско-польского диалога на протяже-
нии XIX века, особое внимание стоит уделить моменту образования Царства 
Польского. Изначально надежды поляков на восстановление Польши как 
полноправного участника международного политического процесса были 
связаны с именем Наполеона. Крушение французских надежд и перераспре-
деление политических сил как следствие поражения наполеоновской армии, 
а также итоги Венского конгресса поставили польское общество в новые 
условия. Теперь ключевой фигурой, способной вернуть Польшу на поли-
тическую карту, стал российский император [6. С. 97]. Надежды, возлагае-
мые на Александра I, во многом обусловлены положением безысходности, 
в котором оказалось польское общество перед лицом столь серьезного «вы-
зова времени». Длительное пребывание царской армии на польских землях 
в ходе войны с Наполеоном, осложнявшее жизнь рядового поляка, также 
не способствовало укреплению взаимопонимания сторон.

Одним из ключевых аспектов русско-польских отношений в заявленный 
период, оказавшим влияние на развитие польского вопроса, является прави-
тельственный «эксперимент» по внедрению Конституции при действующей 
самодержавной власти. Реформы императора Александра I вполне есте-
ственно вплетаются в традиционную канву монархического правления, тем 
самым, доминируя над Конституцией. Введение цензуры в 1819 г., упразд-
нение тайных союзов двумя годами позже, длительное отсутствие созывов 
Сейма – яркие примеры вышеизложенного. Внося изменения в правовую, 
судебную и административную систему Царства Польского, «имперский 
центр» предопределил и изменения статуса польских земель, что в свою 
очередь, оказывало непосредственное влияние на эволюцию польского во-
проса. Еще до введения Конституции в письме от 1814 г. Александру I ба-
рон фон Штейн предупреждал об опасности возникновения непримиримых 
противоречий между Россией как абсолютной монархией и Русской Поль-
шей как конституционным государством: «Россия <…> всегда будет рада 
заменить унию инкорпорацией. Польша же будет беспокоиться о сохране-
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нии своих прав и ее беспокойство примет мятежный характер, свойствен-
ный нации. Унию сменит система постепенного захвата, которая в конечном 
результате, после ряда новых потрясений, приведет к покорению, либо к от-
ложению Царства Польского» [1. С. 20].

Действительно, уже в 1830-1831 гг. в Царстве Польском происходит вос-
стание, успешно подавленное царской армией. В результате – отмена Кон-
ституции, введение Органического Статута, запустившие процесс замены 
местных правовых норм общегосударственными, т.е. происходит инкорпо-
рация польских земель, о которой писал барон фон Штейн [3].

Лишенная собственной армии, а также Государственного Совета, вме-
сто которого был создан Комитет по делам Царства Польского в Петербур-
ге, Русская Польша вступает во вторую половину XIX в. без возможности 
противостоять интеграции в структуру российской общегосударственной 
системы [4].

Важно отметить, что очередной «болевой точкой» в русско-польских от-
ношениях явился результат от серии уступок полякам со стороны россий-
ской короны. Ожидалось, что с воцарением Александра II польский край 
удастся усмирить рядом мероприятий, направленных на повышение лояль-
ности польского населения по отношению к российской власти. Так, в честь 
коронации Александра II под амнистию попали участники восстания 1830-
1831 гг., в том числе эмигранты, получившие право беспрепятственно вер-
нуться в Царство Польское и впоследствии при соблюдении некоторых ус-
ловий восстановиться на государственную службу. Тем ни менее, стратегия, 
направленная на либеральные преобразования, сохраняя при этом Царство 
Польское в статусе административной единицы Российском империи, была 
растолкована поляками как проявление слабости «имперского центра». Так, 
национально-освободительное движение в польских землях получило ре-
сурс для нового витка борьбы за независимость. Революционный дух, охва-
тивший польское общество к 1860 г., с течением времени окреп и уже в фев-
рале следующего года достиг критической отметки. Служба по погибшим 
в Гроховской битве превратилась в демонстрацию, в ходе которой русские 
войска были вынуждены применить оружие. События, следовавшие за дан-
ным эпизодом, становятся своеобразным «толчком» к Январскому восста-
нию [7. С. 470].

Начиная с 1880-х гг. наблюдается угасание активной фазы борьбы поля-
ков за независимость [2. С. 339]. Следующая «болевая точка» русско-поль-
ских отношений связана с Первой мировой войной и «падением» Россий-
ской империи, что выходит за временные рамки настоящего исследования.

Исходя из выше обозначенных острых эпизодов событийной канвы рус-
ско-польских отношений на протяжении XIX века, можно сделать вывод, 
что лишь четкие своевременные действия в отношении каждого из аспек-
тов, составляющих в купе польский вопрос, могли привести к постепенно-
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му его разрешению. Видимых путей решения польского вопроса немного: 
создание унии с большой долей независимости Польши либо аккуратная 
и бескровная ассимиляция польской нации в течение длительного време-
ни. Неопределенность в отношении управления польскими землями, от-
сутствие единой стратегии предопределили падение авторитета российской 
короны в Царстве Польском и, как следствие, печальную судьбу польского 
вопроса [9. С. 247-248]. На протяжении XX в. польский вопрос продолжал 
находиться на повестке, акцентируя внимание мировой общественности 
то на один, то на другой аспекты, его составляющие, приобретая с течением 
времени все более сложный и запутанный характер. Решение польского во-
проса, как и любой другой исторической проблемы, необходимо начинать 
с истоков. В настоящий момент взаимное признание ошибок прошлого, по-
иск в глубинах истории опоры для архитектуры современных российско-
польских отношений гораздо более желательны, чем в более позднее время, 
когда на имеющуюся неустойчивую платформу нанизываются новые собы-
тия, порождая все более глубокий кризис в отношениях двух сторон.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Аскенази Ш. Царство Польское 1815-1830 гг. М.: Книгоиздательство 

писателей в Москве, 1915. 
2. Белоусов М.С. Польский вопрос в дискурсе российской дореволюци-

онной мысли / М.С. Белоусов, Я.С. Абдуллаев, В.А. Чикина // Научный диа-
лог. 2019. № 10.

3. Берг Н.В. Записки о польских заговорах и восстаниях. М.: Типогра-
фия Грачева, 1873.

4. Кареев Н.И. Падение Польши в исторической литературе. СПб: Ти-
пография В.С. Балашева, 1888.

5. Корнилов А.А. Русская политика в Польше со времени разделов до на-
чала XX века. Петроград: Издательство Огни, 1915.

6. Макарова Г.В. Россия и создание конституционного Королевства Поль-
ского // Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного ко-
ролевства Польского. 1815-1830 / отв. ред. С.М. Фалькович. М.: Индрик, 2010. 

7. Морозов С.В. Польский вопрос – вчера, сегодня…завтра? // Научные 
ведомости. Серия: История, Политология. 2019. Т. 46. № 3.

8. Самарин Ю.Ф. Статьи разнородного содержания и по польскому во-
просу. М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1877.

9. Сидоров А.А. Польское восстание 1863 г.: исторический очерк. СПб.: 
Издание Н.П. Карбасникова, 1903.

Польский вопрос и особенности русско-польских отношений в XIX веке



776  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11

O.A. KRUPSKAIA
Postgraduate student of the Moscow City

Pedagogical University,
 Moscow, Russia

THE POLISH QUESTION  
AND THE FEATURES OF RUSSIAN-POLISH 

RELATIONS IN XIX CENTURY

The present article covers the main “pressure points” of Russian-Polish rela-
tions in one of the most controversial periods in our common history. XIX century 
discovers a huge complex of problems. For example, geopolitical factor, polish 
identity issue, the Russian-Polish dialog problem. By combining all the aspects 
together, we find a grand research issue well-known as a Polish question. Such a 
difficult theme should be analysed in the context of Russia-Polish relations evo-
lution. So, we can find the exact impact of different events on the Polish question 
and its’ transformation as a result.
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