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ВВЕДЕНИЕ 

Известный английский историк Н. Дэвис, занимающийся, в 
частности, и польскими проблемами, полагает, что «национализм – 
явление повсеместное. Есть национализм английский, шотландский, 
ирландский, валлийский, китайский, американский». «Не знаю, – 
пишет Н. Дэвис, – возможно в Антарктиде нет национализма, но в 
других местах он есть всюду… Нет общества без национализма. 
Польша не обладает монополией на национализм, более того, он не 
играет ведущей роли в обществе»1. 

Трудно оспорить мнение известного ученого. Действительно, 
национализм не играет ведущей роли в польском обществе.  
Но значение его в политической жизни современной Польши, несо-
мненно, усиливается. Свидетельством тому являются результаты 
выборов 2015 г., в итоге которых в польском сейме оказались пред-
ставители достаточно радикальных националистических организа-
ций, прошедших, правда, не самостоятельно, а благодаря успеху 
партии известного рок-музыканта П. Кукиза. Среди 460 депутатов 
сейма радикальных националистов только десять. Но в истории  
III Речи Посполитой такого еще не было. На фоне усиления правых2 
в политической жизни страны националисты в сейме заслуживают 
особого внимания. 

Первыми польских националистов, попавших в сейм, попри-
ветствовали их венгерские единомышленники из партии Jobbik, 
назвав своими стратегическими партнерами. Взаимная симпатия 

                                                      
1 Davies N. Polskie mity – europejskie stereotypy // Odra. – Wrocław, 2000. – 

R. 40. – N 6. – S. 8. 
2 На парламентских выборах 2015 г. победила правоконсервативная пар-

тия «Право и справедливость», сформировавшая свое правительство, первые 
шаги которого на политической сцене ознаменовались принятием целого ряда 
антидемократических законов, вызвавших волну протеста в польском обществе.  
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польских и венгерских националистов имеет уже достаточно дол-
гую историю. Еще в 2013 г. Р. Винницкий (ставший ныне депута-
том сейма, а тогда только что избранный глава польской национа-
листической партии «Национальное движение») называл членов 
партии Jobbik своими братьями1. 

Едва националисты оказались в сейме, как в стране их сто-
ронники (несмотря на всеми способами опровергаемый антисеми-
тизм) вспомнили подзабытый антисемитский призыв народовцев2 
1930-х годов, предлагавший польским евреям убираться из Польши 
на Мадагаскар3. В нынешней Польше сделать это предложили глав-
ному редактору «Газеты выборчей» А. Михнику. Конечно, немно-
гие в стране этот призыв поддержали, да и евреев в нынешней 
Польше, в отличие от Польши межвоенной, совсем мало. Но с при-
ходом в большую политику националистов, в последние годы все 
более громко заявляющих о себе, в политической атмосфере Поль-
ши пусть не очень заметно, но все же ощутимо повеяло чем-то 
очень напоминающим те далекие и непростые 20–30-е годы XX в., 
когда политическая жизнь Польши во многом определялась партией 
«Национальная демократия» и ее лидером Р. Дмовским. Справедли-
вости ради следует заметить, что это связано не только с успехом 
националистов. Все чаще в общественном дискурсе страны стало 
упоминаться имя Пилсудского, и не просто из почтения к памяти 
Начальника государства. Уж очень похоже на стиль Маршала дей-
ствует глава победившей на выборах партии «Право и справедли-
вость» Я. Качиньский, подобно Пилсудскому не занимающий ника-
ких постов и подобно своему великому предшественнику держащий 
в руках все рычаги управления польской политикой. 

Конечно, время другое, мир другой, но как никогда ранее ак-
туально звучат неоднократно цитированные слова главного редак-
тора журнала «Культура» Е. Гедройца о том, что Польша «управля-

                                                      
3 Harłukowicz J. Czy ruch narodowy zbuduje u Kukiza jobbik. – Mode of access: 

http://wyborcza.pl/1,75478,19139988,czy-ruch-narodowy-zbuduje-u-kukiza-jobbik. html# 
TRrelSST (Дата обращения 5.11.2015.) 

2 Народовцами в литературе принято называть сторонников Национально-
демократической партии (эндеции), действовавшей в Польше в межвоенный 
период. Иногда этот термин употребляется по отношению к современным нацио-
налистам. Между сферами употребления терминов четкую границу провести 
трудно: по сути, они взаимозаменяемы. 

3 Czuchnowski W. 10 prawdziwych polakow w sejmie. – Mode of access: 
http://wyborcza.pl/1,75968,19104715,10-prawdziwych-polakow-w-sejmie.html (Дата 
обращения 10.03.2016.) 
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ется двумя гробами – Пилсудского и Дмовского». Имя последнего 
самым тесным образом связано с польским национализмом. К тру-
дам Р. Дмовского как к источнику своих идей с благоговением об-
ращаются современные польские националисты. Дмовский не забыт 
и политиками, пребывающими ныне у власти. Притом что в социа-
листический период труды Р. Дмовского не переиздавались, и само 
имя его если и упоминалось, то исключительно в отрицательном 
контексте. Но времена изменились. В конце 80-х годов XX в. имя 
Р. Дмовского все чаще стало появляться в польском политическом 
дискурсе. В 1988 г. в Польше была издана его работа «Польская 
политика и восстановление государства»1, издавались и некото- 
рые другие работы политика. В 1989 г. не прошла не замеченной 
50-я годовщина со дня смерти Р. Дмовского. 

В 1999 г. уже в новой, демократической Польше в 60-ю годов-
щину смерти политика сейм принял постановление, в котором высо-
ко оценил заслуги Р. Дмовского в деле воссоздания независимого 
польского государства, отметив, что в своей деятельности Дмовский 
подчеркивал связь между развитием народа и обладанием собствен-
ным, независимым государством, формулируя понятие национально-
го интереса. Сейм Речи Посполитой выразил «признательность вы-
дающемуся поляку Роману Дмовскому»2. 

2014 год был объявлен в Польше годом Дмовского в связи со 
150-летней годовщиной его рождения и 70-й годовщиной смерти. 

В 2007 г. в Варшаве появился памятник Дмовскому, у подно-
жия которого, по крайней мере один раз в году, 11 ноября, в День 
независимости, кипят нешуточные страсти: в этот день в Варшаве 
проходит Марш независимости, во время которого с некоторых пор 
происходят столкновения между сторонниками идей Дмовского и их 
противниками. К памятнику несут цветы, но были и попытки осквер-
нения монумента. Прошедшие со дня смерти политика десятилетия 
не остудили бурлящие страсти, спор о наследии Дмовского продол-
жается, и посему представляется правомерным обратиться хотя бы в 
общих чертах к биографии политика и основам его идейного насле-
дия, предпринять попытку определить значение этого наследия для 
современного польского национализма, а значит, в определенной 
степени и для политической жизни современной Польши в целом. 

                                                      
1 Dmowski R. Polityka polska i odbudowywanie panstwa. – W-wa, 1988. 
2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie 

uczczenia 60. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. – Mode of access: http://www. 
romandmowski.pl/default.php?dzial=odmowskim&id=10 (Дата обращения 09.03.2016.) 
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«Национальная демократия» как политическая партия, идейное 
наследие ее идеологов не обрели в современной Польше того значе-
ния и роли, которые они имели в межвоенный период, попытки воз-
рождения этого политического феномена в прежнем масштабе не 
удались. Но в стране есть политические силы, апеллирующие к насле-
дию эндеции, по-своему трактующие это наследие. Попытка рассмот-
рения этих сил представляется правомерной, особенно сейчас, когда 
Европа переживает кризис, связанный с миграцией, способствующий 
усилению националистических настроений, когда в отношениях 
Польши и ЕС обозначились весьма серьезные проблемы, объективно 
способствующие росту националистических настроений в стране1. 

Как замечает известный польский философ М. Круль, «в на-
циональном характере поляков есть некая особенность: они никогда 
ничего не доводят до конца… Все у нас заканчивается яйцом всмят-
ку, не вкрутую. Пилсудский был политиком “вкрутую”, но он имел 
дело с эндецией и кое-что знал о польской недоделанности. При всем 
своем демонизме Качиньский закончит всмятку»2. Возможно, пред-
сказания М. Круля сбудутся, и партия Качиньского, не являющаяся 
националистической, но в своих действиях и программных установ-
ках подчас к национализму весьма близкая, и «закончит всмятку», но 
сейчас в Польше политические ветры дуют в паруса правых, создавая 
достаточно благоприятный климат для националистов. 

I. ОТ УЛИЧНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ  
ДО ПАРЛАМЕНТСКОЙ СКАМЬИ.  

ПАРТИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

После 1989 г. в Польше начался процесс становления много-
партийности. Одной из составляющих этого процесса являлось 
возрождение партий, существовавших в межвоенной Польше, в 
том числе партии «Национальная демократия»3. Изначально наро-

                                                      
1 В задачу данной работы не входит анализ всего спектра постэндецких поли-

тических формирований в современной Польше. Основное внимание сосредоточено на 
организациях, представляющих радикальное направление польского национализма. 

2 Stasiński M. Marcin Król: Demokracja musi być gorąca. – Mode of access: http:// 
wyborcza.pl/magazyn/1,150174,19519576,marcin-krol-demokracja-musi-byc-goraca.html 
(Дата обращения 10.01.2015.) 

3 «Национальная демократия» – польская националистическая партия, су-
ществовавшая в период 1897–1947 гг. 


