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О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ ПОЛЬСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

ABOUT SOME FEATURES OF POLISH PATRIOTISM 

 

Аннотация. Статья посвящена одному из польских слов-флагманов, 

выстраивающих представление поляков о мире – патриотизму. Отмечается, что 

для народа, в течение долгого времени лишенного государства, патриотизм 

является важнейшей ценностью. Выделяются и характеризуются, 

обусловленные ходом исторического развития Польши, некоторые 

специфические черты польского патриотизма: понимание Родины как духовной 

сущности, независимой от государства и территории, романтизм, связь с 

католической верой и римско-католической церковью. Намечаются тенденции 

в современном развитии понимания понятия «патриотизм». 

Ключевые слова: жертвенность, обязанности, патриотизм, Польша, 

религиозная толерантность, романтизм, самоидентичность.  

Abstract. The article is devoted to one of the Polish flagship words that build 

Poles' idea of the world - patriotism. It is noted that for a people deprived of the state 

for a long time, patriotism is the most important value. Some specific features of 

Polish patriotism determined by the course of the historical development of Poland 

are highlighted and characterized: understanding of the Motherland as a spiritual 

entity independent of the state and territory, Romanticism, connection with the 

Catholic faith and the Roman Catholic Church. Trends in the modern development of 

the understanding of the concept of «patriotism» are outlined. 

Keywords: sacrifice, duties, patriotism, Poland, religious tolerance, 

romanticism, self-identity. 

 

Анализируя польское общество начала XXI в. можно заметить, что оно 

переживает своеобразный кризис самоидентичности и патриотизма. Об этом 

свидетельствуют: 
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- равнодушие, проявляемое некоторыми группами населения в 

обсуждении важнейших общественных вопросов, касающихся безопасности и 

защиты государства;  

- волна эмиграции;  

- постепенное угасание традиций;  

- отход от католической религии и церкви; кризис ценностей; нежелание 

идентифицировать себя с государством и др.  

Освободившись от прокоммунистической власти, и, связывая свое 

будущее с западными государствами, поляки формируют новое национальное 

самосознание в чрезвычайно трудных условиях. Поэтому обращение к 

патриотизму, как его необходимому элементу, становится чрезвычайно 

актуальным.  

Патриотизм – одно из польских слов-флагманов, слов-ключей, 

выстраивающих польское представление о мире. В этом смысле, оно имеет 

значение не только для формирования ощущения принадлежности к 

определённой социальной группе, но и для характеристики ее в отношении 

других групп. 

Понятие «польский  патриотизм»  эволюционировало, пройдя, по мнению 

П. Кмечика, следующие этапы:  

1. До начала XVIII в. – формирование понятия патриотизма как любви к 

родине. 

2. ХIХ в. Время разделов Польши. Дальнейшее развитие понятий 

«патриотизм»  и «национальное самосознание». 

3. ХХ в. II Речь Посполитая (II республика) до 1939 г. В условиях 

сильного государства, уважающего свою идентичность, и объединения народа в 

борьбе с большевиками возросла роль всеобщего патриотического воспитания.  

В рамках третьего этапа выделяется период с 1939 по 1945 г., который 

характеризуется деятельностью польского подполья, сохранением 

идентичностью в условиях оккупации. Выражением патриотизма явилось 

Варшавское восстание.  

Для времени после 1945 г. – характерен скрытый патриотизм в условиях 

советской пропаганды и искажении истории, а позже – деятельность 

«Солидарности». 

4. Последний период начинается в 1989 г. Необходимость формирования 

национальной самоидентичности в условиях глобализации актуализирует 

формирование современного патриотизма, отражающегося в подчас тяжелом 

повседневном труде, участии общественной жизни, культивировании традиций 

[2]. 

Еще более детально традиции патриотизма от периода восстаний до 

наших дней, когда любовь к Родине следует понимать в тесной связи с 

понятием суверенного государства в рамках Единой Европы и НАТО, 

описывает лидер правящей консервативной партии «Право и Справедливость» 

Я. Качинськи [5].  
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Современный патриотизм замаскирован отрицательными чертами 

«польского характера»: мегаломанией, убежденностью в собственной 

исключительности и особой роли в истории, преувеличенной чувствительности 

к понятию чести, но он, по-прежнему,  является важной частью жизни поляков 

и сохраняет некоторые особенные черты.  

Прежде всего, он связан со специфическим пониманием Родины как 

духовной сущности, независимой от государства, и даже от родной земли, 

отсылающей к истории и культуре.  

История Польши, борьба за независимость и возрождение государства 

привели к тому, что патриотизм чаще всего понимается как боевой дух народа 

и готовность подчинения личных интересов общественным, как способность 

переносить лишения и опасности, а также преодолевать их даже ценой 

здоровья, жизни и личных благ [2]. 

Для понимания особенностей польского патриотизма важно уяснение 

такого равнозначного с патриотизмом понятия, как «национальная 

самоидентичность», в свою очередь, раскрываемая посредством понятий 

«национальное самоопределение», «польскость» и «дух народа». В литературе 

доминируют такие ценности самоидентичности поляков. как:  

- остатки шляхетских (сарматских) традиций;  

- романтический этос; 

- большое влияние католицизма; 

- традиции «оплота» Европы, религиозной толерантности; 

- длительно сохраняющееся стремление к свободе и особенности 

национального характера [3, с.285]. 

Характеризуя особенности польского патриотизма, следует иметь ввиду, 

что самоидентичность поляков чрезвычайно сильно окрашена католицизмом, 

который когда-то связывал страну с Западной Европой и, одновременно, 

отличал ее от соседей с другим вероисповеданием. 

Католицизм оказал мощное воздействие на формирование моральных 

качеств и предоставил образцы этики повседневной жизни. В обыденном 

представлении считается, что патриотом, в полном смысле этого слова,  может 

быть только поляк-католик. Так, известен случай, когда известному польскому 

журналисту Ц. Гмызу было отказано в участии в ежегодном Марше 

Независимости на том основании, что он не является католиком.  

Однако  такая позиция не отражает современное понимание патриотизма 

отцами церкви и требует разъяснений. По их убеждению, в жизни католика нет 

сфер, которые не связаны с верой. Она охватывает и влияет на все, включая 

патриотизм. Более того, как указывал папа римский Иоанн Павел II, история 

польского народа не может быть понятна без Христа. Без него поляки бы не 

поняли бы и сами себя. Но это утверждение не сводит понимания патриотизма 

только к схеме поляк-католик. Иоанн Павел II трактовал патриотизм как 

любовь ко всему, что связано с Родиной – истории, традициям языку и даже 

пейзажам. Католическая церковь оперирует понятием «вечной» Родины, 

которая подразумевает служение родине «временной», готовность посвятить 
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себя ей. Вместе с тем, как учат иерархи католической церкви, патриотизм не 

следует понимать как абстрактную категорию. Он не ставит жестких 

культурных или политических рамок, а наоборот, различными способами 

укореняется и приносит плоды в жизни людей различных общностей, которые 

вместе хотят творить добро для всех. Зрелый патриотизм – это любовь к 

ближнему, солидарность, ответственность за судьбу конкретных людей, 

открытость для совместной работы. Не каждый патриот может быть католиком. 

Но каждый католик должен быть патриотом. Нельзя исключать из круга 

патриотов тех, кто строит уважение к Отчизне на иных нежели они основаниях, 

равно как и нельзя навязывать свое понимание патриотизма другим [4]. 

Многие исследователи и публицисты подчеркивают, что польский 

патриотизм ассоциируется, в основном, с усилием народа в ситуациях 

серьезных угроз и выступлений. Это вполне обосновано, поскольку все 

польские национальные восстания означали моральную победу, приближая 

свободу и мобилизуя следующие поколения к борьбе за нее. Восстания – 

своеобразный символ польского героизма, любви к свободе и, прежде всего, 

патриотизма в его классической форме. 

Классический польский патриотизм нашел отражение в течении 

романтизма – наиболее яркой его черты. Как отмечает М. Янион, в течение 

почти 200 лет в Польше преобладал достаточно однообразный стиль культуры, 

который можно назвать символико-романтическим. Романтизм приобрел черты 

национальной харизмы и оказал сильное влияние на формирование польской 

культуры. Романтизм – как всеохватывающий стиль – концепция и практика 

культуры – выстраивал, прежде всего, чувство народного самосознания и 

защищал его символы. Романтический канон передавался из поколения в 

поколение, он указывал направления и ставил караулы для его охраны [1, с.5-6] 

В основных его произведениях нашли отражение мессианские идеи 

склонности к жертвам за общее дело, доминирование «сердца» над разумом и 

прославление воинской доблести, конспирации и таинственности. В 

произведениях А. Товяньского А. Мицкевича, Ю. Вроньского польский 

мессианизм приписывал себе миссию возрождения Польши как «страдающего 

Христа народов» [3, с.294]. 

В настоящее время представление о патриотизме меняется. С одной 

стороны, многие поляки начинают трактовать его как добросовестное 

выполнение основных обязанностей, таких как военная служба, оплата налогов, 

охрана окружающей среды, природных запасов, активная забота о честь 

родины и доброе имя земляков, сохранение традиций и др. Иными словами, 

современный патриотизм – это сознательный и позитивный ежедневный труд с 

осознанием того, что люди являются частью чего-то более значимого, чем они 

сами [2]. 

С другой стороны, отмечается тенденция отношения к патриотизму как к 

анахронизму, пережитку прошлого. Кроме того, в ряде случаев,  к патриотизму 

относятся поверхностно, ограничиваясь поддержкой национальной футбольной 

команды, раскраской в цвета национального флага машин, футболок и лиц. В 
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других, крайних формах его отождествляют с ксенофобией и национализмом. В 

связи с этим, изучение патриотизма остается одной из актуальных тем 

исследований в рамках различных наук. 
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