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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЬСКОГО ШЛЯХЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В ОЦЕНКЕ РУССКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Рассматриваются причины образования польского шляхетского сословия в отражении российской
историографии XIX — начала XX веков. Большинство представителей русской консервативной историографии
видело данные причины в ущербном польском национальном характере и пагубном западном влиянии. Большин-
ство либеральных историков считало его результатом исторического развития страны. Слабость польского обще-
ственно-государственного устройства русские историки усматривали в его неприспособленности к польской сла-
вянской душе, в построении его на отвлечённых принципах, попытке вовлечении в его орбиту православного
русского населения.

Введение. В контексте рассмотрения
причин образования шляхетского государ-
ственного устройства в Польше русской ис-
ториографией XIX — начала XIX веков рус-
ская историческая полонистика исследова-
лась только выборочно, и специального
комплексного историографического исследо-
вания по заявленной проблематике не про-
водилось. В то же время некоторые аспекты
данной проблематики истории Польши
в оценке русской историографии исследуе-
мого периода являлись объектом изучения
ряда историков различных эпох [1], [2], [3],
[4], [5], [6], [7], [8], в том числе и польских
[9], [10], [11], [12].

Однако следует отметить, что в предше-
ствующей историографической традиции не-
достаточно внимания уделялось сравнению
позиций представителей различных направ-
лений российской исторической науки по
данной проблеме (имеются в виду как хро-
нологический, так и концептуальный аспек-
ты возможного сравнения).

Целью данного исследования в форме
научной статьи является выявление и срав-
нение позиций представителей русской ис-
торической науки XIX — начала XX веков по
проблеме образования польского шляхетско-
го государственного устройства. Очерченная

проблема рассматривается автором в хроно-
логическом и идейно-концептуальном аспек-
тах. В процессе проведения исследования
и подготовки статьи автор придерживался
методологических принципов объективно-
сти и историзма, использовал сравнительно-
исторический и структурно-функциональ-
ный методы.

Основная часть. Проблеме сформировав-
шегося и действующего в Польше к XVI веку
весьма оригинального общественно-государ-
ственного устройства, столь же важной
и оказавшей не меньшее влияние на после-
дующие исторические судьбы Польши,
а впоследствии и многонациональной фе-
деративной Речи Посполитой, уделялось в рус-
ской историографии XIX — начала XX веков
значительно меньше внимания, чем Рефор-
мации и Люблинской унии или разделам
Речи Посполитой.

Известно, что главное положение воззре-
ния Н. М. Карамзина о том, что Россия «гибла
от разновластия, а спаслась мудрым самодер-
жавием», которое проходит через весь его
трактат «О древней и новой России» и ле-
жит в основе его «Истории», было им под-
держано и во фрагментальном рассмотрении
общественно-государственного устройства
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