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Autor analizuje obraz Polaka w tekstach rosyjskich, które pochodzą z okre
sów konfliktowych stosunków polsko-rosyjskich od XVII do XX wieku. Podsta
wę materiałową pracy stanowią dokumenty sporządzone przez przedstawicieli 
władzy rosyjskiej lub przez osoby, które podzielały i wyrażały punkt widzenia 
i opinie władzy. Autor dochodzi do wniosku, że teksty te, kształtujące stosu
nek ludności Rosji do Polaków jako wrogów, odwołują się w szerokim zakresie 
do już istniejącego w świadomości potocznej stereotypu Polaka oraz wyzy
skują powstałe wcześniej i utrwalone w tekstach wizerunki wrogów kojarzone 
z innymi narodami, państwami i orientacjami politycznymi.

Язык политической сферы привлекает в настоящее время внимание 
многих лингвистов, поскольку именно сейчас появилась возможность 
рассматривать и эту сферу языка с чисто научных позиций. Наиболее 
часто внимание исследователей привлекает язык текстов, созданных в 
современный период— 90-е гг. XX в., начало XXI в. Создаются словари 
(Баранов, Караулов 1991) и учебные пособия (Чудинов 2003), издаются 
монографии и коллективные сборники работ {Современная политиче
ская лингвистика 2003), посвященные проблемам современной полити
ческой лингвистики. Очевиден интерес к вопросам языка политической 
сферы советского периода, созданию сферы идеологем этого времени 
(Купина 1995).

Также мы видим интерес и к другой проблеме — отражению и фор
мированию языкового стереотипа в тексте, в частности — этнического 
стереотипа. Появляются работы, посвященные функционированию сте
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реотипов представителей различных народов и в разных языках, мож
но обратить внимание на появление коллективных сборников (Поляки 
и русские в глазах друг друга 2000) и подборки в журналах широкого 
гуманитарного профиля («Славяноведение»' 2004. №1).

Естественно, что этностереотип может функционировать и в полити
ческом тексте, тогда он становится одним из инструментов воздействия 
на адресата таким образом, чтобы через него влиять на политическую 
обстановку в государстве. А. П. Чудинов пишет: «Целевой признак по
литического характера текста — это его предназначенность для воздей
ствия на политическую ситуацию при помощи пропаганды определен
ных идей, эмоционального воздействия на граждан страны [... ] ина
че говоря, для политического текста характерна прямая или косвенная 
ориентированность на вопросы распределения и использования поли
тической власти» (Чудинов 2003: 8). В такой ситуации использование 
и формирование этностереотипа особенно эффективно служит форми
рованию определенного отношения к представителю какой-либо нацио
нальности.

Существует ряд текстов, авторство и очевидная в связи с этим целеу- 
становка которых позволяет определить функцию использования этно
стереотипа именно в таком ключе — влияние на политические воззре
ния адресата. Такими текстами можно считать официально-деловые 
тексты российского (советского) государства в разные периоды его су
ществования. Создание и использование образа поляка в этих текстах 
и стало предметом настоящего исследования.

Рассматривались исторические документы, относящиеся к наиболее 
важным и значимым эпизодам польско-российской истории: Смутному 
времени, периоду польских восстаний 1792-1831 гг., советско-польской 
войне 1919-1921 гг., волнениям в Польше 1981 г. Нетрудно заметить, 
что все эти эпизоды так или иначе связаны, в первую очередь, с во
енным взаимодействием поляков и русских — от прямых столкнове
ний двух регулярных армий (Смутное время, советско-польская во
йна) и вооруженных конфликтов, носивших внутригосударственный ха
рактер (польские восстания 1794 и 1830-1831 гг.) до ситуаций, при 
которых планировалось применение оружия против значительной ча
сти польского населения (волнения и введение военного положения в 
Польше в 1981 г.). Выбор этих эпизодов объясняется тем, что именно 
во время вооруженных столкновений наиболее ярко выражается пози
ция военных и политических властей по отношению к представителям 
государства-противника. Очевидно, что до того, как некоторое государ
ство не приобрело статус противника и взаимодействие с ним не ста
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ло занимать достаточно большого места в общественно-политической 
жизни страны, наличие «официального» языкового стереотипа, выра
батываемого фактически искусственно, не требуется, не оправдывается 
прагматически и потому создание этого образа не происходит настолько 
целенаправленно и активно, как в период войны.

Говоря о сущности стереотипа, Е. Бартминский пишет: «Подчерк
нем, что понятия изначально отвечают требованиям научного мышле
ния, поддаются верификации на основании опыта, стереотипы, наобо
рот, включаются в опыт, являясь в достаточно большой степени неза
висимыми от него; что в понятиях доминирует интеллектуальный ком
понент, в стереотипах — эмоциональный; что стереотипы устойчивы 
к изменениям, понятия же открыты изменениям, поддаются модифи
кациям в соответствии с развитием знания; что, наконец, социальная 
функция понятия имеет познавательный характер, функция стереоти
па — интегративный и охранный [... ] нет смысла искать его в сти
лях, стремящихся к объективизму и интеллектуализации, прежде все
го в научном и официально-деловом, которые предполагают собствен
но интеллектуальные, а не эмоциональные способы упорядочения ми
ра» (Бартминский, Панасюк (2005)). Очевидно, что именно в период 
войны восприятие представителя чужой страны становится предельно 
эмоциональным, и языковые формы его описания приобретают не по
знавательную, а собственно характеризующую функцию. Идея об ином 
— более эмоциональном и стереотипизированном — восприятии де
йствительности во время войны очевидна и поддерживается многи
ми учеными — историками, психологами, социологами. Так, например, 
американский психолог Лоуренс Лешан говорит о совершенно ином, 
чем в мирное время, — «мифическом» — типе сознания, преобладаю
щем в условиях вооруженного противостояния и характеризующемся 
предельной стереотипизацией восприятия действительности: «Эти две 
реальности — «мифическая» и «сенсорная» отличаются по структу
ре, и эта разница непреклонно приводит к отличиям в мыслях и по
ведении. «Мифическая» реальность характеризует общество во вре
мя войны, когда все понятия делятся на белое и черное, и нет про
межуточных оттенков» (Лешан 2004: 45). Естественно, что стереоти
пы сознания должны проявляться в стереотипах языковых, причем 
языковые стереотипы военного времени будут наиболее полно соответ
ствовать своему определению, поэтому стереотип, выработанный в 
условиях вооруженного противостояния искусственным отчасти обра
зом, в пропагандистских целях, и представляет как таковой, на мой 
взгляд, наибольшую ценность и, с другой стороны, отражает функ
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ционирование стереотипа именно в политическом тексте достаточно на
глядно.

В качестве источника материала использовались официальные тек
сты, т. е. такие, которые обладают хотя бы одним из следующих пара
метров:

-— автор текста — лицо, обладающее значительной военной или по
литической властью (например, приказы, воззвания, речи руководите
лей государства и армии);

— текст исходит от официальной организации, выражающей точку 
зрения властей (например, статьи правительственных газет, плакаты 
Российского Телеграфного Агентства);

— текст имеет ярко выраженный пропагандистский характер и явно 
выражает позицию автора как официальную (например, летописи).

Дневниковые записи, письма личного характера и другие тексты, не 
носящие агитационного характера и адресованные конкретным неофи
циальным лицам, не анализировались.

Рассматривались тексты, относящиеся только к той эпохе, которую 
они описывают, так как тексты, созданные в более позднюю эпоху, 
могут отражать стереотипы своего времени (на этом основании не 
рассматривалась, например, «История государства Российского» Н. М. 
Карамзина, поскольку, несмотря на то, что она является официальным 
текстом, написана она гораздо позднее отраженных в ней событий).

Тексты только указанных пяти исторических эпизодов рассматрива
лись на том основании, что наиболее принципиальные сдвиги в воспри
ятии поляков официальной властью происходили именно тогда и эти 
эпизоды являются в этом отношении как бы срезами четырех рассма
триваемых веков. Во всех остальных случаях столкновений (польское 
восстание 1863 г., осенняя кампания 1939 г. и пр.) официальные тексты 
реализуют созданные ранее модели.

В качестве нижней границы рассматриваемых периодов выбран 
XVII в. на том основании, что ранее (во времена походов Владимира 
I, Даниила Галицкого, Ливонской войны и пр.) поляки не выступали 
как самостоятельная или хотя бы главенствующая в союзе с кем-либо 
сила в конфликте с восточнославянскими народами.

Анализ создания образа производился путем рассмотрения того, ка
кими специфическими чертами и характеристиками наделялись поляки 
и Польша в тот или иной исторический период. Черты и характеристики 
эти выделялись в тексте на основании следующих текстовых элементов:

— сочетаемость существительных поляк и Польша с определенны
ми прилагательными, и, таким образом, — обладание определенны
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ми характеристиками в представлении автора текста. Так, в сочетании 
вкупосолатынная Литва мы видим основную характеристику поляков 
как исповедующих определенную религию, а в сочетании буржуазно
помещичья Польша — характеристику Польши как страны, имеющей 
определенное социально-экономическое устройство;

— называние поляков определенными существительными-характе
ристиками. Так, именование поляка разбойником подчеркивает опреде
ленные его взаимоотношения с властью;

— приписывание полякам и Польше определенных действий и со
стояний. Так, фразы типа: «И во святые церкви входяще Ляхове и Рим
ляне [... ] еретическим образом святым иконам поругахуся» однозначно 
характеризуют поляков как носителей враждебных автору текста иде
ологии и поведения.

Эти элементы отражают достаточно полно образ поляка и Польши 
в текстах определенной исторической эпохи и позволяют увидеть, как 
именно представляли себе противника авторы текстов и, следовательно, 
какой образ формируется в совокупности текстов эпохи.

1. Образ поляка в российских официальных текстах 
Смутного времени

События, известные как польское нашествие периода Смутного вре
мени, оставили достаточное количество официальных текстов, по кото
рым можно судить о том, каким представлялся противник в данный 
период противостояния.

Особенностью официальных документов данного периода являет
ся то, что создавались они, в отличие от документов более поздних 
периодов, представителями враждующих групп — администрациями 
«исконно» русских властей и администрацией Лжедмитрия I. Очевидно, 
что формально обе эти власти были равны и легитимны, но также 
очевидно, что документы, созданные от имени официальных властей 
в период с июня 1605 г. по май 1606 г. (период правления Лжедмитрия 
I) отражают скорее «польский» взгляд на действительность, несмотря 
на то, что написаны они по-русски. На этом основании такие документы 
рассматриваться не будут.

Более ярко, чем в собственно административных документах, отно
шение к полякам проявляется, например, в летописях. Это можно 
объяснить тем, что автор летописи менее связан необходимостью пе
редавать существенную для официальных действий информацию, не 
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отвлекаясь на несущественные для этого характеристики. Так, в грамо
тах и челобитных противник практически не обладает какими-либо ха
рактерными признаками, выраженными прилагательными: «... А в той- 
де грамоте написано, чтоб они паны были готовы»; «Пришла на Углечь, 
перед Великим днем, к Велетовским паном грамота...»; «...И где 
она [грамота] ныне, у Руского ли у какого человека, или у Литвина» 
(Отписка углицкого воеводы царице Марии Григорьевне и царю Феодо
ру Борисовичу. 25 мая 1605 г.); «Литовские люди Московское государ
ство разорили и выжгли, и я, государи, от литовского убийства збежал 
в Володимерь [... ] а животишка [... ] и поклажея сторонних людей все 
поймали литовские люди» (Челобитье боярам Гостиной сотни Васи
лия К лимитна о недаче на него суда. 1611 г). Первый приведенный 
текст принадлежит перу представителя власти и адресован царю, вто
рой написан купцом и призван разрешить фактически бытовую про
блему. Однако ни в том, ни в другом тексте мы не видим ни одной 
эмоциональной характеристики поляков. Углицкий воевода, как чело
век государственный, создающий действительно официальный текст, 
по-видимому, не может позволить себе эмоциональных характеристик. 
Челобитье Климшина не может быть признано официальным (по приве
денным во введении признакам) и здесь можно было бы ожидать более 
свободного тона, его отсутствие можно объяснить тем, что проситель 
(или писец, услугами которого он воспользовался), ощущал неумест
ность этого, учитывая серьезность повода, по которому он обращается 
к боярам.

Примечательно, что специфических характеристик поляков нет да
же в тексте, эмоциональность которого можно было бы признать вполне 
естественной — грамоте по поводу освобождения Москвы от поляков: 
«... Почали выбегать ис Кремля сидельцы руские и литовские люди, а в 
роспросах сказывали, что бояр князя Федора Ивановича Мстиславского 
с товарыщи литовские люди роздали за крепкие приставы»; «И староста 
Струе, и полковники, и ротмистры, и всякие польские люди, видя к нам 
Божью милость и над городом промысл, а себе конечную тесноту и ну
жу, стали о городе о Кремле договариватся»; «И мы, бояре и воеводы, 
и вся земля город кремль у литовских людей приняли, и их бояр и лито
вских людей не побили»; «И октебря в 26 день староста и польские люди 
бояр, князя Федора Ивановича Мстиславского [...] нам отдали»; «... А 
польские и литовские люди и королевские верники у нас по разбору, хто 
х чему по своим делам довелся» (Грамота бояр на Белоозеро к воеводе 
и дьяку с извещением о сдаче Москвы поляками. 1611 г.). Единственной 
подчеркивающей национальную специфику лексемой можно признать 
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слово паны у углицкого воеводы, в остальном же поляки практически 
никак не охарактеризованы.

Летописи, временники и прочие тексты, не ориентированные только 
на беспристрастную передачу фактов, представляют несколько иную 
картину. Наряду с отсутствием характеристик мы можем видеть доста
точно часто повторяющиеся, явно закрепленные в языке развернутые 
характеризующие модели. При этом кроме существительных литвины, 
поляки, паны, которыми называется противник, появляется слово ляхи, 
которое в подобного рода текстах достаточно частотно и имеет явные не
гативные коннотации. «... И дает ему многие люди, и желнырян, и Лит
вы, и Ляхов»; «... Повеле пред собою идти Ляхом и Литве, и играти в 
литавры»; «И с тое поры умышляет со своими советники, с Ляхи и с 
Литвою [...] и посылает посла к Полскому королю». Формула ляхи 
и литва может натолкнуть на мысль о том, что автор все же разли
чает литовцев и собственно поляков, но употребление в том же тексте 
форм типа поляки, ляхи и литва и даже поляки и ляхи указывает на 
то, что летописец осведомлен о некоей неоднородности войска проти
вника, но в суть этой неоднородности не вникает: «... Совет составляет 
[... ] с Литовскими воеводами и со всеми Поляки и с Ляхи» (Сказа
ние о Гришке Отрепьеве)-, «И повеле Рострига всем Поляком и Ляхом 
и Литве быти готовым» (Там же); «А убиша в той день Литвы и Ля
хов: 5 воевод Полских, [...] 6 гетманов Угорских, 3 рохмистров 
Литовских жолнырских, 8 бурмистров неметцких, 6 Поляков короле
вских, [...] 68 Поляков и Ляхов» (Там же). Создается впечатление, что 
для летописца национальный состав войска вообще не является прин
ципиальным, а главной характеристикой противника становится то, что 
он не исповедует православную веру.

Как пишет О. В. Белова, анализируя специфику взаимоотношений 
поляков и восточнославянских народов: «Ситуация во многом опреде
лялась различиями вероисповедания (фактор этнического родства, «за
черкивался» принадлежностью к другой конфессии), и в глазах право
славных поляки оказывались в одном ряду с «латынянами прокляты
ми» и прочими «нехристями», а католики отказывали православным в 
праве называться христианами» (Белова 2000: 226). Вследствие этого 
появляются даже такие формы: «И во святые церкви входяще Ляхо
ве и Римляне (...) еретическим образом святым иконам поругахуся» 
{Сказание о Гришке Отрепьеве).

Соответственно характеристики, которыми авторы определяют по
ляков и Польшу, выглядят как своего рода «ярлыки» и указывают пре
жде всего на то, что поляки не принадлежат к «истинной» вере. Поля
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ки (или — в варианте летописцев — часто Литва) получают наиболее 
частотный эпитет поганые, т. е. фактически «язычники», так что мож
но сказать, что не только «католики отказывали православным в пра
ве называться христианами», но и православные не видели в поляках 
христиан: «Избави господь Бог от злого и лютого еретика, от Гришки 
Отрепьева и от его злых умышленников, от поганых Ляхов и Литвы» 
{Сказание о Гришке Отрепьеве)-, «[Вышли] на поганую Литву, разо
ряющих православную веру» (Там же); «Боже, избави нас от поганые 
Литвы» (Там же); «Помози нам, християном, на злого еретика и на 
поганую Литву» (Там же); «... и поступиша на поганую Литву и поби- 
вающе их по улицам» (Там же); «Погании же Ляхове и Литва не возмо- 
гоша'зла ничего сотворити» (Там же); «Что всуе мятетеся и вверяете 
душа своя поганым Поляком?» (Плач о пленении и о конечном разо
рении Московского государства). Поляки предстают как враги именно 
христиан: «Помози нам, християном, на злого еретика...» {Сказание 
о Гришке Отрепьеве)-, «И устремишася, яко неуталимая ехидна, и яко 
змий прелютий, яко злии волцы и кровопивцы, христианскому роду гу- 
бителие, по градом и по весем» {Повесть о некоей брани, належащей 
на благочестивую Россию).

Такое восприятие поляков не соответствует реальной действитель
ности, но авторы текстов свободно эксплуатируют идею коренного раз
личия противника и собственного народа в вероисповедании — наиболее 
важном в тот период признаке. По-видимому, авторы текстов считали 
такой ход достаточно эффективным, либо просто воспринимали разли
чия между любыми неправославными религиями как несущественные. 
Во всяком случае, очевидно стремление достичь желаемого эффекта да
же за счет искажения действительности. При этом безразличие авторов 
к специфике всевозможных, кроме православия, религий является абсо
лютным — поляки в различных текстах представлены исповедующими 
католицизм, язычество, даже протестантизм («ересь люторскую») или 
вообще безбожниками и просто еретиками: «... Вкупосолатынная Ли
тва [...] град Москву [...] долгим обстоянием умучиша» {Временник 
дьяка Ивана Тимофеева)-, «И во святые церкви входяще Ляхове и Рим
ляне [...] еретическим образом святым иконам поругахуся» {Сказание 
о Гришке Отрепьеве)-, «Привлечеся от Севера в самую матере градовом 
град Москву в совокуплении многих их безбожныя Литвы» {Временник 
дьяка Ивана Тимофеева) и др.

Действие, которое однозначно характеризует поляков — оскорбле
ние православных святынь, глумление над религиозными чувствами 
православных, которое предписывается полякам их властями: «А Ля
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хом [Лжедмитрий] повеле по церквем ходити безобразно и наруга- 
тельно»; «И во святые церкви входяще Ляхове и Римляне [...] еретиче
ским образом святым иконам поругахуся» (Там же); «Ляхове, у святых 
образов прислоняся, спали» (Там же). Здесь полякам приписываются 
черты, подчеркивание которых должно было иметь достаточно большой 
пропагандистский эффект — поляки не просто исповедуют чуждую 
веру, но и действуют активно против веры православной. При этом 
создается впечатление, что это одна из главных их целей, что вряд ли 
соответствует действительности.

Польша (Литва) как страна в текстах данного периода не характери
зуется никакими специфическими эпитетами (ср.: «А Юрий Мнишек 
поиде во свою землю, в Полшу, со всеми Поляки» (Сказание о Гришке 
Отрепьеве). Это можно объяснить тем, что все события данного перио
да разворачивались на российской земле, при этом Польша не сотруд
ничала активно с другими государствами и поэтому не воспринималась 
в геополитическом аспекте, народ сталкивался не с государством, а с 
конкретной вооруженной силой— «Литвой» в собирательном значении 
представителей некоей национальности.

Таким образом, в данный исторический период основой стереотипа 
поляка является его «еретическая» сущность, т. е. при создании образа 
поляка автор текста обращает внимание в первую очередь на то, что 
противник исповедует неправославную веру. При этом, возможно, по 
незнанию, а скорее — для усиления пропагандистского эффекта авто
ры не делают различия между религиями и конфессиями, тем самым 
демонстрируя, с одной стороны, безразличие, возможно, даже презре
ние к объекту, с другой— усугубляя, демонизируя образ поляка: поля
ки становятся носителями отрицательных черт всех иных, неправослав
ных, религий и конфессий, в высшей степени «еретиками» и «безбож
никами», а не просто «латынянами проклятыми».

Примечательно, что такими чертами поляки обладают только в тек
стах с явной пропагандистской целеустановкой, в деловых же бумагах 
мы видим в качестве характерной черты только смешение этнонимов, 
что свидетельствует о действительном неразграничении «польских» 
и «литовских» людей, но в пропагандистских текстах такое смеше
ние (благодаря введению дополнительных «эрзац-этнонимов» типа ля
хи и римляне) носит гораздо более широкий характер и превращается в 
один из инструментов идеологической борьбы. То есть, в XVII в. образ 
поляка создается на основании религиозных черт и во многом в ущерб 
чертам чисто национальным.
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2. Образ поляка в российских официальных текстах, 
посвященных взаимоотношениям России и Польши 

в конце XVIII — начале XIX в.

Взаимоотношения России и Польши середины XVIII в. можно оха
рактеризовать как достаточно неустойчивые — аппетиты возвышаю
щейся и разрастающейся Российской империи, а также ее военная, ди
пломатическая и экономическая мощь привели к тому, что уже к 1772 г. 
Польша попала под сильное влияние России, следствием чего стала 
агрессия России против Польши и участие Российской империи в пер
вом разделе Речи Посполитой. Этот раздел произошел без масштабного 
вмешательства вооруженных сил и без кровопролития. Этим фактом 
можно объяснить отсутствие сколько-нибудь серьезного корпуса тек
стов, посвященных противнику-поляку — присоединение земель Вос
точной Белоруссии осталось практически незамеченным, а противника 
как такового в этом конфликте не было. Но уже второй раздел Речи 
Посполитой вызвал крайнее и вполне естественное недовольство поля
ков политикой России. Это недовольство привело к открытому воору
женному противостоянию двух стран, что в свою очередь, вылилось в 
третий раздел Речи Посполитой в 1795 г., в результате которого Польша 
как суверенное государство прекратила свое существование, оказавшись 
большей своей частью под властью России. Это вызвало польские вос
стания различной силы и масштабов, непрерывно продолжающиеся до 
1863 г. Естественно, что вооруженное противостояние нашло отраже
ние в некоторых официальных текстах, авторами которых были первые 
лица империи — императоры, главнокомандующие, а также некоторые 
чиновники, выражающие официальную позицию российских властей.

Надо сказать, что еще до третьего раздела Польша находилась 
под значительным влиянием России и рассматривалась фактически 
как российская провинция, а после раздела это влияние закрепилось 
формально — Польша стала российской провинцией и с точки зрения 
международного права. Это определило основное направление развития 
образа поляка в официальных текстах этого периода.

Поляки находились под властью российского императора (неписаной 
или формально обоснованной), и власть эта трактовалась как естествен
ная, необходимая и справедливо заданная всем ходом событий, практи
чески природная. Подданные императора находились под его опекой — 
непременно мудрой и столь же природно обусловленной. Это означало, 
что любое выступление против является поступком, несообразным с ра
зумом, практически сумасшествием. Идея неразумности, сумасшествия 
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являлась основной при создании образа противника в этот период, но 
лексически оформлялась по-разному.

Так, для характеристики действий повстанцев могли употребляться 
следующие лексемы: неразумие, сумасбродство — «Как ни велики бы
ли горячность и неразумие вождей здешней революции [... ] трудно опи
сать сумасбродство этих людей» (Из послания к императрице Екатери
не II графа Булгакова)-, ослепление — «Ожесточение против нее [России] 
равно как радость и самоуверенность вождей партии столь же велико, 
сколько их ослепление» (Там же) и др. Подчеркивается непонимание 
того, что они делают, и развернутыми конструкциями: «Горсть моло
дых людей не имеющих даже понятия об опасности» (из прокламации 
графа Дибича-Забалканского); может идти речь о политической незре
лости (а значит, о необходимости опеки) поляков: «Законы, принятые 
в 1768 и 1775 годах, были не столько недостаточны и неудовлетвори
тельны сами по себе, сколько вследствие их дурного исполнения [... ] 
которое поляки дозволяли себе» (из инструкции статскому советнику 
Бюлеру).

Кроме того, в текстах всячески подчеркивается малочисленность 
повстанцев: так, в манифесте императрицы Екатерины II особое ме
сто уделяется идее защиты польского народа от заговорщиков — т. е. 
основная масса поляков не поддерживает идею восстания: «Императри
ца ставит различие между партиею и нациею [... ] ей невозможно отка
зать настоятельным просьбам столь многих поляков, отличных по про
исхождению, сану и патриотическим доблестям». Популярна эта идея 
и в текстах других авторов: «Старинный интерес России восстановить 
в Польше прежний, свободный образ правления, согласуется с жела
ниями трех четвертей нации» (из инструкции Бюлеру1); «Пусть будет 
восстановлен законный порядок вещей, пусть будут найдены истинные 
преступники — общее мнение потребует наказания их» (из беседы гра
фа Езерского1 2 с императором Николаем I3).

1 Инструкция составлена с целью ознакомить Бюлера с ситуацией в Польше 
и предписать ему образ действий, так что, очевидно, что имеется в виду польская 
нация.

2 Делегат мятежного Сейма к императору.
3 Несмотря на то, что эта беседа имела будто бы частный характер, изначально 

предполагалось, что она будет представлена российской общественности и польскому 
Сейму, так что эта беседа носила официальный, а не личный характер.

Естественно противопоставление польских мятежников законной 
российской власти. Тогда мятежники характеризуются как преступни
ки, разбойники, и такая характеристика встречается в текстах с раз
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личной целеустановкой. Например, в ссыльных делах мятежников они 
называются преступниками и разбойниками практически в 100% тек
стов. Это выглядит вполне естественно и обоснованно — усложнение 
«классификации» преступников внесло бы лишнюю путаницу в дело
производство. Но очень часто такие характеристики встречаются и в 
текстах иного характера — мы видим их в речи императоров и про
чих представителей власти: «Мои чувства, равно как и мои интересы, 
заставляют меня желать, чтобы Польша сама очистилась от преступле
ния, которое совершили некоторые из ее сынов» (из беседы графа Езер
ского с императором Николаем I). При этом, мы видим, что их престу- 
пленце (хотя бы на лексическом уровне) практически не характеризует
ся как политическое — мятежниками мятежников называют только в 
текстах не собственно деловых и при этом крайне редко.

Три этих черты мятежников: неразумность, малочисленность, пре
ступность — подчеркиваются постоянно и являются не только веду
щими, но и практически единственными. Это прекрасно соотносится 
с идеями охранительного строя государства и идеей власти, которая 
призвана опекать жителей государства. Как видно из сравнения этих 
текстов с текстами последующих эпох, эта идея не исчезла с появле
нием нового строя и ее существование зависит, по-видимому, в первую 
очередь от международного положения России и Польши.

3. Образ поляка в советских официальных текстах, 
посвященных советско-польской войне 1919-1921 гг.

Советско-польская война 1919-1921 гг. фактически стала первой 
войной Советской России с внешним врагом, выступавшим как самосто
ятельная военная и политическая сила, так как английские, американ
ские и японские десанты, принимавшие участие в гражданской войне 
на Севере и Дальнем Востоке против Красной Армии, были сравни
тельно немногочисленными, действовали совместно с белыми войсками 
и, по-видимому, не оказали значительного влияния на ход войны. Вой
ско Польское под командованием Юзефа Пилсудского представляло со
бой достаточно грозную силу, для борьбы с которой советское прави
тельство вынуждено было создать новый Западный фронт и привлечь 
часть войск Юго-Западного фронта. Польские войска всего за два ме
сяца смогли занять Западную Украину и Западную Белоруссию и в 
конечном счете победить в этой войне.

Естественно, что отношение к такому сильному противнику долж
но было очень четко отразиться как в пропагандистских текстах, так 
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и вообще в официальных текстах. В качестве таких текстов для дан
ного периода можно рассматривать плакатные лозунги, приказы, ре
чи и статьи политических и военных деятелей, причем хронологиче
ски относящихся не только к этому, но и более поздним временам, так 
как очевидно, что однажды сформированный официальный образ про
тивника и эпохи оставался в целом неизменным на протяжении все
го советского времени. При этом, на мой взгляд, эти тексты можно 
условно разделить на две группы. Тексты первой группы — прика
зы, предназначенные к исполнению конкретными командирами, доне
сения, статьи энциклопедий и т. п. — можно определить как стили
стически и идеологически нейтральные, так как они рассчитаны не на 
эмоциональное восприятие, а на передачу объективных данных и но
сят аналитический, а не пропагандистский характер. Тексты второй 
группы — приказы по войскам, плакатные лозунги, — можно назвать 
пропагандистскими, так как они рассчитаны на гораздо более широкую 
аудиторию, чем тексты первой группы, при этом очевидно, что главной 
целью построения данных текстов является создание определенного об
раза противника.

К началу войны с Польшей советская республика существовала уже 
два года и имела опыт пропагандистской борьбы как с внутренним про
тивником, так и с внешним, представленным на тот момент практически 
всеми иностранными государствами.

Основным инструментом пропагандистского аппарата стало созда
ние клише, относящихся к той или иной стране, политической силе или 
военному противнику. Одним из таких клише стала, например, модель 
«относительное прилагательное + топоним», созданный для характе
ристики государства в целом (например, капиталистическая Франция, 
боярская Румыния, позже — милитаристская Япония и др.) Очевидно, 
что именно такая модель использовалась широко потому, что само имя 
Советская Россия построено по этой модели, и, позиционировав себя та
ким образом, Россия стала так же определять и свое окружение, поме
щая в основу характеристики страны признак, отличающий ее от совет
ской России. При этом однажды прикрепленное к названию государства 
прилагательное повторялось неизменно, подобно некоему постоянному 
эпитету, название страны крайне редко употреблялось без определения, 
что закрепляло восприятие страны именно и только как «капитали
стической», «боярской», «милитаристской» без концентрации внимания 
на прочих, нежелательных в пропагандистском отношении признаках. 
Очевидно, что использование таких шаблонов не только отражало, но 
и формировало определенное отношение к называемому объекту.
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Примечательно, например, то, что даже в стилистически нейтраль
ных текстах противник назывался белополяком, а Польша — белой: 
«Еще до начала нашего наступления вся Белоруссия, находившаяся под 
гнетом польских помещиков и белопольских армий, бурлила и клокота
ла» (Тухачевский 1992); «... новое белопольское государство... » (БСЭ- 
40), см. также книгу Н. Е. Какурина Война с белополяками, вышед
шую впервые в Москве в 1924 г. и др. Таким образом устанавливалась 
ложная смысловая связь польских войск с белым движением, к кото
рому армии Пилсудского не имели никакого отношения. Употребление 
таких определений можно объяснить желанием использовать достиже
ния пропагандистского аппарата даже при создании стилистически не
йтральных лексем, фактически терминов, так как прилагательное бе
лый в политическом смысле к тому времени приобрело устойчивый 
негативный оттенок, а значит, имело бблыпую эмоциональную силу, 
чем изобретенная по абсолютно новой модели единица, и могло более 
успешно использоваться при создании образа врага. Естественно, что 
и в агитационно-пропагандистских текстах (лозунги, плакаты, прика
зы по войскам) эта модель эксплуатировалась весьма активно: «Лезут, 
в дрожь вгоняя аж, на Коммуну паны. Да оборвут об штык об наш 
белые жупаны» (Окна РосТА); «Железная пехота, лихая конница, гро
зная артиллерия неудержимой лавой должны смести белую нечисть» 
(из приказа М. Тухачевского командармам 4, 15, 3, 16 и командую
щему Мозырской группы для прочтения в войсках); «Разнузданные, со
вершенно небывалые насилия и зверства [... ] польские белогвардейцы 
учинили в оккупированных областях» (из приказа Л. Троцкого по вой
скам Западного и Юго-Западного фронтов); «Герои! Вы нанесли атако
вавшей нас белой Польше сокрушающий удар» (из приказа Л. Троцкого 
по войскам Западного фронта). При этом, как мы видим, в некоторых 
из таких текстов специфика употребления модели заключается только 
в несколько большей образности, объясняемой тем, что подписи Окон 
РосТА, например, являлись в том числе и художественным произведе
нием. В остальном же формы употребления данной модели аналогичны 
тем, что мы видим в стилистически нейтральных текстах.

Для характеристики противника в этой войне использовались также 
следующие наименования: паны, шляхта, ляхи, вельможи, наемники, 
банкроты. При этом наиболее частотной является лексема паны и ее 
производные: «Чем кончится панская затея» (с плаката); «Спеши па
на покрепче вздуть, барона [Врангеля] тоже не забудь» (с плаката); 
«на помощь панам — последние резервы маршала Фоша» (с плака
та), «Украинцев и русских клич один — да не будет пан над рабо
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чим господин!»; «Разобьется панским лбом об Коммуну маршал [Пил
судский]»; «Паны красным ткут петлю»; «Лезут, в дрожь вгоняя аж, 
на Коммуну паны»; «Быть под панским сапогом нам готовит лях-то»; 
«Пан республику сожрет, если будем тощи»; «Шел наш полк и худ 
и тощ, паны ж все саженные. Нас смела Панова мощь в первом же 
сражении. Мчится пан, и лют и яр, смерть неся рабочим... »; «Видит 
пан — бела, жирна баба между публики... » (Окна РосТА); «Помнят 
псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши клинки» (пе
сня «По военной дороге... »); «... Как били зеленых, как белых руба
ли, как гнали к Варшаве панов» (песня «Шахтерская партизанская»); 
«...Сознание грозности положения и необходимости во что бы то ни 
стало отстоять Советскую Россию от польских панов» (Тухачевский 
1992). Несколько реже встречается собирательное наименование про
тивника шляхта: «Уходящая шляхта в бессильной злобе динамитом 
Антанты взрывает города» (с плаката); «... Побежит от нас бегом вы
дранная шляхта. Шляхта ждет конец такой. Ладно, ждите больше!» 
(Окна РосТА); «Мстите за все издевательство польской шляхты над 
революционным русским народом» (из приказа М. Тухачевского коман
дармам 4, 15, 3, 16 и командующему Мозырской группы для прочтения 
в войсках); «Все эти факты способны... затемнять сознание красно
армейцев и толкать их на путь неосмысленной мести по отношению 
к отдельным легионерам-невольникам польской буржуазии и шляхты» 
(из приказа Л. Троцкого по войскам Западного и Юго-Западного фрон
тов); «Крестьянство в первое время относилось к нам с подозрением под 
влиянием агитации ксендзов и шляхты» (Тухачевский 1992).

Лексемы паны и шляхта и производные от них являются наибо
лее частотными в рассматриваемых текстах. Особенностью данных лек
сем является то, что они двояко характеризуют противника — с на
циональной и классовой точек зрения. Шляхта — дворянство, клас
совый враг рабочего и крестьянина, как и паны — господа, при этом 
и шляхта, и пан являются национально специфичными лексемами. 
Можно предположить, что популярность этих лексем вызвана тем, что 
они одновременно создают образ и классового, и национального вра
га, тем самым как бы вдвое усиливая ненависть к противнику. Про
чие лексемы встречаются гораздо реже, это можно объяснить тем, 
что в них актуализируется лишь один аспект образа врага — классо
вый (вельможи), либо национальный (ляхи): «Вельможные громилы» 
(с плаката); «Быть под панским сапогом нам готовит лях-то» (Окна 
РосТА). В лексемах наемники и банкроты выражается, по-видимому, 
мысль о подчиненности польского правительства мировому (конкрет



84 Юрий С. Костылев

но — французскому) капиталу: «... Великий поединок решит судьбу 
русского народа и польских наемников» (из приказа М. Тухачевского 
командармам 4, 15, 3, 16 и командующему Мозырской группы для проч
тения в войсках); «необходимо отучить правительство польских банкро
тов играть с нами в прятки» (из приказа Л. Троцкого по войскам За
падного фронта). Эти идеи не получили развития, возможно, из-за того 
что рядовым бойцам на фронте геополитический аспект отношений с 
противником был неинтересен, поэтому развивать их не имело смысла 
с пропагандистской точки зрения.

Существуют, однако, особые группы нейтральных и пропагандист
ских текстов, в которых к противнику не применялось каких-либо кли
ни и особых языковых формул. К нейтральным текстам такой группы 
относятся оперативные приказы и донесения высшего командного со
става Красной Армии, не предназначенные для прочтения в войсках: 
«Поляки настолько широко развили свои операции в Латгалии, что это 
заставляет... сомневаться в том, что наступление поляков основывает
ся лишь на искренней помощи Латвии Успех польского наступле
ния может иметь более крупные последствия» (из донесения С. Каме
нева В. И. Ленину); «Поляки продолжают на всем фронте Правобере
жной Украины отступать под натиском наших войск» (из приказа ко
мандующего Юго-Западным фронтом командарму 12); «По всей линии 
Юго-Западного фронта поляки оказывают весьма сильное сопротивле
ние» (из донесения И. В. Сталина В. И. Ленину) и др. У авторов этих 
текстов не было никаких пропагандистских целей, документы эти бы
ли большей частью секретными и естественно, что противник в них по 
традиции именовался лексемой, обозначающей его национальность, ли
бо просто противником, причем частотность лексем поляк (и производ
ных) и противник приблизительно равна и ситуации, в которых они 
употребляются, схожи, ср., например: «Поляки продолжают на всем 
фронте Правобережной Украины отступать под натиском наших во
йск» и «на всем фронте атаки противник сбит и преследуется нашими 
частями» (из донесения М. Н. Тухачевского главкому). Стоит, навер
ное, заметить, что модели, связывающие противника с белым движе
нием, мировым капиталом или с определенным классом, по-видимому, 
к этому времени еще не закрепились в сознании командующих РККА 
настолько, чтобы использовать их в оперативных документах, так как 
образ противника в это время — в ходе военных действий— еще только 
формировался.

Более интересным отсутствие клише кажется в пропагандистских 
текстах. Так, сочетание только польский фронт используется в one- 
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ративных документах и статьях энциклопедий, но также и в плакат
ных лозунгах, например, призыв «на польский фронт!» встретился в 
двух выпусках Окон РосТА. При этом единственный раз встретивша
яся форма белопольский фронт использовалась в БСЭ-40. Это мож
но объяснить тем, что изначально эта форма является оперативным 
термином и, появившись на плакатах, она просто не успела видоизме
ниться, но к 1940 г. система характеристик противника уже сложи
лась, и сочетание белопольский фронт появилось в энциклопедии. Дру
гой случай отсутствия клише мы видим в приказе Л. Д. Троцкого по 
войскам Западного и Юго-Западного фронтов, касающемся негуманно
го отношения красноармейцев к военнопленным: «.. .Польская буржу
азная печать [... ] обвиняет наши победоносные красные войска в же
стоком обращении с польскими военнопленными»; «Польские солдаты 
сами являются бессильными жертвами польской и англо-французской 
буржуазии»; «... наш долг поэтому требует от нас принимать польских 
солдат как заблуждающихся или обманутых братьев», но здесь же: 
«... Польская буржуазная печать... »; «Все эти факты способны [... ] за
темнять сознание красноармейцев и толкать их на путь неосмысленной 
мести по отношению к отдельным легионерам — невольникам польской 
буржуазии и шляхты»; «Разнузданные, совершенно небывалые наси
лия и зверства... польские белогвардейцы учинили в оккупированных 
областях». Цель автора данного текста очевидна — представить дело 
так, будто красноармейцы борются не с представителями конкретной 
национальности, а с мировым капиталом, буржуазией, так что плен
ный противник перестает быть врагом, но становится жертвой мирового 
капитала, «обманутым братом»: ведь, столкнувшись близко с бойцами 
Войска Польского, красноармейцы увидели, что далеко не все поляки — 
представители «шляхты». Так что здесь видна некоторая непоследова
тельность и отступление от общих принципов характеристики поляков, 
вызванная, по-видимому, своеобразием повода, по которому был создан 
текст. Во всяком случае, примеры отсутствия клише в рассматриваемых 
текстах носят единичный характер.

Шаблоны-характеристики Польши как государства несколько отли
чаются от характеристики собственно поляков, наряду с рассмотренны
ми выше прилагательными, отражающими идею связи Польши с белым 
движением, и прилагательными-производными от лексем пан и шлях
та, используются и некоторые другие определения. В нейтральных, 
чисто информационных текстах Польша как государство чаще все
го определяется следующими прилагательными: панская, буржуазно
шляхетская, буржуазно-помещичья, например: «Прибывшие к нам на 
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фронт мобилизованные коммунисты и профсоюзники были двину
ты в эту свеженавербованную массу, ] влили в нее дух бодро
сти и решимости к борьбе с панской Польшей»; «Было совершен
но очевидно, что даже в случае полного разгрома панской Польши 
классовая война прекратиться не могла» (Тухачевский 1992); «Пан
ская Польша явилась нападающей стороной... »; «... Панская Польша 
и ее хозяева — державы Антанты...»; «...Угроза со стороны пан
ской Польши...»; «...Разбойничье нападение буржуазно-шляхетской 
Польши...»; «...Удар наносился не только со стороны буржуазно
шляхетской Польши» (БСЭ-40); «Советско-польская война 1920 — во
йна буржуазно-помещичьей Польши против Советской республики... » 
(МСЭ 1960), «...Интервенция буржуазно-помещичьей Польши...»; 
«Польское буржуазно-помещичье государство» (ЭС 1953). При этом в 
пропагандистских текстах упоминание государства Польша встречает
ся крайне редко и используется без каких-либо определений (например: 
«А за этой за войной быть Коммуне в Польше!» — Окна РосТА). Отсут
ствие определений можно объяснить тем, что, говоря о Польше как о 
стране, автор касается вопросов геополитических — бесперспективных 
с точки зрения пропаганды, потому и нет нужды разрабатывать какие- 
либо формы характеристики объекта. В информационных и аналити
ческих текстах, ориентированных на несколько иную аудиторию, автор 
может коснуться и геополитических, и экономических тем, поэтому мы 
и можем видеть, как негативные характеристики перемещаются в эко
номическую область.

При этом следует заметить, что чисто экономическая характери
стика буржуазно-помещичья появляется в текстах, созданных после 
Второй мировой войны (ЭС 1953; МСЭ 1960), а определение пан
ская, обладающее большей экспрессивностью, присуща текстам перио
да советско-польской войны и 1940 г., что объясняется высокой сте
пенью остроты отношений Польши и России в эти периоды и, соответ
ственно, желанием в одном случае достичь возможно большего для ин
формационного текста пропагандистского эффекта, а в другом — сле
довать соображениям политкорректности. Кроме того, использование 
определения буржуазно-помещичья позволяет не актуализировать на
циональную составляющую образа, которая при характеристике стра
ны не обязательна и даже невыгодна в пропагандистском отноше
нии, так как, если на фронтах мы сражаемся с врагами — «шлях
той» и «панами», то внутри Польши существуют и «правильные» с 
точки зрения советской власти поляки — члены тайных коммуни
стических организаций и Польревкома, которые борются не против 
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Красной Армии, а против своего «буржуазно-помещичьего» прави
тельства.

Таким образом, можно сказать, что в период советско-польской вой
ны 1919-1921 гг. советским пропагандистским аппаратом были созданы 
образы поляка и Польши, которые просуществовали достаточно долго 
— практически до исчезновения Советского Союза и разрушения совет
ской идеологической системы.

Главная черта этого образа — соединение в нем черт национальных 
и классовых с использованием лексем с негативной экспрессией.

Несмотря на то, что этот образ был достаточно противоречив, 
использование его часто было логически непоследовательным и зача
стую он не соответствовал реальной действительности (национальный 
компонент образа то актуализировался, то вовсе исчезал, правительство 
Пилсудского формально было социалистическим, а не буржуазно-по
мещичьим, а белополяки не имели никакого отношения к белому дви
жению), будучи искусственно созданным, он, тем не менее, перекоче
вал, например, в художественную литературу, которую нельзя назвать 
официальной (ср., например: «...Всякий боец [...] с геройским духом 
рубает подлую шляхту... » (И. Э. Бабель, Конармия) и, надо пола
гать, в обыденное сознание. Модели, испытанные в период этой войны, 
использовались и в дальнейшем, к примеру, во время оккупации финна
ми Карелии в 1920-1922 гг. противников называли белофиннами, так же 
как и в период советско-финской войны 1939-1940 гг. (ср.: «Белофинны, 
будучи хорошими лыжниками,... организуют разведку и наблюдение за 
движением колонны» — из доклада уполномоченного наркома обороны 
9-й армии наркому обороны), а поляки назывались белополяками и в 
период осенней кампании 1939 г. (ср.: «От него белополяки поскорей 
уходят прочь... » — С. Маршак, Биография Василия Ивановича Терки
на (Вася Теркин на фронте), 1940).

Можно сказать, что из художественного и пропагандистского этот 
образ стал действительно языковым, несмотря на то, что внедрение 
этого образа производилось фактически административными методами. 
При этом, оставаясь в целом неизменными, формы выражения этого 
образа со временем корректировались, изменяясь от экспрессивных к 
более аналитическим.
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4. Образ поляка в советских официальных текстах, 
посвященных событиям в Польше декабря 1981 года

События в Польше декабря 1981 г., связанные с деятельностью 
профобъединения «Солидарность» и некоторых других противостоя
щих государственной власти организаций и введением 13 декабря 1981 
г. польским правительством военного положения, являются послед
ним историческим эпизодом, в котором российский (советский) государ
ственный аппарат так или иначе противостоял полякам, а значит, по
являлись тексты, в которых поляки характеризовались с позиций офи
циальных советских властей.

Существуют две важные особенности, отличающие данный истори
ческий эпизод от других, рассмотренных выше. Первой особенностью 
является то, что противостояние советских властей и представителей 
«Солидарности» и подобных ей организаций не вылилось в открытое 
вооруженное противостояние, тогда как в рассмотренных выше эпи
зодах порождение текстов происходило на фоне и по поводу прямых 
военных действий. Первое следствие этой особенности — отсутствие 
особого накала в отношениях с поляками и, возможно, поэтому менее 
настойчивое и целенаправленное, чем, например, в советско-польскую 
войну создание негативного образа противника. Второе следствие — 
изначально достаточно малое разнообразие текстов, посвященных этой 
проблеме, так как она не занимала большого места в делах советской 
власти именно благодаря своей незначительности в военном отношении 
в частности. Вторая особенность заключается в том, что в данном слу
чае советская власть фактически противостояла лишь некоторой, при
чем, по-видимому, достаточно малой части польского общества, в руках 
которой к тому же не было военной и политической силы. Если сравнить 
эту ситуацию с ситуацией советско-польской войны 1919-1921 гг., когда 
формально декларировалась борьба только с «шляхтой» и «помещика
ми», а на деле война велась практически со всем польским народом, 
то в данном случае можно увидеть, что социальная база «Солидарно
сти» была намного меньше, чем база «шляхты» и «помещиков» 1920 г. 
Благодаря этому мы имеем возможность сравнить, чем принципиально 
отличаются стереотипы, формируемые в отношении поляков, поддер
живающих официальное польское правительство, от стереотипов, фор
мируемых в отношении представителей «Солидарности» и подобных ор
ганизаций.

В качестве источника текстов для данной части работы были взяты 
центральные газеты — «Правда» и «Комсомольская правда», являю
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щиеся официальными печатными органами соответственно ЦК КПСС 
и ЦК ВЛКСМ. Позиция этих газет изначально трактуется как офи
циальная, следовательно, в качестве официального можно рассматри
вать любой текст, помещенный в этой газете, независимо от его автор
ства. Не рассматривались, однако, тексты, принадлежащие представи
телям власти других (кроме Советского Союза) стран, либо дающие
ся со ссылкой на газеты других стран, так как эти тексты изначально 
либо не отражают собственно советскую точку зрения и создающийся 
стереотип (это касается газет социалистических стран), либо вообще 
отражают противоположную точку зрения на события (газеты капита
листических стран).

Естественно, что противником советского государства в данном слу
чае являлись силы, противостоящие польским властям, поэтому их ха
рактеристики и рассмотрим в первую очередь.

С одной стороны, члены «Солидарности» и подобных организа
ций боролись против польского государства, тем или иным образом 
стремясь если не к его уничтожению, то, во всяком случае, измене
нию государственного аппарата, т. е. законной власти. С другой сторо
ны, очевидно, что серьезной военной угрозы эти силы не представлы- 
али и не являлись такой угрозой, которую можно и следовало пред
ставлять как общенациональную, особенно для Советского Союза. По- 
видимому, именно эти факты и определили основное направление соз
дания образа политического в данном случае противника — он пред
ставлялся как преступник, с одной стороны, достаточно опасный и хи
трый, с другой — все же слабый и неспособный причинить ощути
мый вред польскому государству и социалистическому сообществу в 
целом. Следует заметить, что идея «преступности» носит все же ха
рактер не собственно «уголовного преступления», а в значительной 
степени окрашена политически. Наиболее частотными лексемами, ха
рактеризующими противника в данном аспекте, являются существи
тельное экстремисты и его производные: «Экстремисты из «Солидар
ности» не собираются складывать охранный зонт, под которым де
йствуют экстремисты из независимого объединения студентов» (Ком- 
сом. правда, 1981, 4 окт., «Кому служат «независимые»?); «Слишком 
долго пытаются понять в Польше, чем грозят ей экстремисты из «Соли
дарности» (Комсом. правда, 1981, 10 окт., «К положению в Польше»); 
«Экстремистские силы «Солидарности» под демагогическими лозун
гами разворачивают кампанию против парторганизаций на предприя
тиях» (Комсом. правда, 1981, 8 дек., «К положению в Польше»); «Дру
гой экстремист, Розплоховский, обрушился с нападками на руково
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дящую роль ПОРП» (Комсом. правда, 1981, 13 дек., «К положению 
в Польше»).

Однако иногда политическая составляющая исчезает, и участни
ки соответствующих организаций становятся просто «преступниками»: 
«Патриотические силы польского общества все решительнее требуют 
дать врагам социализма тот отпор, которого они заслужили своими пре
ступными действиями» (Комсом. правда, 1981, 13 дек., «К положению 
в Польше»). Как и «полагается» преступникам, в том числе и поли
тическим, они занимаются террором, запугиванием и обманом: «Под
стрекателям удалось сбить с толку, обмануть часть студентов» (Ком
сом. правда, 1981, 4 окт., «Кому служат «независимые»?); «Если мно
гие еще позволяют водить себя за нос, поддаются запугиванию, то это 
результат системы устрашения, которую ввели лидеры этой псевдопро- 
фсоюзной организации» (Комсом. правда, 1981, 10 окт., «К положению 
в Польше»); «Устранение физического и морального террора, развязан
ного антисоциалистическими силами в Польше, позволяют ныне непо
средственно на предприятиях и в учреждениях давать отпор экстреми
стам «Солидарности», коровцам и «конфедератам» (Правда, 1981, 17 
дек., «К положению в Польше»).

Судя по языковому материалу, структура организаций типа «Со
лидарности» повторяет (хотя и непоследовательно) структуру преступ
ных группировок. Так, руководители этих организаций наряду с не
йтральным лидеры называются главарями и вожаками: «Подлинные 
замыслы главарей контрреволюции документально подтверждены в пе
редачах польского радио и телевидения» (Комсом. правда, 1981, 8 дек., 
«К положению в Польше»); «Польское центральное телевидение высту
пило с разоблачениями главаря контрреволюционной подрывной орга
низации «Конфедерация независимой Польши» (Комсом. правда, 1981, 
22 дек., «К положению в Польше»); «... Среди польского студенчества 
все чаще звучат голоса протеста против подстрекательской деятель
ности вожаков НОС» (Комсом. правда, 1981, 4 окт., «Кому служат 
«независимые»?); «Вожаки «Солидарности» на своем заседании в Ра
доме полностью обнажили антисоциалистические замыслы» (Комсом. 
правда, 1981, 9 дек., «К положению в Польше»); «Один из вожаков 
варшавской «Солидарности», Яворский, заявил на этом сборище...» 
(Комсом. правда, 1981, 13 дек. «К положению в Польше»). При этом, 
если лексема главарь представляет идею руководства именно преступ
ным объединением практически в чистом виде, то вожак к тому же 
эксплуатирует идею малой степени организованности — вожак руково
дит скорее не серьезной организацией, а стаей. И хотя напрямую ста
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ей или какими-либо подобными лексемами организации типа «Соли
дарности» не названы ни в одном тексте, существует множество более 
корректных форм, обращающих внимание именно на слабую органи
зованность таких объединений: «Съезд был шумным, крикливым, сум
бурным, напоминал эдакий политический балаган» (Комсом. правда, 
1981, 4 окт., «Кому служат «независимые»?); «Ведется лихорадочная 
подготовка к забастовке» (Комсом. правда, 1981, 12 дек., «К положе
нию в Польше»); «Один из вожаков варшавской «Солидарности», Явор
ский, заявил на этом сборище...» (Комсом. правда, 1981, 13 дек., «К 
положению в Польше»). Деятельность этих объединений носит аван
тюристический характер, т. е. организаторы, «главари» не предвидят 
результатов своей деятельности, поэтому не может быть и речи об успе
хе этих организаций: «... Предложения, выдвигаемые такими лидерами 
профобъединения, как Куревский, носят авантюристический характер» 
(Комсом. правда, 1981, 12 дек., «К положению в Польше»); «С кем пар
тия должна бороться? Прежде всего, с врагами социализма, силами, 
стремящимся к авантюризму и национальной трагедии» (Правда, 1981, 
4 дек., «К положению в Польше»).

Особо подчеркивается немногочисленность приверженцев этих объе
динений: «...Комитеты студенческой солидарности — этим громким 
титулом именовали себя немногочисленные группы вузовской молоде
жи»; «Подстрекателям удалось сбить с толку, обмануть часть студен
тов» (Комсом. правда, 1981, 4 окт., «Кому служат «независимые»?), 
но «вершины» своего развития воплощение идеи немногочисленности 
противостоящих власти сил достигает в очень частом упоминании кон
кретных лиц, назывании имен руководителей этих сил: «Яцек Куронь, 
Адам Михник [... ] постарались использовать трагическую гибель сту
дента в своих грязных целях» (Комсом. правда, 1981, 4 окт., «Кому 
служат «независимые»?); «... Предложения, выдвигаемые такими лиде
рами профобъединения, как Куревский, носят авантюристический ха
рактер» (Комсом. правда, 1981, 12 дек., «К положению в Польше»); 
«Платный агент Запада Я. Куронь [... ] призывал к тому, чтобы, пара
лизуя власть, уже сегодня подготовить почву к ее захвату» (Комсом. 
правда, 1981, 9 дек., «К положению в Польше»); «Один из вожаков 
варшавской «Солидарности», Яворский, заявил на этом сборище...»; 
«Другой экстремист, Розплоховский, обрушился с нападками на руко
водящую роль ПОРП» (Комсом. правда, 1981, 13 дек., «К положению в 
Польше»); «Польское центральное телевидение выступило с разоблаче
ниями главаря контрреволюционной подрывной организации «Конфе
дерация независимой Польши» Л. Мочульского (Комсом. правда, 1981, 
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22 дек., «К положению в Польше»). Естественно, что и в текстах пре
дыдущих эпох назывались имена предводителей противника, но если 
раньше имена принца Сигизмунда, маршала Пилсудского или генера
ла Галлера упоминались лишь время от времени, то сейчас мы видим 
множество конкретных имен, приводимых достаточно часто. Таким об
разом также поддерживается идея немногочисленности и слабости про
тивника — активной деятельностью занимаются лишь несколько чело
век, на них и лежит вся ответственность за происходящее, а остальные 
члены организаций являются их обманутыми и запуганными жертва
ми и не могут быть реальной силой и представлять какую-либо угро
зу. В определенной степени этот ход поддерживает также идею сла
бой организованности враждебных сил — не может быть серьезной ор
ганизация, во главе которой находится такое количество руководите
лей. Интересно, что имя, например, Войцеха Ярузельского упоминается 
крайне редко, что создает ощущение того, что борется не персонально 
он, а весь польский народ в союзе с другими социалистическими на
родами.

Наиболее часто используется идея, уводящая советского читате
ля во времена установления и укрепления советской власти в России. 
В связи с этим очень часто используются определения контрреволю
ционный, антисоветский, кулацкий и по-видимому, созданное по мо
дели антисоветский— антисоциалистический: «Вооруженные силы, ре
шительно выступившие против замыслов контрреволюции... » (Пра
вда, 1981, 10 дек., «К положению в Польше»); «В этой справедливой 
борьбе с контрреволюцией братские страны социализма — на сторо
не польского народа (Комсом. правда, 1981, 13 дек., «К положению 
в Польше»); в «Комсомольской правде от 1 ноября 1981 г. говорится 
об «антисоветских эксцессах»; «В деревне активизировались кулацкие 
элементы» (Комсом. правда, 1981, 12 дек., «К положению в Польше»); 
«Вожаки «Солидарности на своем заседании в Радоме полностью обна
жили антисоциалистические замыслы» (Комсом. правда, 1981, 9 дек., 
«К положению в Польше») и мн. др. Это можно объяснить, во-первых, 
желанием использовать уже разработанные и опробованные модели, 
которые хорошо известны читателю с детства — «контрреволюция» 
и «кулаки» являются «монстрами», ужас перед которыми формиро
вался со времени установления советской власти в России. Во-вторых, 
советская власть в Польше была установлена на тридцать лет позже, 
чем в Советском Союзе, России, поэтому читатель вполне мог проник
нуться мыслью, что в Польше все же могли остаться и «контрреволю
ция» и «кулаки».
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Итак, в образе противника на данном историческом этапе черты соб
ственно национальные бесследно исчезают, ему отказывается в прина
длежности к польской национальности, так же, как в XVII в. отказыва
лось в принадлежности к христианской церкви. Это объясняется тем, 
что сейчас Польша становится социалистической, т. е. «нашей» страной, 
союзником, а тот, кто противостоит этому, просто не может считаться 
поляком. Это право переходит к тем, кто поддерживает социалисти
ческий строй и здесь-то принадлежность именно к польской «социа
листической» нации начинает всячески подчеркиваться: «С трибуны 
съезда «Солидарности» в Гданьске не прекращается огульное охаива
ние достижений социализма на польской земле» (Комсом. правда, 1981, 
4 окт., «К положению в Польше»); «Зная Вас как видного деятеля брат
ской Польши... »; «Дальнейшее укрепление суверенитета польского го
сударства» (Комсом. правда, 1981, 20 окт., из обращения Л. И. Бре
жнева к В. Ярузельскому); «В этой справедливой борьбе с контррево
люцией братские страны социализма — на стороне польского народа 
(Комсом. правда, 1981, 13 дек., «К положению в Польше»); «наращи
вая антипольскую кампанию... » (Комсом. правда, 1981, 20 дек., «Вме
шательство Вашингтона в польские дела»); «Вооруженные силы реши
тельно выступившие против замыслов контрреволюции в защиту кон
ституционных основ народной Польши» (Правда, 1981, 10 дек., «К по
ложению в Польше»); «Хейг по существу начинает угрожать польскому 
народу» (Правда, 1981, 17 дек., «„Предписывают” и „подстрекают”»). 
«Польша» и «польский народ» — силы противостоящие «контрреволю
ции», так что слова Польша, польский, поляк получают политическую 
окраску независимо от контекста — это уже не обозначение страны, 
национальности, а показатель принадлежности к определенному поли
тическому лагерю. На этом фоне несколько выделяется заголовок «К 
положению в Польше» — здесь Польша не политический лагерь, а ме
сто борьбы. Это вызвано необходимостью как-то определить место дей
ствия хотя бы географически уже в заголовке, но непосредственно в 
тексте заметки это объективное значение очень часто утрачивается.

Существительное Польша сопровождается определениями братская 
или народная. Оба эти определения подчеркивают организованность 
и массовость сопротивления «контрреволюционерам», а определение 
народная указывает еще и на то, что противники находятся вне рамок 
народа, национальности и к тому же являются агентами капитала, 
кулаками и т.п. (а не представителями народа).

Таким образом на данном историческом этапе мы видим, как в 
пропагандистских текстах национальный образ поляка раздваивается.



94 Юрий С. Костылев

Такое раздвоение естественно вызвано действительным разделением по
ляков на два лагеря — враждебный и дружественный авторам текстов. 
Представители этих противоположных лагерей наделяются противопо
ложными же характеристиками. Если «враги» характеризуются как 
немногочисленные, неорганизованные, действующие фактически пооди
ночке и не отдающие себе отчета в своих действиях, то «друзья» пред
ставляют собой массу, т. е. значительную силу, действующую вместе со 
своими союзниками и, таким образом, просто «обреченную» на успех, 
но для аспекта собственно национального особенно важно то, что пред
ставителями национальности становятся только «друзья», несмотря на 
то, что как раз они и выступают как представители наднационального 
союза.

Надо заметить, что модели, разработанные и использованные в 
то время, активно функционируют и сегодня, при этом конкретное 
использование этих моделей совпадает практически дословно с теми, 
что использовались для характеристики поляков в 1981 г.

Выводы

На протяжении практически всего периода XVII-XX вв. взаимоотно
шения России и Польши были весьма напряженными, краткие периоды 
вынужденного потепления отношений4, как правило, были основаны на 
заключении военных союзов и часто сопровождались противодействием 
некоторой части польского общества5. Противостояние двух стран про
исходило не только на бытовом, но и на государственном уровне. Благо
даря этому мы можем видеть не только естественное формирование не
гативного языкового этностереотипа в обыденном сознании рядового но
сителя языка, но и искусственное — с агитационно-пропагандистскими 
целями — создание такого стереотипа и его внедрение в язык посред
ством генерации текстов, эксплуатирующих определенные, сознательно 
созданные модели, характеризующие поляков и Польшу в нужном для 
целей пропаганды (неизменно негативном6) аспекте. Нет оснований по
лагать, что создание этих моделей происходило с опорой на сколько- 

4 Северная война 1700-1721 гг., Вторая мировая война, время действия Варша
вского договора.

5 Ср., например, действия Армии Крайовой и польского эмигрантского прави
тельства в Лондоне во время Второй мировой войны.

6 Позитивных характеристик могли удостоиться только поддерживающие сою
зы с Россией поляки, которых на протяжении рассматриваемого периода в целом 
было сравнительно немного.
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нибудь серьезные, опирающиеся на научные лингвистические, психоло
гические или этнографические разработки. Вряд ли можно вообще го
ворить о какой-либо единой линии, которая предписывалась всем авто
рам при создании образа польского противника — судя по результатам, 
возникновение моделей как в начале XVII, так и в конце XX в. явля
лось следствием некоего «озарения» автора текста — потому и сте
реотип получался противоречивым, часто раздваивающимся, а употре
бление моделей непоследовательным. Тексты порой не соответствовали 
не только действительности (что, собственно говоря, не является важ
ным для пропагандистского текста), но и просто были нелогичными — 
так и появлялись в одном контексте одни и те же поляки как, напри
мер, носители одновременно языческой, католической и протестантской 
культуры. Но, несмотря на все это, можно отметить некоторые, доста
точно последовательно прослеживаемые тенденции создания стереоти
па. Очевидны две тенденции создания образа.

1. Опора на стереотип, существующий в обыденном сознании. Сте
реотип, уже функционирующий в сознании носителя языка, может 
стать лучшей опорой при создании пропагандистского образа, так как 
он уже является «своим», прекрасно усвоенным, не навязанным извне, 
а потому служащим лучшим основанием для внедрения в сознание чего- 
то, подобного ему, но являющегося пропагандистским продуктом.

Е. Левкиевская пишет: «С точки зрения русского православного 
сознания XVI-XVII вв. образ поляка складывался, по преимуществу, 
как образ не столько этнического, сколько конфессионального чужака. 
И для обыденного православного, и для богословского сознания данно
го времени релевантными были те черты этого образа, которые отли
чали католика от православного человека» (Левкиевская 2000: 231). Не 
случайно здесь сравниваются «обыденное» и «богословское» сознание 
— как мы видим, в этот период образ поляка и в официальных текстах 
разрабатывался именно в религиозном аспекте. В XIX в. эксплуатирова
лась идея постоянных мятежей поляков, не желающих находиться под 
опекой русского царя, что, очевидно, являлось следствием их спеси, су
ществующей в обыденном образе поляка. Во время войны 1919-1921 гг. 
поляк представал в текстах как представитель лживого Запада, так в 
текстах появляется «...лживая польская буржуазная печать» (из при
каза Л. Д. Троцкого), а хитрость также является одной из черт обыден
ного образа поляка. В текстах, посвященных событиям в Польше 1981 
г., использование готового этностереотипа представляется достаточно 
проблематичным, так как официальная версия гласила, что бблыпая 
часть поляков все же поддерживает советскую власть, а представите



96 Юрий С. Костылев

ли антиправительственных организаций выводились за рамки польской 
национальности. Однако и здесь можно увидеть мотив XIX в. — любовь 
поляка к мятежу как таковому, без осознания того, к чему это приведет, 
становится к тому времени закрепившимся в сознании носителя языка.

Вообще же вопрос соотношения стереотипа обыденного сознания 
и стереотипа, создаваемого в официальных текстах достаточно сложен 
— «официальный» стереотип опирается на обыденный, но он же, оче
видно, и формирует его, и достаточно трудно определить, где находит
ся грань между использованием и влиянием официального стереотипа 
на обыденный. В конце концов, именно создание определенного обы
денного стереотипа является конечной целью любых пропагандистских 
действий, и можно заметить, что часто обыденный стереотип удачно 
формируется именно официальными текстами.

2. Опора на существующие модели характеристики прочих против
ников. Обладая достаточно большим количеством внешних и внутрен
них противников, к началу какой-нибудь войны с поляками пропаган
дистский аппарат, как правило, уже имел в своем распоряжении общие 
способы создания образа врага. Так, в Смутное время воспользовались 
уже созданным (и существующим в обыденном сознании) образом «ла- 
тынника», «римлянина» как носителя католической культуры. В XVIII- 
XIX вв. поляк стал «разбойником», подобно Пугачеву, а в 1920 г. сде
лался «белым», подобно многочисленным «белофиннам», «белочехам» 
и другим. В 1981 г. был, очевидно, использован опыт «Пражской вес
ны» и периода установления и укрепления советской власти в СССР. 
Оставалось только добавить национально-специфические черты для то
го, чтобы было понятно, с кем именно в данный момент ведется борьба 
и использовать эмоциональный потенциал, заложенный в обыденном 
этностереотипе, и поляк вставал в общий ряд врагов, с которыми нуж
но было расправляться на том или ином этапе исторического развития 
страны.

Как мы видим, обе эти тенденции тесно переплетались между собой, 
дополняя друг друга при создании конкретных моделей для достижения 
максимального эффекта. По-видимому, наличие этих тенденций свиде
тельствует, с одной стороны, о желании сэкономить усилия при созда
нии образа врага, с другой— связать этот образ с чем-то уже знакомым 
и имеющим в языке стойкую негативную окраску.

Способы создания и характер официального стереотипа в конкрет
ную эпоху зависели от конкретной внешне- и внутриполитической об
становки. Так, например, мы видим, как в XVIII-XX вв. образ поляка 
раздваивается: по тому или иному признаку поляки разделяются на два 
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лагеря, а в XVII в. он представляется достаточно цельным. Это легко 
объясняется желанием российских властей XVIII-XX вв. найти опору 
внутри Польши (а иногда и реальным существованием такой опоры), 
а также невсеобщностью основных признаков, положенных в основа
ние характеристики поляков в этот период. Так, абсолютизация при
знака вероисповедания заставляет авторов XVII в. не только перестать 
различать группы поляков между собой по политическим или каким- 
либо иным признакам, но и путать их с представителями других на
циональностей. С другой стороны, очевидно типологическое сходство 
образов поляка, созданных на рубеже XVIII-XIX вв. и в конце XX в. 
Это можно объяснить схожестью взаимоотношений России и Польши в 
эти периоды — социалистическая Польша находилась под сильнейшим 
влиянием СССР так же, как Речь Посполитая конца XVIII в. — под 
влиянием Российской империи, затем и формально став российской про
винцией.

Таким образом, можно утверждать, что образ поляка, сознательно 
создаваемый в официальных текстах во время противостояния России 
и Польши на протяжении XVIII-XX вв., был подвержен изменениям, за
висел от конкретной политической обстановки, часто был противоречив 
и нелогичен на протяжении одной эпохи, но, тем не менее, этот образ, 
а также конкретные способы его создания часто оказывались вполне 
жизнеспособными и не только функционировали на протяжении доста
точно длительного времени, но и способны были существенно корректи
ровать этностереотип, существующий в обыденном языковом сознании, 
благодаря, по-видимому, чисто техническим средствам (таким, напри
мер, как большая частота употребления модели), а также факторам, 
лежащими за пределами собственно создания стереотипа (в частности, 
идеологическому давлению вообще и помещению образа поляка в ряд 
различных идеологем).
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THE IMAGE OF A POLE IN OFFICIAL RUSSIAN TEXTS OF THE 17™-20™ C.

The article deals with the image of a Pole on the basis of Russian texts of the era of conflict 
between the 17lh and the 20th c. The texts analyzed are documents of the Russian authorities 
or ones authored by people of convergent views and opinions. A conclusion is drawn that the 
documents are formative of the attitude of Russians towards Poles, the latter being treated as enemies. 
The documents allude in large measure to the stereotype of a Pole, already existing in common 
consciousness. They also make use of images of other enemies, entrenched in texts and associated 
with other nations, states and political orientations.
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