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За последнее десятилетие исследование трансформации постимперских пространств, 
особенно в Восточной и Южной Европе, отметилось зримыми успехами. Причины тому не 
только в необходимости переосмысления ряда мифов, базовых для национальных версий 
истории, но и в потребности в критической переоценке истоков международных 
конфликтов и столкновений, сказывающихся в исторической памяти до сих пор. Явно 
лидируют в создании нового витка историографии проблемы польские историки, которым 
удалось закрыть очередной и крайне заметный пробел в истории становления современной 
Польской республики. Новая работа краковского историка А. Стемпина посвящена первой 
германской оккупации Конгрессовой Польши, точнее северной ее части, находившейся под 
властью кайзеровской администрации с 1914-15 по 1918 – начало 1919 гг. Для общего 
уровня освещения данной проблемы достаточно упомянуть тот факт, что до сих пор в 
мировой историографии нет ни одной биографии генерал-полковника Г. фон Безелера, 
возглавлявшего Варшавское генерал-губернаторство. 

Структура данного масштабного исследования построена по проблемному принципу, 
последовательно освещая наиболее насущные проблемы, с которыми приходилось 
сталкиваться как оккупантам, так и оккупированным: от общих организационных вопросов, 
до сложного комплекса мер и контрмер, призванных повысить явно недостаточную 
лояльность «освобожденной» Польши через сферы образования, культуры и церкви. Этим 
задается угол зрения и общие приоритеты исследования – культурная политика (С. 35), так 
что в отличие от немногочисленных прежних работ в данном исследовании лишь 
затрагиваются наиболее травматические и дискуссионные темы военных тягот, 
экономической эксплуатации и политических репрессий, а также национального 
притеснения, но без фокусировки на них. А. Стемпин исследует не менее важную, но долго 
бывшую в тени деятельность гражданской администрации, обращаясь к военному акценту 
в ее работе лишь по необходимости. Внушительный при всей его краткости обзор 
литературы при постановке исследовательских задач (С. 9-18) лишний раз убеждает в 
необходимости перехода к новому этапу историографии, в том числе на основе 
компаративного сравнения оккупационных режимов в различных подвергшихся захвату и 
эксплуатации регионах Европы. Автор констатирует и объективные причины 
сохранявшихся до сих пор пробелов в истории оккупированной Польши, в том числе гибели 
массы источников в пожарах и при разорении польских и германских архивов в 1939-
1945 гг. Однако и эти трагические обстоятельства не помешали созданию действительно 
фундированного исследования на основе целого ряда хранилищ в ФРГ и Польской 
республике. Впечатляет и глубокое знание А. Стемпином относящейся к теме литературы, 
особенно межвоенного периода. 

Следует признать, что автору удается строго придерживаться избранного аспекта 
темы, не поддаваясь ни стереотипам (об антироссийских настроениях в Польше, например), 
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ни конъюнктурной или традиционной для польской историографии тематике явно 
национал-патриотического содержания. Именно поэтому в его работе не уделяется 
неоправданно большого внимания деятельности пилсудчиков и конфликтам командования 
легионов в том числе с германскими властями. При этом с базовым тезисом А. Стемпина о 
том, что политика в сфере культуры последовательно считалась важнейшим контрольным 
механизмом, (С. 58-63) можно только согласиться. Напрашивающееся расширение 
исследования за счет Люблинского генерал-губернаторства при желании сохранить столь 
же глубокий уровень анализа исключило бы компактность работы, ведь глубинные 
различия австро-венгерской и оккупационной политики потребовали бы 2-го тома, а также 
снизили бы анализ избранного предмета исследования в пользу длиннейшего 
сопоставления сходства и отличий в разделенном впервые за 100-летие (после Венского 
конгресса) и сравнительно монолитном регионе. 

Автор последовательно стремится придерживаться лишь избранной темы. Поэтому в 
1, 2 и 3-й главах, неизбежно имеющих оттенок своего рода введения и постановки базовых 
рамок для изучения дальнейших аспектов, он достаточно часто вынужден прибегать к 
обширным комментариям к основному тексту, которые его едва ли не заслоняют (С. 128-
129, 143, 149). В них содержатся интересные цитаты из архивных источников и достаточно 
экономные пояснения по целому ряду смежных сюжетов, которые вполне заслуживали бы, 
чтобы включить их в базовую часть работы, тем более, что в них нередко содержатся 
отсылки к работам по интеллектуальной истории, либо проводятся параллели с 
аналогичными явлениями в других оккупированных или завоеванных территориях. 
Любопытны и те аспекты германской оккупационной политики, что А. Стемпин не стал 
выделять в особую линию исследования, хотя имел для этого достаточно материала и 
очевидно учитывал в своем анализе. Это, в первую очередь, относится к затяжному и 
комплексному противостоянию Германской империи и Австро-Венгрии за контроль и 
симпатии поляков именно в культурной сфере. Целый ряд приводимых автором деталей 
этого соперничества (см., напр. С. 151) подталкивает к выделению этой логической цепи в 
особый параграф едва ли не в каждой из тематических глав. 

Помимо удачно разобранных А. Стемпиным перипетий борьбы за «моральное 
завоевание» польского академического сообщества – на примере восстановления 
Варшавского университета и его последующего закрытия (С. 167-189, 337-347) образцом 
рассмотрения истории идей в более теоретическом ключе является глава 5-я, о роли 
культурной политики как инструмента стабилизации власти, занимающая центральное 
месте в книге в целом, а также базирующаяся на одном из самых развитых 
историографических направлений. Характерно, что автор смог воздержаться как от уклона, 
характерного для некогда господствовавшего в данной тематике Ostforschung’a, так и от 
свойственных польской историографии эмоциональных антипрусских реминисценций 
антиколониальной тональности. Вероятно, впервые в исторической литературе была дана 
по-настоящему комплексная оценка долговременных последствий акта провозглашения 
независимости Польши от 5 ноября 1916 г. (С. 210-233), который до этого рассматривался 
в контексте в основном аннексионистских проектов и военно-мобилизационных усилий 
Центральных держав. Особо заострил внимание автор и на значении данного рубежа в 
прекращении германо-еврейского сближения 1914-1915 гг. (С. 463-470), сменившегося 
явным заигрыванием с польским национализмом, пусть и быстро окончившимся неудачей. 

Последовательно рассматривая проблемы германской оккупационной политики в 
школе, при взаимодействии с католической церковью, а также в отношении 
протестантского немецкого меньшинства и приверженцев иудаизма, автор воздержался от 
отдельной главы о проблемах контактов с немногочисленными, но до 1915 г. 
непропорционально влиятельными в регионе православными клерикальными кругами. Это 
до некоторой степени можно объяснить массовым бегством столь явно пророссийской 
части населения и духовенства, однако не вполне корректно при желании дать 
действительно полную картину, либо последовательно проследить отсутствие 



соответствующего направления в оккупационной политике вопреки фактическому 
положению дел (т.е. проживанию в Конгрессовой Польше большого количества 
прибывших из основной части Российской империи православных, а также принявших 
православие поляков). В исследованных им частных проблемах А. Стемпин метко 
указывает на крайне острые психологические моменты в развитии политики в столь 
«мирных» сферах как церковь, а также низшая и средняя школа, это отражают избранные 
им заголовки – «невралгический пункт», «квадратура круга», «между обольщением и 
дисциплинированием» и т.д. 

Общие выводы к работе в 14 пунктах (С. 496-506) сжато и точно выражают основные 
результаты исследования, констатируя не только ряд неудач и отдельных успехов 
культурной политики Безелера и его борьбы против косности берлинских (и, следовало бы 
добавить, военных в Ставке) инстанций, но и призывом к дальнейшему исследованию 
оккупационной политики в Польше, в том числе в связи с важностью целого ряда аспектов 
военного опыта и иных граней оккупационной действительности (С. 506), с чем можно 
только солидаризоваться. При неизбежном и крайне актуальном вопросе о континуитете 
между двумя германскими оккупациями Польши, 1914-1918/19 и 1939-44/45, также 
нашедшем место в выводах и размышлениях (С. 505), было бы крайне полезно обратиться 
к закономерностям сходства и преемственности между германской оккупационной 
политикой и усилиями по интеграции Польши в Российскую империю, также вызывающих 
живой интерес современных исследователей в разных странах. Целый ряд отдельных 
подходов к этому автор сделал по ходу исследования (см., напр., С. 84-85, 306, 494), но пока 
не выделил в особое направление анализа. Особо необходимо отметить большой вклад 
сделанных автором выводов в возможное дальнейшее польско-германское примирение, 
ведь он не раз демонстрирует те аспекты германских усилий, за которые благодарности с 
польской стороны так и не последовало.  

В порядке рекомендаций к продолжению работы следовало бы указать на не 
затронутый вопрос о переменах или выводах по опыту первой попытки оккупации крупной 
части Конгрессовой Польши, последовавшей с переменным успехом в сентябре-ноябре 
1914 г. Некоторые уезды будущего генерал-губернаторства (и в центральной, и в северной 
Польше) испытали две, а то и три попытки оккупации, не раз переходя из рук в руки, что 
не могло не отразиться на общем отношении местного населения к германской 
администрации. Все предпосылки для более конкретного сравнения и оценки опыта, 
положенного в основу польской политики Германии уже после взятия Варшавы в начале 
августа 1915 г., в данной работе есть (см., напр. С. 38-46, или отдельно по еврейскому 
вопросу – С. 432-441). Несколько странным в своем презентизме выглядит «вывод» о том, 
что состав оккупационной администрации был исключительно мужским (С. 136), хотя 
стоило бы подчеркивать как специфику именно противоположный вариант, а не данный, 
единственно возможный в европейском обществе начала XX в., да еще в условиях войны. 
По итогам действительно масштабного и качественного исследования фактически не 
описан финал столь подробно рассматриваемых усилий, ведь это потребовало бы 
обращения к военно-политическим событиям, от чего А. Стемпин воздерживается, но в 
данном аспекте явно напрасно, ограничиваясь буквально парой фраз о событиях октября-
ноября 1918 г. (С. 496-497). Между тем очень многое в последних месяцах существования 
Варшавского генерал-губернаторства крайне показательно для общего результата 
предпринимавшихся Безелером усилий. Следовало бы обратить внимание и на судьбу 
последнего после крушения всех его проектов в Польше, а также на историю тяжелой 
борьбы генерал-губернатора против не только австро-польского решения, но и брутальных 
планов и грубых просчетов зачастую антипольски настроенного высшего военного 
руководства Германии, а также ряда прусских политических деятелей. Без этого акторы 
германской политики в Польше (при общем положительном образе Безелера, едва ли не 
сочувствии ему, см., напр. 503-504) оказываются не слишком дифференцированы, а 



трудности и успехи в поиске германо-польского компромисса в столь тяжелые годы могут 
быть недооценены читателями данной книги. 

 


