
Andrzej Tichomirow

Konferencja naukowa "Powstanie
Styczniowe i jego miejsce w pamięci
kolektywnej narodów Europy
Środkowo-Wschodniej", Wilno, 12-14
września 2013 roku
Przegląd Wschodnioeuropejski 6/2, 274-278

2015



��� K���
���5��!/���
�5�0���������R�/	����

�.(7�?'�R;�4��;7�*

>��%��

���2�������������
���������	
������	��
�	��
����	
���
������	��	

���
����
��������������������������������	
�0�/����0�# $#K�
���%���

 !#L�����

*� ��"�� HFEO� ��
��%����� ���������� ����
��� ���������� ���
�������� ��� ���5

���
��%������7��
������������D�*���
��1��������1����%������������V
������5

�
��EIF����������������S���������6���
�������)���������"�HFEO������/��/������

7�"���� 6��������� ���
��������� �%��/�� ��S� �"���
���	
����� "��@����
��� ��5

�"������������������������������������%�����%���������"�
���D�.��$��/�����

��
��%����
���
����/����
����"�������������������V��������%���/����/�%����05

������
��� �� ���%����� �� �����U�������� 	��%����"� ���"���
�� ����� %���/�
��

���/�
���
�D

*	�1%� ������� ���"���
��� ��	��S
���
�� �������� ������0
����� ���

ELMOTELMK�� ������ �������X� "��@����
�S� ���"��V� ��D� �����
��� <����
����

�� ��"�� !������� �� 0!�1��� ��������
��� 
��	/�� ?���0�� @��	����������	
����

"�1��� �%��/�� ��S� �� *������ EHTEK� ����	���� HFEO� �D� >/1����� ������������

"��@����
��� ��/� ;�������� 4�������� )����� ��� ���1/���
�� �� ;���������� 6���"��

�� *������� ������� 7���������� �� 9���%���
�� ����� $��/����"��� R������5

������4������
����D�2
������
��/�������������%�HF����"��
1����)������$��5

/������� 6���"��� ����1�� ���%��
����
�� �� ?����D� *����� �����
��X�� U�� /1���

����� �"����/�� ��S� ��� %�����
�� ���������� ���
�������� ��� ������
�� %�����

*���"����9��S�����)�����"����� ��%��"U���V�"�� ���V����� ����%���������� ��

�������� 9�1������� 9����������� 
��� ��U� ��U� �� ���%��� �����"��� "����"	
��

��S%������%�������1����U������/�����������D

2
������"1�� "��@����
��� ����������� ������%��� 7��
������������� 6���"���

�� 7������
�� )�����"���� '����/��� �����0�"��� ���@D� ����"���%��� �������
��"

��� �������� $��/����"���� R�����������4������
������ ����� %���"���� ;��������

4��������)��������@D�7����������"���D

6����������"
��������
��:�	��������� �����"	
��
�������/����	��S
���

/1����� "�������� ���V������ ����%����������� "�1������/�������
�� ��� �������

%������*���"����9��S����� )�����"���� ��� 1�
������� �����"�������� �����5

�"����T�[���������
��%��
�`�
�����U�[9�����61/��
��5��
��%����`�D

����"���%����������
��"��>��%��&*�������������������@���
���=�
��
��

=��
������ �� ����� 0����
�� #9S+� ����� �������/� �1U��� ���%������� %���
�V
�

���������������1%
��������0
�������/���
���"�����S�����������
���������1�5


��	
�� ������
"����� �������
��� ������
����� �� ����%����� ����� ����1�� ��"1/� ���



���K���
���5��!/���
�5�0���������R�/	����

���%�������������������@������/����"���D�4������"���
��1�������%"��	��/�������5

�S������"�����������%���������
�����������
��:�1%�/��%���
�V
�
��%���/����	
�

9D�9�������"���D� ;� ������ �#����� �*������ ��
��1/������1��/�� �����U����

��S%����������� ����������@��� ������"���� ��� ������ ���������� �����/� ��@���������

���
��� #9S+� ����� �� ��0����� 
��0�	��"�� ��� )�����D� 71U��
�� ����S%��� )���V

��9�1��������9��������������
�����%���/��/�	
������������"
������
��1���

����� %�
�����0����� "�����
"����� �%������ ���%�U��� 
�S	
�� �������"1�� �����5

�"�
��� ��/�� ��/��VX� ��� ��U����	X� �%���"����� �����%��/�	
�� ������ )���S

����
��� �� \;\� �D� ��������� R�"X� �>��%���� ��1��/� "�����S� �%���/�� 
�/��1�

���/����"�
�� �� ����������� �����
���V
� �� ������ ��@���
���� U�� ������"
��� ��/�

�� ����
��� "����
��V����"V� ��������
"V�� "�1��� ������������������V
�
�������5

"1�������/����������������
�S	X��/�	
���� ���
��1��������������
����%���05

�"����������0�"����D�4������"���%"��	��/��U��������"������
�/����������/����"��

�����"�/�� ���� ���"�� %�	���%
������ �� ���
�� ������
������ ���� ��"U�� �������/�

������������"����/���
����������������������������
����/����S�%������������

�������
��������
������/����"�����%�����"��������/��S/��������/����"����%��5

%������ ����%���D���
���/� (����/��� ��������%�� �� ������ ��@���
��������
��

#9S+T#9S(� �� ��
��� ���� �����
�/�� 02���� � =� ����� ���!������������"�:

�0���� ����0������ �"���/� ��S� ��� ����������
�� �����1�� �� 
��1�� �
������
���

%�
�����0����� �� ����������� "������� �������	
�� ���� �����%����V%"������� ��S

��0����� �����
����� ����� ��U����	
�� ����������
��� ������"
��� ��� �������� )����

��$��/������ ��"����%�������� ���%����� ���������� ��U� ����%���	
�����D�4����5

��"���
��1/������1��/��������"���V�"�����V�����������S��������%��"������

��9�	
������ ���� �1����U� ��������� �%��������
��� ����������������
�%�
�����
�

����%��� 
�S���� ���������� ��� %�	���%
������ �V���%��
�� ��0���� ��������"�
��

/1�����6������
���������4������1��D

(������"
���"��@����
���T�C�1	��
��	�����0����������
���"/�%�/����S

��%�1
����@����1���������"1����9��"���D

6��@D�'������%��%���������������/�����%�"/�%������@���
�����D������
��

<����
����� ���� 0�����!� 0�������� !�1	��
��	����� ���������/� ��S� ��%� ����/�5

	
����� ��������"���� ��� %��������
����� �� "����"	
��� ��%����0� ELMOTELMKD

*� ����������V������� �������/� ���� ���"�� �����S���/���� ������� �����
����� ��

��V%������
��1���
�����S���������"�
���/1�����3���
�����%���V%����.�����5

���� ;;;��� ���� �1����U� ���"�� ��1���	
���� ��%��������� ["������� ����"���`�����


7����D�6��@D�4����"�>/S��
"����1��/���/������V������S�������"������1�����%5

��
����
��%����%����0� ������"
����
�� ���@�����F	"����������
����<�
��

4��	
����
����D� [������� ����"�`� ��"U�� �"���/�� ��S� �����"�� �� ���� ������"1�

�����"�0�"�5������"�
�����
��1�������"����"	
�����������
��������� �����1U��

����1����/��S/����������S������"�0�"VD�*�U�V������
�V�%����������/���D��%��

>�����"�����������V
���/�	�����������"����������V���U����	X����/����V
���5

	��%��������1:�������������������%���
�V
��7�������2��D



��� K���
���5��!/���
�5�0���������R�/	����

6�%
���� ����%� ��"
��� ����
���� ��%� ����/���=�
������������
�� �
������
�

�"��������S�����1U��
������"��
��%���
�V
�
�� ������%����������� ������"U����

����
����U����	
��
������%����
���
�D

7�����%�>��%����*������������������V���������D�<0�������
� ���������

��� ������������������!0����!�K��������"���� �����#9S+T#9S(��������/����%5

��������������	
�������1/���
��
�S	
��������0�����������
���������������[������

��
��%��
�`����%��������
�V�������"VD�(�������'��� �#�����9���&*����������@���5


���O���"�7�������0����
���#9S+������
�)���������1
�/����S����� ���"����

"�����S� ��
���
��V� ��������� �%�SX� �� ���� �"������� ���� ��"U�� ��� @�����@�S� ��"�

��U���:�1%/���������
��������%�������%����0�������������� ������
��������"�5

5���/����"�
�D� ������ 3�������
�� ���0�"�� �� ������ ��@���
��� C���	�� 	���2

0�����������	��!����������������������������"����
�����������#9S+T#9S(

�"���/����S�/1���������1U��
��@����
���%���/��"�����������������D�*�"����5

����V
�:�1%/������
���1�����/����"�
�����%�
�"�����1
�/�����S������U����	X

������������ ����� ����������
������ ���V�"�� ��������� ��%������D�����"���%���7�5

%���"� �>��%���������������%��� ���������V
�����/S��"�������V���������1����


�����

��!���������������"����
��"��	���2�������������#9S+T#9S(��������/

�����S� �������� �������
��������� ;��������7�����"��� ��� ����"/�%���� ��%���

�����������%�����U���������"�����%����������������������D

�������� ��"
��� )���� �� I����� � 0�� �����
��� �"���/�� ��S� ��� ��������
�

�������������
����������
������@�"�
�����������������[������������
�`D

�����/����)���
�������0�"����1��/�������S�������"��"�%������������
��

������"���� ��� %�1
�� ���������
�� ��� ����"/�%���� ������� ���/����"�
�� ���@����

��D����������	������	��0�������
���)����0	���!� �������
���<����
���

��!�>
����0��/�
���A�D�+������������"����� �*�������� ����������V���5

����H1���� ����������� ��!�
������ <����"��
��� 0�� 0����
��� ���1
�/�� ���S

���������%������ ���"�� �S��"�� ������"����� ������������ ��������� �� ����@��� 7����

����� ���
������ ��� ������"�� %�� "�����
"�
�� ��������1�� %�
�����
�� �� �"�����

���������������� �� ��"U�� ��� "����"��� �%�����
���� ��
�� �����D� R����� %���/�0

����@�"�
����
�� ����
� 9�	
��/�� �����"�"�����
"���� ��/� ���������� ��"U�

������V�������7�����������"����0�"����D�����������	�����������!����������

������������/�����������������������������"����
�����������S%�����������D

���1
�������S���� �������S� @�"��
����� ��"��%�
��� ��������������������
���

�����
������� "�����
"���� U�
��� �������
������ ��
��1����� �� �������
�

��������V���%��	
��������/��������1U�������%������"�����"�������1����"��5

����S� �������%��V� �� ������� ������"���D� 6��@D� 7����� '��"���"�� ���������

�������� ��@���
�����D�6	�������� ������������<����0�
�����0�������0�0��

���
������� ��1��/� ���S� ��D� ��"�%������ ���/������ �� ���� ����� (������

��������
������@�"�
���������������
��������"�5���/����"�
�����
��1�������"��5

��"	
���������"���	��������������%���/�0�����
��������
������"���
�D



���K���
���5��!/���
�5�0���������R�/	����

�����������"
��������
�����0!�1��������������%���
��/���������"�����
��5

���� ���������� ������ �����%��/�	
������ �� \;\� �D� �� �����"�� ����������

[����S
�� �������
����`�� ���� ��"U�� ��������
��� %����1�� ���������� �� �����������

��S"���������
��������"�
����������
�D

'���������� �#����� �*������ �������������/�� ����"S��� �"������ �����������5

������ "����"	
��� �������
��� %VU����� �/�%�� ������"�
�� %�� ����������� [������

��
��%��
�`��������V����������D�2"���/������������"�������������%���/�����"�

�������������� �%��� ����@�"�
����
�� ����������V
�
��������/������ ��
��1��V

���S�����
��V
������"��������������������
��������/���@����������T����	��

��	
�T:� �0������ ����������� �	����"��� ��	�� �� =���� �/�
��
��4���	
�!�D

��%����� R�
�������� �>��%��&*���������������V������� ��D������
��� �� 	�����

0�0����
����� �� ��/���� ��� ����������� C������ =��������� D��
E� �������/

���%������� ����������
��� �������"�� ���������� �� ������	
��
�� ����� ��%���

�� ������%����� �����
�� �������"1�� ������"�
�� %������ ��/����\;\��D� �� ��%���

�� ��1�
1�� �%��� [��
��%���5�������`� ��
���/�� 9���/���
��D� '����� '�����"��5

��
�����0�"����"���/����
������������9D�9�������"��������%����0�������"
��

%��� ��1�
��	
�� �����
"���� ���@�����=�
��
���=��
������ �� 0����
���#9S+� ����

��0�������������������� �����������D���������>����������0�"�������%�����������5

�V
����%
��
�����D��������#9S+��������"����
��"��	���2�����������0�!
��
���

O��������� 3
	����
� ���1
�/� ���S� ��� ������������ �������"���� ��%�1U��"�

����%�������
��ELMO��D������
��1�����������
�������S���������>��%���D

'��� �����"�� �*��������� �� ��@���
��� ��
���
�� =�!����� ������ =�!�
��

�����
���4<K<���0��������	���!�
�/�5�0� ��1��
����0����
������#9S+'#9S(

����1
�/� %�� ������� ����������� ��������������������� ���
�������� ���
��%��5

������ENMO� �D�� �� ����� ������� "��������
������� ������%���������������"/�%���

�����"�
����������/1����
�������
�D�6��@D�)����"�����������*��������������5

�������V����������	�O�
���� �� ��"������#9S+������%��� ���������V
�� ����1�

��"���/� ����� ���� �������"��� ������� ��%���� �� �����
���
�� ������@��� �� �S��"�

����"�����
�/�	
����	��S
�����%��������������������)��������$��/�����D�*V��"

���������������%����0� ������"
����
���� ������������ ��S"���� �������/� �1����U

(������� ��#������ �*������ �� �%
��
��� ����� ���������� 
������ ���������
�

'��/�
�� ��	�����0!�1�������������� D0���� ���6�	��!���=���������� ����
�

���C�������������
�E���������� ��@��������/�������������(�����������������

�*������ ��D� ��0/�����
�� ��
�� ���������� �� 0!�1T� 0����
�� #9S+� ������ %���5


��/���������
�����%����0��������
���
����"����� @����������������"������ ����5

��������D

*���V������� "�U%��� �� ��������1�� ����%��/�� ���� ���"�� ��
���� �������

�� "����������� ���� �1����U� �"/����/�� %�� %��"����D� *����� �����U�X�� U�� �����

��������������������
������������@��
������%���
��������1U��D�'�	���������"���

���%�
��� ����� ����������� ���
��������� ����� ������"���� �� ��� 
�S	
�� ���/����"���

T� ����������� ���� ELMOTELMK�� �� ������"���� T� ����"��� ����������� ELMO� �D�



��� K���
���5��!/���
�5�0���������R�/	����

�����/����"�����1����U�[�������������%�"�������
�����9��������9�������"��5

�`D� 9��@����
��� ��/�� %��"���/V� �"���V� %�� ����� ��� ������������X� ��%����

�������"1���1U��
��"���1�����1��X�"�������%��"��������������%�VX���1������5

���� �������
�SU����� %�����
��� �����
��� ����%���
�� �� ���������������� %���5

�1����"���U������%��������%�������%1��?������A��%"���5*�
��%����D

*����������%���� "��@����
��� �
������
����������U����	X� ����%������9���5

%��� �����%�� ������"���������� 7����������� ����� ��%����� ��� )��������5

����� 6��������� ELMO� �D� �� 6�%�������� T� �����
�� �/�U��� ��%���� �� �������1�

����������� "�D� ��������� ��
"����
��� ���������� ��
"� �#�����D� *�
��
�"S

�������%��/�%���"�������������9���%���
��7���������������D�71����U�����5

U�����1
�X����S�������%���%���V��������
�S�
�/�������%��S���S
�������"�1�V

������� ����������1/���������������%�����%���������/� ;��������4��������)����

��*�����D


