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На страницах общей истории 

России и Польши написано немало 

различных, интересных и 

неоднозначных сюжетов. Один из 

них, который стал предметом 

данного исследования, относится к 

богатому на события XIX столетию. 

В начале его, когда у власти в 

Российской империи был 

Александр I, происходило активное 

противостояние с Францией на 

внешнеполитической арене и 

осуществлялись попытки 

либеральных преобразований 

внутри страны. На этот период 

приходится время активной 

деятельности политика, 

интеллектуала и общественного 

деятеля – князя Адама Ежи 

Чарторыйского  

(1770 – 1861). Актуальность темы 

исследования обусловлена 

намерением автора внести вклад в 

изучение российско-польских 

отношений в восточноевропейском 

регионе через изучение событий 

начала XIX века и рассмотрение 

значимости в них отдельно взятой 

личности как в политическом, так и 

в культурном аспектах. Автор 

понимал неоднозначность 

проблемы выбора между долгом и 

карьерой в среде интеллигентов. 

Главной целью работы стала 
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оценка вклада Чарторыйского, как 

представителя интеллектуальной 

элиты в судьбах обеих держав – 

России и Польши. Был проведен 

анализ творческого наследия 

Чарторыйского, трансформации его 

воззрений, что позволило 

охарактеризовать его культурно-

просветительскую деятельность, 

определить его роль в системе 

русско-польских отношений 

исследуемого периода. 

На протяжении всего XIX 

столетия были нередки случаи, 

когда один человек являлся 

носителем двух идентичностей. 

Одна социальная роль и модель 

поведения могли выступать для её 

носителя в качестве естественной, 

базовой, а вторая  имела характер 

приобретенной в силу 

определенных причин, но при этом 

была также неотъемлемой. В 

контексте персональной истории 

империи данный феномен 

представляется интересным для 

изучения. Он ставит логичный 

вопрос: возможно ли сохранение 

своей природной сущности и 

социально-культурной 

принадлежности в условиях 

чужеродных, даже иногда 

противоречащих тем кругам, к 

которым себя данная личность 

относит? Этот вопрос был актуален 

для целого ряда деятелей 

Российской империи польского 

происхождения. Так, в семье 

князей Четвертинских 

существовали разные взгляды и 

позиции по этому поводу. Старшая 

дочь князя Антония, Жанетта (1777 

– 1854) до конца жизни оставалась 

полонофилкой и католичкой. 

Мария (1779 – 1854), сестра ее, 

приняла православие, вышла 

замуж за русского вельможу Д.Л. 

Нарышкина (1758 – 1838) и 

придерживалась аполитичной 

позиции, что весьма ценил в ней 

император Александр. Борис 

Антонович Четвертинский 

блестяще проявил себя на службе в 

Российской империи во время 

войны с Наполеоном (полковник, 

кавалер множества орденов, 

командир Первого конного 

казачьего полка народного 

ополчения). 

Адам Чарторыйский не стал 

исключением по этому делу, как и 

его соотечественники. Он сумел 

высоко подняться по карьерной 

лестнице в России, что удавалось 

сделать немногим полякам, перед 

которыми стоял риск получить 

неодобрение соотечественников, с 

одной стороны, и непринятие 

русскими – с другой. Ему удалось 

стать одним из первых 

политических деятелей, 

демонстрировавших идею 

политического прагматизма, что 

характеризует его 

ориентированным на 

определенный круг политических 
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ценностей, включавших 

противопоставление материальных 

и духовных составляющих. Он 

стремился соединить идею верного 

служения императору и защиту 

польских интересов. Причем 

указанное стремление было 

обусловлено управленческой 

траекторией относительно Польши 

в составе империи, заданной 

самим Александром I. Без этого 

Чарторыйский совмещать свои 

устремления не смог бы. После 

анализа проводимых им действий, 

можно констатировать, что хотя 

такой формат политического 

взаимодействия и не содержал в 

себе направленность на 

установления «дружественных 

отношений» в полном смысле 

данных слов, но зато помогал 

выстроить четкую и 

последовательную линию 

взаимовыгодного сотрудничества, 

что весьма ценно на 

международной арене. 

Политический прагматизм стал 

отличительной чертой 

Чарторыйского как политика 

модерного типа на фоне других 

польских патриотов, обращенных к 

эмоционально-деструктивной 

форме деятельности – восстанию. 

Круг исследований, посвященный 

данной личности, весьма широк и 

неоднозначен в своих оценках. 

Одним из первых рассмотрением 

польского вопроса занялся 

отечественный историк С.М. 

Соловьев. Историки – военные 

деятели второй половины XIX в. 

М.И. Богданович, Н.Ф. Дубровин и 

Н.К. Шильдер относились к фигуре 

Чарторыйского и его министерской 

деятельности скептически. По их 

мнению, князь ненавидел Россию. 

«Человек этот мечтал  о 

восстановлении Польши по Днепру 

и искренне ненавидел Россию. 

Князь Чарторыйский сознавал, что 

русское общество относится к нему 

с полным недоверием, но не 

смущался этим и заботился лишь о 

том, чтобы не потерять доверие 

поляков и доказать им свою 

готовность служить сокровенным и 

истинным целям видеть свое 

отечество восстановленным», – 

писал Дубровин *4, с. 151]. 

Похожую оценку получила его 

работа в Виленском округе. 

Назначен на эту должность он был 

в 1802 г. «Если политическая 

министерская деятельность князя 

Чарторыйского в Петербурге не 

имела желаемого им успеха, то он 

мог иметь его как попечитель 

Виленского учебного округа и с 

успехом ополячивать край, 

вверенный его попечению», – 

далее утверждает Дубровин. То 

есть для желаемого князем 

восстановления Польши 

необходимо было методом 

воспитания молодежи, включая 

русскую, «ополячить» юношество, 
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чтобы оно само сочло себя 

поляками, и Западная часть России 

представляла собой оторванную 

часть Польши. 

Историки, чья деятельность в 

основном приходится на 

дореволюционный период (Н.И. 

Кареев,  

А.Н. Попов, А.А. Корнилов), дают 

более  мягкую оценку, говоря о его 

деятельности как о «разумной 

необходимости». Так, Попов писал: 

император Александр 

«…великодушно мечтал о 

восстановлении Польского 

королевства… конечно, не с той 

целью, чтобы увеличить число 

врагов империи и усиливать их, 

обессиливая свое государство.  Он 

мечтал не о восстановлении 

враждебной России Польши, но 

союзной, неразделенно 

соединенной с ней державной 

властью, его самого и его 

приемников. Такая Польша, если б 

оказалось возможным, послужила 

бы оградой для России против 

замысла Наполеона и вообще 

против запада Европы» *9, с. 2-4]. 

Учитывая политические интересы 

князя, данное либеральное крыло 

историков все равно утверждало, 

что заблуждением было бы 

полагать, якобы главной целью 

Чарторыйского было все же 

восстановление польской 

государственности. Значительный 

вклад в изучении деятельности 

Чарторыйского в Виленском 

учебном округе внес историк-

консерватор Шолкович *10,  

с. 103-115+. Благодаря усилиям 

князя округ значительно 

«ополячился». Таким образом, 

изучив различные оценки 

деятельности Чарторыйского, мы 

можем сделать вывод о том, что, 

несомненно, в его мотивах лежал 

польский интерес. Однако 

насколько его работа носила 

исключительный расчет, и было ли 

место в ней интересу в судьбе 

России, будет рассмотрено далее. 

Необходимо сказать несколько 

слов о времени начала 

формирования его личности и 

воззрений. Родился князь Адам в 

1770 году. Отец его сделал карьеру 

командира гвардейского 

литовского полка, а далее занимал 

должность председателя судьи в 

Литве. Род  Чарторыйских имел 

положение одного из крупных 

магнатов Речи Посполитой в XVIII в. 

Значительную роль в детстве 

молодого князя сыграл 

камердинер его отца, француз 

Буасси, который, как указывал 

Адам Чарторыйский в личных 

мемуарах: «… своим 

демократизмом с ранних лет 

предохранил меня от влияния 

довольно распространенных в то 

время в Польше идей и привычек 

величия и барства и рано пробудил 

во мне наклонность к независимой 
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и полезной деятельности» *2, с. 14+. 

То есть мы видим, что с детства 

Чарторыйскому старались привить 

стремление  свободного рода 

полезной деятельности, не 

зависящей от «вредных» привычек 

социального слоя, к которому он 

принадлежал. Буасси был не 

единственным человеком, 

повлиявшим на его воспитание в 

подобном ключе. Изабелла 

Чарторыйская, мать Адама, учила 

его французскому языку, разбирала 

произведения литературы и 

развивала эстетический вкус (хотя 

большую часть времени она и 

проводила на светских 

мероприятиях). В юности родители 

сделали все возможное, чтобы 

Адам и его брат Константин 

получили прекрасное образование. 

Первые шаги в этом направлении 

были сделаны в  Варшавском 

кадетском корпусе. В числе 

учителей находился депутат 

Французского Учредительного 

собрания Дюпон де Немур, 

издавший для братьев 

Чарторыйских краткий курс 

политической экономии на основе  

учения Франсуа Кенэ  

(1694 – 1774). В Германии Адам 

познакомился и вел беседы с 

философами-просветителями – 

Гердером и Гете. Большой упор 

был сделан на изучение 

иностранных языков. В 1786 году 

братьев вновь отправили в 

путешествие по Европе. По 

возвращении в Польшу, князь Адам 

поступил на военную службу. Была 

провозглашена конституция 1791 г., 

против которой образовалась 

Торговицкая конфедерация, что 

послужило поводом для нового 

вторжения на территорию Речи 

Посполитой и ее второму разделу.  

В 1792 г., во время вторжения, 

князь Адам, будучи назначенным 

на высшую офицерскую должность, 

выступил в кампании против 

России, был задействован в 

сражении при Полонне и после 

награжден орденом из рук самого 

короля. В 1793 г. Чарторыйский 

прибыл в Англию, где 

познакомился с многими видными 

общественными деятелями. Он 

оставался там до 1794 г., когда 

вспыхнуло восстание в Польше под 

предводительством Тадеуша 

Костюшко, вследствие второго 

раздела Речи Посполитой. Получив 

известие о восстании, 

Чарторыйский отправился на 

родину, чтобы принять в нем 

участие. По распоряжению 

правительства Австрии на пути в 

Польшу он был арестован. Австрия 

также входила в состав стран, 

участвовавших ранее в первом 

разделе 5 августа 1772 г. 

После третьего раздела Польши 

Адам встретился с родителями в 

Вене. Не без помощи австрийского 

императора Франца состоялись 
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переговоры с императрицей 

Екатериной II об отмене изымания 

имений Чарторыйских. Екатерина 

потребовала тогда отправку в 

Петербург молодых князей, Адама 

и Константина, и их зачисления на 

русскую службу. Когда Адам 

начинает в своих записях 

описывать момент переезда в 

Петербург, первым делом он 

подчеркивает разницу между 

собой, поляком, и русскими, 

заканчивая упреками и 

выражениями ненависти к 

русскому населению. «Наше 

воспитание было чисто польское и 

чисто республиканское… Я был до 

такой степени под властью этого 

двойного чувства любви и 

ненависти, что при каждой встрече 

с русским, в Польше или где-либо в 

другом месте, кровь бросалась мне 

в голову, я бледнел и краснел, так 

как каждый русский казался мне 

виновником несчастий моей 

родины», – писал Чарторыйский *2, 

с. 11+. Справедливо было бы 

заметить, что хорошие условия 

содержания при дворе и 

развлечения, оказанные там, были 

со стороны  императрицы 

наименее «суровой мерой 

наказания», которая вообще могла 

бы быть применена к 

Чарторыйским как участникам 

восстания. Сам факт того, что 

императрица не конфисковала 

поместье, а представила молодых 

людей к петербургскому двору, где 

у них был шанс завести важные 

знакомства для дальнейшего 

восхождения по карьерной 

лестнице (а карьеру в то время 

возможно было построить именно 

при столичном дворе) *8,  

с. 272-274+, являет собой 

воплощение отнюдь не жестокой 

расправы. Такое поведение 

императрицы можно объяснить 

тем, что необходимо было 

привлечь на свою сторону 

польскую аристократию путем 

интегрирования ее в состав 

русского дворянства. 

Придя к власти после смерти 

своей матери, Павел I выказал 

лояльность по отношению к 

польским узникам, что нашло свое 

отражение в мемуарах князя 

Адама: «Подобно своему отцу, 

посетившему в тюрьме Иоанна VI, 

он отправился сам к Костюшко, 

осыпал его заботами и вниманием, 

сказал ему, что если бы он 

царствовал в то время, то не 

согласился бы на раздел Польши, 

что он сожалеет о совершении 

этого несправедливого и 

неполитического акта, но что 

теперь, когда раздел совершился, 

не в его власти уничтожить этот акт, 

и он должен его поддерживать» *2,  

с. 58+. Содержавшиеся под стражей 

бунтовщики, включая Костюшко, 

были освобождены. Однако, 

несмотря на признания о 
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политической несправедливости и 

амнистии, император не стал 

давать надежд или обещаний по 

поводу дарования польским 

землям свободы от власти 

Российской империи, к которой 

стремились участники восстания. 

Желание Павла действовать 

абсолютно противоположно тому, 

как поступала его мать, также 

поспособствовало приезду 

польского короля Станислава-

Августа в Петербург. Но и в этом 

случае российский император не 

спешил возвращать короля в его 

королевство, вопреки тем 

дружественным отношениям, 

которые сложились на тот момент 

между ними *2, с. 60+.  

С приходом к власти Павла 

Петровича изменилось и 

положение Чарторыйских. 

Благодаря протекции князя 

Репнина, Константин и Адам были 

посвящены в кавалеры 

Мальтийского ордена, Великим 

магистром которого император 

Павел стал в 1798 году. «Все 

устроить на берегах Невы» для 

братьев Чарторыйских Репнину 

удавалось благодаря содействию 

князя Куракина, одного из 

приближенных Павла I. Однако 

еще при жизни Екатерины был снят 

секвестр с имений Чарторыйских в 

Польше. С 1799 г. Адама числился в 

Российской Коллегии иностранных 

дел в чине тайного советника. 

Решающим моментом в судьбе 

Чарторыйского стали знакомство и 

дружба с Александром 

Павловичем. Эти теплые 

отношения, основанные на  

разделении либеральных 

воззрений, не могли не 

настораживать Павла I, который в 

1798 г. организовал отбытие Адама 

в качестве посла к сардинскому 

двору *6, с. 96-99]. 

После смерти императора в  

1801 г. и воцарения Александра, 

Чарторыйский вновь вернулся в 

высшие круги петербургского 

общества. Близость князя Адама к 

молодому императору открыла ему 

дорогу в Негласный комитет, где он 

проводил активную деятельность 

наряду с некоторыми  «друзьями» 

императора (Новосильцевым, 

Кочубеем, Строгановым). Со 

сворачиванием деятельности 

Негласного комитета 

Чарторыйского перевели на 

должность министра иностранных 

дел, а после рекомендаций графа 

Воронцова – на пост министра 

иностранных дел Российской 

империи. Александр Павлович 

видел в Адаме Чарторыйском 

главного помощника в борьбе с 

Бонапартом, так как все 

неизбежнее становилось 

столкновение с Францией. Князь 

очень хорошо осознавал и понимал 

действия Наполеона. 

Чарторыйский видел реализацию 
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своей внешнеполитической 

программы с участием в ней 

Англии, которая бы играла роль 

важного союзника. Как раз на 

момент  

1803 г. у Великобритании были 

развязаны руки в отношении 

Франции, что создало 

благоприятные условия русской 

дипломатии для сближения с 

Англией и реализации тем самым 

планов князя Адама. Помимо 

инструкции для борьбы с 

Наполеоном там содержался и 

план переустройства Европы. 

Как интеллектуал Чарторыйский 

оставил свой след как автор работы 

под названием «Опыт 

дипломатии». Центральной и 

объединяющей идеей для всех 

стран Европы он считал 

пробуждение национального 

элемента в чувствах народов, 

оказавшихся под властью 

Наполеона. Закономерно, что 

национальный патриотизм 

представляет собой «последнюю 

стадию и высшую форму 

патриотической идеологии», а 

«идея верности стране, где человек 

родился и вырос, становится 

привлекательной в этнически 

разнородных сообществах» *1, c. 

71]. 

Умело играя на слабостях 

императора Александра, 

Чарторыйский без особого труда 

заручился одобрением 

составленной им программы, где 

Россия должна была выступить 

главным миротворцем. Но 

основной задачей для Адама было 

восстановление Польши, его 

родины,  как самостоятельного 

государства под началом 

Российской империи. Последнее 

являлось необходимым условием, 

поскольку для осуществления 

задуманного нужно было считаться 

с национальными интересами 

Российской империи.  

Образование независимого 

польского государства он видел за 

счет территорий, полученных 

Пруссией у Речи Посполитой в 1793 

и 1795 гг. Подобное изъятие князь 

рассматривал как «компенсацию» 

за враждебное отношение к 

Третьей коалиции в составе России, 

Австрии, Великобритании и 

немецких княжеств. Из этого 

следует, что акцент был сделан не, 

как было раньше, на Пруссию, а на 

Баварию, Вюртемберг и другие 

мелкие политические образования 

в роли противовеса Австрии и 

Пруссии. В завершении своей 

политической программы 

Чарторыйский планировал 

образование «Европейской лиги», 

где все европейские державы 

должны были занять одну из 

позиций за или против Наполеона. 

Однако на деле все оказалось не 

так просто. Англия категорически 

отказывалась идти на какие-либо 
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уступки. У Великобритании были 

свои взгляды на расстановку сил 

относительно Германии и 

немецкой политики, проводимой в 

Средиземноморье. 

Продолжая освещать 

политические идеи и замыслы 

князя Адама, следует сказать, что 

он один из первых политиков, кто 

выступал за идеи панславизма. 

Идея взаимопомощи греков и 

славян, как собратьев по вере и 

крови, в борьбе против Турции 

являлся стержнем доктрины, что 

позволило бы в дальнейшем 

Польше отстоять свою 

независимость. 

В России среди людей, 

пользующихся безоговорочным 

доверием императора, князь был 

одним из главных, кого обвиняли 

во всех внешнеполитических 

неудачах и в связях с Наполеоном. 

К тому же Адам хорошо осознавал, 

что французский император был 

большой угрозой для всех 

европейских государств. «Русские 

всегда подозревали меня в 

желании склонить русскую 

политику к тесной связи с 

Наполеоном, но я был далек от 

этой мысли, ибо для меня было 

очевидным, что всякое соглашение 

между этими двумя государствами 

было гибельным для интересов 

Польши», – писал Чарторыйский *2, 

с. 3+. Здесь снова можно 

проследить заинтересованность 

политика в национальных 

интересах России настолько, 

насколько это соответствовало 

интересам Польши. На момент 

1805-1806 гг. взаимоотношения 

между императором Александром 

и князем Адамом становились 

прохладнее, поскольку император 

все больше считал планы 

Чарторыйского невыгодными для 

страны и нереальными. К тому же, 

среди общественности было 

немало тех, кто обвинял 

Чарторыйского в исключительно 

пропольских настроениях. Тогда 

князь, решившись на довольно 

смелый шаг, предлагает  

Александру «Записку» (издана 9 

декабря 1806 года). В ней 

содержалось предложение 

предоставить автономию Польше и 

даровать статус королевства в 

составе Российской империи. Это 

было мотивировано опасностью 

захвата его родины Наполеоном. 

Наследственным главой 

предлагалось утвердить русского 

императора Александра I *7, с. 10-

12+. Автору «Записки» отводилась 

должность «советника». Ответ был 

отрицательный и непреклонный. 

Но бесповоротно разрывать 

взаимоотношения с другом-

поляком император не стал. 

Предстояла война с Францией, и 

России необходимо было не 

допустить враждебной позиции по 

отношению к себе со стороны 
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Польши. После подписания 

Тильзитского мира 1807 г. 

Александр Павлович назначил 

князя Адама главой Виленского 

учебного округа. На этой 

должности  Чарторыйский  также  

проявил  себя  в  качестве  деятеля  

из слоя интеллектуальной элиты. 

Им был разработан Устав для 

Виленского университета. 

Виленский университет стал одной 

из площадок в России и Польше, 

где возникало свободомыслие. 

Здесь преподавал и польский поэт 

Адам Мицкевич. Написанная им 

поэма «Дзяды» содержала в себе 

активный призыв к защите 

национальных интересов Польши. 

Само произведение было широко 

распространено. Виленский 

университет значительно поднял 

свой престиж. В западных 

губерниях  быстрыми темпами 

увеличивалось число начальных 

школ с польским языком 

преподавания (1803 г. – 70, 1820 г. 

– 430). Фактически шла ускоренная 

полонизация этих земель. 

Возвращаясь вновь к политическим 

мотивам, стоит отметить, что 

Просветительскому блоку в 

миротворческом проекте 

Чарторыйского отводилось особое 

место. Европа в  дальнейшем 

представлялась ему как 

демократический союз 

национальных государств, 

основанных на широком развитии 

просвещения. Таким образом, 

можно заключить, что одним из 

значимых вкладов Чарторыйского 

как интеллектуала, является, пусть 

только и в своем округе, но 

просветительская деятельность 

либерального толка. С другой 

стороны, стоит отметить, что 

распространение знаний 

сопровождалось «ополячиванием» 

региона в культурном контексте, 

что не могло не повлиять на 

настроение западных территорий 

относительно России, если брать в 

расчет политическую канву. С 

помощью одного из видных 

русских дипломатов, М.М. 

Алопеуса, Чарторыйский передал 

просьбу Марии Федоровне, 

которая была связана с его новыми 

замыслами относительно Польши. 

В них содержался совет Александру 

I присоединить русские 

пограничные области к Польше, 

«чтобы границей была Двина, 

Березина и Днепр». Как следствие, 

возникла переписка между князем 

Адамом и императором, которая 

включала в себя новые детали 

воссоздания государства. Идея об 

отторжении Литвы, Волыни и 

Подолии не находила принятия у 

Александра I, поскольку он считал 

эти земли исконно русскими. 

Венский конгресс, созванный в 

1814 г., стал решающим мотивом в 

решении польского вопроса *10, с. 

21-22+. Долго шли споры между 
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странами-союзницами о судьбе 

Польши: утвердить за ней 

провинциальный статус в составе 

Российской империи или дать 

право на суверенитет? Именно при 

участии Чарторыйского Польше 

была дарована Конституция и 

автономия в составе Российской 

империи. Причем, сам князь Адам 

получил должность члена 

Административного совета и 

сенатора. При разработке 

Конституции большей частью его 

идей пренебрегли. Чарторыйский 

вскоре понял, что теряет позиции. 

Конституция не удовлетворяла 

полностью потребности польского 

общества.  

До 1830 г. князь оставался на 

русской службе и участвовал в суде 

над членами тайных польских 

обществ. После провала восстания 

в Польше в 1831 г. эмигрировал в 

Англию, а затем в Париж, где 

прожил до самой смерти. Являлся 

главой польского эмигрантского 

сообщества и организаций 

польских сообществ, направленных 

против  

России. 

Подводя итоги проделанной 

работы, можно сказать, что, 

реализовав поставленные задачи, 

стало возможным осуществить 

главную  цель нашего 

исследования – дать оценку 

деятельности Адама 

Чарторыйского как интеллектуала. 

Необходимо перед этим заметить, 

что взгляды князя были 

сформированы в идейно-

интеллектуальных рамках эпохи 

Просвещения, и влияние на его 

позицию как личности и политика 

оказало множество факторов. 

Помимо просветительства оказали 

значительное влияние либерализм, 

идеализм, революционный 

романтизм, прагматизм (служба в 

России, идеи польского 

национализма). Несомненно, что 

этот прекрасно образованный 

человек, либерал внес свой 

значимый вклад в развитие тех 

сфер общественной жизни, 

которыми заведовал в Российской 

империи. Им были написаны 

ценные политические сочинения и 

программы, которые повлияли на 

ход мыслей Александра Павловича. 

Результаты работы в Виленском 

учебном округе также видны, 

реальны. То есть как интеллектуал 

он явил достаточные 

доказательства успеха своей 

деятельности. Служба князя Адама, 

в том числе и умственная 

деятельность, были направлены 

искренне во благо и процветание 

его родины – Польши. Активность 

на русской службе была 

обусловлена исключительно 

вышесказанным мотивом (что 

доказывают свидетельства самого 

Чарторыйского в мемуарах и 

результаты деятельности в 
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эмиграции). Нельзя сказать, что как 

интеллектуал и общественный 

деятель он старался действительно 

по убеждениям во имя Российской 

империи, которая представлялась 

единственной и самой лучшей 

площадкой для реализации 

карьерных амбиций. В этом плане 

князю удалось сохранить свою 

исконную идентичность и стать 

достойным представителем 

интеллектуальной элиты, 

борющимся за интересы своей 

родины. Князь Адам был верен 

России лишь до тех пор, пока 

считал ее монарха способным в 

том или ином виде восстановить 

польскую государственность – хотя 

бы в рамках Империи. Этот тезис 

подтверждает последующая 

деятельность Чарторыйского после 

отставки – участие в Ноябрьском 

восстании и антироссийская 

активность в эмиграции. Оценив в 

совокупности те шаги, 

мероприятия, что проделал князь 

Адам на российской политической 

сцене, необходимо отметить их 

отличительные черты – 

дипломатичность и расчет. 

Благодаря им, ему не пришлось 

нести бремя изгоя в кругу своих 

соотечественников или влачить 

несчастное существование 

потерявшего все польского 

дворянина. Либеральные 

настроения Александра I  как раз 

способствовали созданию той 

почвы, где представитель польской 

знати смог бы занять хорошее 

место на службе у императора и 

сделать карьеру. Чарторыйский 

хоть и не смог добиться 

реализации своей главной задачи – 

восстановления польской 

государственности. Но он 

продемонстрировал, что действия 

прагматичного толка, в отличие от 

массовых выступлений, менее 

деструктивны. К тому же, они не 

лишены продуктивности в 

реализации целей, направленных 

на благо собственной родины, и 

могут послужить в дальнейшем 

неплохой базой для дальнейшего 

политического взаимодействия (в 

качестве примера можно привести 

активную политическую 

деятельность Романа Дмовского в 

органах II и III Государственной 

Думы в составе Польского коло). 
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