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Пограничье - это территория, заселенная двумя или более этническими группами. Ю.
Хлебовчик выделяет два типа пограничья: стыковое (этноязыковые группы с отчетливой
обособленностью) и переходное (родственные этноязыковые группы)[4]. Особенностью пе-
реходного пограничья в силу языковой близости населяющий его этнических групп явля-
ется высокая степень их взаимного влияния друг на друга, которое в отдельных случаях
приводит к появлению двойной идентичности или даже к смене идентичности. Галицию,
а в особенности Восточную Галицию, в рассматриваемый период (2-я пол. ХIХ - 1-я пол.
ХХ вв) можно определить как переходное польско-русинское (или польско-украинское)
пограничье. Греко-католический митрополит Андрей Шептицкий (1865-1944), родивший-
ся, воспитанный и проживший большую часть жизни в Галиции, является человеком,
совершившим такой "переход". Доклад посвящен следующей проблеме: в чем заключался
"переход" Шептицкого и посредством чего этот процесс выражался?

Андрею Шептицкому посвящена обширная польская и украинская историография. Уделе-
но в ней место и его мировоззрению. Моя работа во многом опирается на книгу Магдалены
Новак "Два мира. Проблема национальной идентификации Андрея Шептицкого в 1965-
1914 годах" [6]. Как видно уже из названия, польская исследовательница сосредоточила
свое внимание на национальном содержании "перехода". Я же, используя в том числе её
наработки, сделал попытку проанализировать и другие аспекты этого процесса: религи-
озный, социальный и политический, а также показать, какую специфику в это привнесла
модернизация общественных отношений.

Среди использованных исторических источников: цитаты из архивных материалов в книге
М. Новак [6] (в том числе, «родовод» (или личное дело) Шептицкого в Ягеллонском уни-
верситете, дневник львовского римо-католического митрополита Юзефа Бильчевского),
а также опубликованные источники: справочники по польской шляхте[5,8], воспомина-
ния родственников Шептицкого[7], особенно посвящённые ему лично воспоминания его
матери Зофьи Шептицкой[3], сборники трудов, пастырских посланий и писем Шептицко-
го[1,2]. Главной практической задачей в ходе работы было найти в указанных источниках
информацию, которая как-либо может свидетельствовать о мировоззрении Шептицкого и
проанализировать её.

В своем исследовании я попытался ответить на следующие вопросы:
1)Из какой семьи происходил Шептицкий? Как семейные традиции, воспитание повлияли
на его мировоззрение?
2) Каково было его окружение в детские и юношеские годы в национальном, религиозном,
социальном и политическом отношениях?
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3) С каким событиями в жизни Галиции и лично Шептицкого связан его "переход"? Како-
во национальное, религиозное, социальное и политическое содержание "перехода"? Какое
из перечисленных измерений являлось главным, а какие последовали за ним?
4) Какие черты принял этот "переход" в условиях модернизации? Насколько он был полон
и когда завершился?

Будущий митрополит Андрей Шептицкий родился в 1865 г. в имении Прилбичи (Коро-
левство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя) в шляхетской семье и получил имя
Роман Александр Шептицкий. Его предки по мужской линии принадлежали к древне-
му галицко-русскому роду, до конца ХVII века оставались православными, потом стали
греко-католиками, а в XIX веке уже были римо-католиками. Параллельно с конфессио-
нальными изменениями происходила культурно-языковая полонизация. Отец Романа Ян
КантыШептицкий добился получения графского титула в 1871 году. М. Новак склоняется
к мысли, что он, как и многие другие представители формации "gente Ruthenus, natione
Polonus", сохраняя внутри своей семьи память о своем происхождении, публично на пер-
вый план выставляли заслуги своего рода в политической жизни бывшей Речи Поспо-
литой, что способствовало их вхождению в состав аристократии габсбургской империи
путем получения соответствующих титулов[6]. Матерь Зофья Шептицкая (дочь извест-
ного драматурга А. Фредро) с годами становилась все более набожной, а после смерти
сына Ежи в 1880 году сблизилась с иезуитами. В детстве и юности Роман Шептицкий
находился в польском консервативно-клерикальном окружении. В 1882 г. иезуиты прово-
дят Добромильскую реформу греко-католического василианского ордена. В 1883 г. Роман
решил стать униатским монахом. Именно с этим решением связана декларация им "рус-
кости" в 1885 г. Кроме смены обряда с латинского на греческий его "переход" выражался
в изменении национальности (вместо польской - русинская, позже украинская), сословия
(оставшись дворянином, он стал также духовным лицом) и политического статуса (став в
1900 г. львовским греко-католическим митрополитом, он оказался не только религиозным,
но и в какой-то степени политическим лидером галицкого русинского народа)

В результате проведённого анализа я пришёл к следующим предварительным выво-
дам:
1) Практически невозможно проследить процесс "перехода" в сознании Андрея Шептиц-
кого, как и любого другого человека, поскольку оно нам недоступно, однако мы можем
проанализировать этот "переход" в тех высказываниях Шептицкого и окружающих его
людей, а также в его поступках, которые зафиксированы в источниках.
2) "Переход" Шептицкого заключался в смене им обряда, этнической, а позже и нацио-
нальной идентичности, социального статуса, его места в политике Галиции.
3) Высказывания и действия Шептицкого показывают, что это была не мгновенная смена
одной идентичности на другую, а именно длительный процесс-"переход", в ходе которого
сосуществали элементы старой и новой идентичностей.
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narodowotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schy lku
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