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фракійського населення переселяються в Правобережний Лісостеп. Центром 
первинної консолідації чорноліських племен виступив басейн р. Тясмин.  

Саме цим часом (XI–X ст. до н. е.) датується свідчення військової агресії 
кочівників, зафіксовано пожежі на низці чорноліських поселень. Ймовірно, 
номади розпочали вторгнення в пошуку нових пасовиськ. В південному 
ареалі чоноліської культури виникає низка городищ, ключове місце серед 
яких займає Суботівське городище.  

В кінці VIII – початку VII ст. до н. е. відбувається новий пік аридизації, після 
чого відбувається зволоження, максимум якого припадає на II пол. VII ст. Саме 
тоді кордони полісся, лісостепу і степу наблизились до сучасних. Початок 
зволоження спричиняє господарську кризу в милоградській культурі, території, 
які були придатні для використання, заболочуються і населення розпочинає рух 
на південь. В цей же час в лісостеп потрапляє в орбіту скіфської культури, через 
просування на північ скіфів – номадів. 

Детальніше співставлення кліматичних змін і культурних трансформацій 
потребує проведення додаткових геоархеологічних досліджень на рівні 
мікрорегіонів. 
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С основанием Германской империи в 1871 г. положение польского 
населения в ее составе значительно изменилось, поскольку немецкое 
правительство начало проводить последовательный курс на образование 
национального государства. Взаимодействие общественно-политических и 
экономических процессов привело к очередному всплеску национализма в 
Германии в конце XIX – начале XX века, с чем была связана и деятельность 
ряда националистических организаций. Однако основное внимание 
исследователей оказалось уделено Союзу восточной марки (работы 
Л. А. Зашкильняка, В. Якубчика, Г. Гейдорна, В. Хальгартена), в то время как 
деятельность другой, не менее влиятельной организации (Пангерманского 
союза) в этом вопросе оказалась неизученной. В девяностые годы XIX в. 
Пангерманский союз занимался, помимо внешнеполитических вопросов, еще и 
разработкой широкой внутриполитической программы, в том числе и по 
польскому вопросу. Цель данной работы – раскрыть отношение пангерманцев к 
польскому вопросу и осветить их деятельность в этом направлении. При работе 
над проблемой автором были проанализированы статьи в пангерманском 
печатном органе «Alldeutsche Blätter» за период 1894–1914 гг. 

Польское население на территории Германской империи всегда 
находилось под пристальным наблюдением прусских и общегерманских 
властей. В 1894 г. император Вильгельм II выступил с острой антипольской 
речью, которая означала начало нового наступления против поляков. 
Пропагандистами политики германизации был ряд специально созданных 
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организаций, среди которых выделялся Пангерманский союз. В 
специальном постановлении Пангерманского союза по польскому вопросу 
еще в 1891 г. политика открытого насилия против польского народа 
провозглашалась частью общего антиславянского курса. 

Осенью 1894 г. на съезде Пангерманского союза была принята целая 
программа антипольских мероприятий. Еще с 1 января 1894 г. организация 
начала выпускать еженедельную газету «Alldeutsche Blätter», которая стала 
активно использоваться пангерманцами для широкой пропаганды их идей. 

В деятельности пангерманцев касательно польского вопроса можно 
выделить несколько направлений. Во-первых, это привлечение внимания 
широкой общественности к польскому вопросу и попытки убедить в его 
особенной важности. Вторым направлением деятельности пангерманцев в 
польском вопросе можно назвать культурный аспект, в частности, 
пангерманцы подчеркивали необходимость активной германизации 
польского населения. Еще одним направлением деятельности 
Пангерманского союза в области польской политики было взаимодействие с 
Колонизационной комиссией и с Союзом восточных марок. 

Наиболее значительным представляется влияние Пангерманского союза на 
польский вопрос при обсуждении законодательных инициатив. Пангерманский 
союз поддерживал Колонизационную комиссию при требованиях дотаций от 
прусского ландтага для закупки земель и продолжения колонизации. В начале 
XX в. Пангерманский союз совместно с Гакатой (Союз восточной марки) 
развернули энергичную деятельность, направляя правительству мемориалы, 
требовавшие предоставления комиссии права отчуждения некоторых польских 
владений, чтобы она могла планово колонизовать большие территории. С 
января 1907 г. правительство обсуждало этот проект. 

В течение 1907 г. члены Пангерманского союза и других 
националистических организаций оказывали давление на депутатов и 
убеждали общественное мнение в том, что принятие подобного закона 
необходимо для интересов государства и немцев на востоке. В ноябре 
1907 г. правительство внесло проект закона в ландтаг. «Alldeutsche Blätter» 
тут же заявила, что принятие закона – дело национального значения. После 
длительных и острых споров 3 марта 1908 г. законопроект получил силу 
закона. В целом необходимо отметить, что Пангерманский союз 
внимательно следил за польской политикой немецкого правительства и 
оказывал на нее значительное влияние. 
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