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Отношения между Россией и Польшей никогда не были простыми. Оба государства
на протяжении веков вели жесткую конкурентную борьбу за контроль над близлежащи-
ми территориями, за главенство своих государств в славянском мире. Борьба «славян
между собою», как писал об этом великий русский поэт А. Пушкин, затянулась на дол-
гие годы. Вошедшая в состав Российской империи Речь Посполитая постоянно тревожила
Россию мощными антироссийскими восстаниями, которые жестко подавлялись импера-
торской армией.

В ноябре 1918 г. Польша, наконец, обрела свою государственность и, казалось бы, кон-
фликт с Россией был исчерпан. Однако последовавшее затем вмешательство Польши в
ход Гражданской войны в России, завершившееся советско-польской войной 1920 г., отда-
лило нормализацию советско-польских отношений. Трагичной оказалась судьба пленных
красноармейцев, за массовую гибель которых польские власти так и не принесли изви-
нений [6]. Не удивительно, что Польша в послевоенный период считалась враждебным
государством для СССР. После прихода в 1933 г. к власти в Германии национал-социа-
листов, антисоветские выпады в Польше усилились. Варшава всерьез рассчитывала на
совместный с Гитлером «поход на Восток». Отсюда участие в разделе Чехословакии по-
сле Мюнхенского сговора 1938 г. стало закономерным шагом польских властей. Была ли
Польша одним из «поджигателей» большой европейской войны - вопрос спорный. Но к ее
развязыванию отношение она имела.

До 1989 г. в Польше интерпретация событий 1939 г. практически совпадала с офици-
альной советской версией, изложенной в опубликованной в 1948 г. брошюре «Фальсифика-
торы истории». Целью дипломатии СССР, как следует из этой брошюры, было создание
в Европе системы коллективной безопасности, но англо-франко-советские переговоры в
Москве были сорваны вследствие английского и французского саботажа. Поэтому совет-
ская дипломатия не имела другого выхода, кроме как заключить с Германией 23 августа
1939 г. пакт о ненападении. Советский Союз ни на минуту не сомневался, что рано или
поздно Гитлер нападет на СССР. Поэтому стояла задача организовать барьер против
беспрепятственного продвижения немецких войск на Восток, построив линию обороны у
западных границ белорусских и украинских земель [5. 16-56]. Таково краткое описание
советских позиций перед началом войны.

С возникновением в 1980 г. движения «Солидарность» в Польше началась постепенная
переоценка событий 1939 г. Среди основных тем, которые рассматривались, был советско-
германский договор о ненападении и его последствия - в первую очередь, вступление со-
ветских войск в Польшу 17 сентября 1939 г. Основную ответственность за развязывание
войны исследователи возлагали на Германию, подчеркивая, что к войне привела агрессив-
ная политика Гитлера [2.166]. Вместе с тем, польские исследователи отмечали и крайне
негативную роль «политики умиротворения».

Единственным способом избежать войны польские историки считали англо-франко-
советский союз. Причем, ответственность за срыв англо-франко-советских переговоров

1



Конференция «Ломоносов 2020»

возлагалось теперь на советское руководство. По их мнению, при подписании Мюнхенского
соглашения участники были намерены спасти мир в Европе, а целью СССР и Германии,
заключивших договор о ненападении, был новый раздел Европы на сферы влияния, что
привело к войне.

В последнее время наблюдается настоящая «битва» интерпретаций событий, связан-
ных с началом Второй мировой войны. Эксперты отмечают, что польские власти уже
давно пытаются переписать историю и переложить ответственность за начало конфликта
на СССР. В сентябре 2019 г., во многом благодаря депутатам из Польши, принята резо-
люция Европарламента, уравнивающая гитлеровский и советский тоталитаризмы. Пре-
зидента России В.Путина не пригласили в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й
годовщине начала Второй мировой войны, а затем и на очередную годовщину освобожде-
ния узников Освенцима в январе 2020 г. МИД Польши объяснил свое решение тем, что
Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды.

В декабре 2019 г. на https://zen.yandex.ru/media/freevad/putin–presskonferenciia-2019-ni
kogda-takogo-ne-bylo-i-vot-opiat-5dfc26542beb4900b2c07430?integration target><span style=
В.Путин заметил, что неоспорим тот факт, что СССР был последней европейской стра-
ной, которая подписала с Гитлером пакт о ненападении. Также президент отметил, что на
момент ввода советских войск на польскую территорию польское правительство уже утра-
тило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории
страны и находилось где-то в районе польско-румынской границы. По словам Путина, Ев-
ропа намеренно замалчивает правду о Второй мировой войне, пытаясь переложить вину
за ее начало с нацистов на коммунистов. Таким способом государства Запада стремятся
скрыть неудобные моменты собственной истории [4].

Слова Путина вызвали резкую ответную реакцию в Польше. Сейм принял резолюцию,
в которой обвиняет российские власти в манипулировании историей и ее фальсификации.
В документе http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId target><span s
tyle=, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой
войны.

Польша договорилась до того, что Россия, как и Германия, должна заплатить Польше
огромную компенсацию за Вторую мировую войну. Причем польские требования не имеют
срока давности[3].

Ранее российские власти закрывали глаза на переписывание в Польше недавней исто-
рии. Если и были возражения, то звучали они по большей части неубедительно. Пришло
время, опираясь на документы, спокойно разобраться в сложной перипетии межгосудар-
ственных отношений. С таким подходом согласен бывший президент Польши Лех Валенса,
о чем он рассказал в интервью газете «Собеседник» [1. 12-13]. Да, видимо кое-что придется
исправить полякам и нам, но как гласит русская пословица: «Лучше горькая правда, чем
сладкая ложь». В противном случае, количество недобросовестных интерпретаций будет
только расти.
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