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Библиотека исследований по проблеме массовых переселений поляков с «востока» в Польшу в 1944—

1949 гг. пополнилась еще одной работой. Отметим, что проблеме переселения поляков, оказавшихся после 

Второй мировой войны вне границ польского государства на родину, посвящены многочисленные 

монографии, сборники документов, статьи польских исследователей. К наиболее значимым из них можно 

отнести работы К. Керстен, (Kersten K., Przesiedlenie ludnoњci polskiej po II wojne њwiatowej (studium 

historiczny). Warszawa, 1974), М. Латуха, (Latuch M., Repatriacja ludnoњci polskiej w latach 1955—1959 na tle 

zewnкtrznych ruchуw wкdronkowych. Warszawa, 1994), М. Рухневич (Ruchniewicz M., Repatriacja ludnoњci 

polskiej z ZSRR w latach 1955—1959. Warszawa, 2000), сборник документов под редакцией Б. Кацки и С. 

Стэпки, (Kacka B., Stepka, S., Repatriacja ludnoњci polskiej z ZSRR 1955—1959. Wybor dokumentуw. 

Warszawa, 1994), a также одного из авторов рецензируемой книги (Czerniakiewich J., Przemieszczenia 

ludnoњci polskiej z ZSSR 1944—1959. Warszawa, 2004).  

В связи с этим подчеркнем, что в польской исторической литературе эта проблема достаточно полно и 

глубоко изучена. Вместе с тем выход новых работ по этой проблематике всегда вызывает интерес и желание 

ознакомиться с новыми работами польских историков, проанализировать то, что ими уже наработано, 

увидеть, какие архивные документы введены в научный оборот, какие новые тенденции наметились в 

изучении этой проблемы и т. д. Для белорусской историографии это представляется чрезвычайно важным, 

во-первых, из-за того, что между БССР и Польской Республикой в 1944—1946 гг. проходил обмен 

населением на основе белорусско-польского соглашения от 4 сентября 1944 г., а в 1957—1959 гг. из БССР 

осуществлялась репатриация польского населения в ПНР, на основе советско-польского соглашения о 

репатриации от 25 марта 1957 г. Во-вторых, польские историки намного раньше приступили к 

всестороннему изучению этой проблемы и имеет по ней значительно большие наработки и достижения, чем 

белорусская историография. Поэтому работа представляет интерес не только для польского, но и для 

белорусского исследователя, особенно в той части, где она затрагивает белорусскую проблематику. 

Попытаемся обратить внимание на наиболее существенные и принципиальные моменты работы. Книга 

состоит из вступления, 4-х разделов, заключения, списка литературы и приложений, которые представлены 

фотографиями. В первом разделе «Война, переселения и массовые уничтожения. Связь категорий», авторы 

характеризуют массовые перемещения, вызванные Первой и особенно Второй мировой войнами, как 

«переселения». В то же время среди польских историков до настоящего времени идут споры и дискуссии по 

поводу употребления таких терминов, как «переселение», репатриация», «экспатриация», «эвакуация», 

обмен населением», «этническая чистка», характеризующих процессы возвращения поляков в Польшу из 

стран с различными политическими режимами и в различные временные периоды. Действительно, 

достаточно сложно характеризовать, например, как равнозначные процессы «переселение» немцев, 

осуществляемое в 1939 г. фашистской Германией, «переселение» поляков из БССР 
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УССР, ЛитССР, осуществленное в 1944—1946 гг. на основе двусторонних соглашений, заключенных 

Польским Комитетом Национального Освобождения (ПКНО) и правительствами вышеупомянутых 

советских республик, а также «переселение» поляков из СССР в ПНР, осуществленное в 1957—1959 гг. на 

основе советско-польского соглашения от 25 марта 1957 г. Употребляя термин «переселение» авторы 

фактически ставят знак равенства между процессами, которые проходили в разное время, в разных 

государствах, на основе разной нормативно-правовой базы и т. д., что представляется не совсем 

оправданным, учитывая современное состояние разработки этой проблемы как в польской, так и в 

отечественной литературе.  

Каждый историк, в особенности иностранный, приступая к изучению проблемы, начинает с изучения 

уже опубликованного в историографии. Исследуя проблему переселения поляков с «востока» в целом и, в 

частности, с БССР, УССР и ЛитССР авторы работы, рассматривая проблему переселения поляков из трех 

советских республик в Польшу, не использовали в своей работе наработки историков этих стран. В то же 

время белорусская, литовская, а в особенности украинская историография, уже имеет по данной проблеме 

ряд фундаментальных монографий, сборников документов, многочисленные статьи. В них изучены, 

проанализированы, освещены различные аспекты переселенческих акций, показаны их причины, ход, 

особенности, последствия их осуществления для каждой республики, проведен анализ и обоснована 

необходимость употребления понятий «переселение», «эвакуация», «репатриация», «обмен населением», 

«этническая чистка». Отсутствие работ историков вышеупомянутых стран значительно снижает научную 

ценность исследования, особенно в части, касающейся анализа «переселения» поляков из этих республик в 

Польшу. 

В каждом из трех основных разделов присутствует один из ключевых подразделов «Попытка трактовки 

главных проблем». Однако при внимательном чтении обращает на себя внимание тот факт, что авторы 

главным образом сосредотачивают свое внимание на «попытке трактовки» только количественных 

показателей: анализа районов и областей, из которых, как например из БССР, выехала наибольшее и 

наименьшее количество поляков, их составу по полу, возрасту, национальности, профессии, образованию, 

динамике выезда в разные временные периоды и т. д. Отдавая должное авторам за проведенную огромную 

работу по обработке статистических данных, почерпнутых из многих польских архивов, вместе с тем 

подчеркнем, что многие важнейшие проблемы исследуемой темы: национальная политика, проводимая в 

отношении национальных меньшинств, нормативно-правовая база, отношение местных и центральных 

властей к переселенческому процессу, организационные условия его проведения, совокупность факторов, 

вынуждающих людей переезжать или оставаться на «малой родине» и многие другие, не нашли отражения в 

работе. Выскажем мнение, что авторы сознательно уклонились от анализа и обсуждения дискуссионных, 

противоречивых, неоднозначно воспринимаемых польскими, белорусскими, украинскими, литовскими 

историками проблем. Однако это не значит, что они не существуют.  

Изучая проблему «переселения с востока», в частности с БССР, так как нас это больше всего интересует, 

белорусские и польские историки вынуждены и будут обсуждать «неудобные вопросы» — проблему 

польского подполья (Армии Краёвой (АК) и ее деятельность во время переселения поляков из БССР в 

Польскую Республику, а белорусов из Польши в БССР, а также факты грабежей, разбоя, гибели населения в 

результате нападений формирований АК на переселенцев, ущемление национальных, религиозных прав 

поляков, закрытие польско-язычных школ, культурно-просветительских учреждений, принудительной 

коллективизации и многое другое, что заставляло людей уезжать в Польшу. Белорусские и польские 

историки будут вынуждены спорить, искать и главное находить компромиссы в трактовке тех или иных 



терминов, которыми характеризуются такие сложные процессы, как перемещения миллионов людей, 

представляющих десятки 
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этносов: белорусов, украинцев, русских, поляков, евреев, немцев, венгров, словаков и др. 

В книге приведено большое количество таблиц, которые дают подробное представление о 

количественной стороне переселенческих процессов. Их анализ свидетельствует о широком и 

профессиональном использовании методов исторической статистики, что, безусловно, является одной из 

самых сильных сторон данной работы. Эти данные, особенно в той части, где они касаются БССР, могут 

быть использованы белорусскими исследователями при сравнении статистических данных польских 

архивов, с документальными материалами, имеющимися в белорусских архивах.  

А. Ф. Великий, доцент кафедры истории 

Беларуси БГПУ им. Максима Танка, кандидат 
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