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Крупнейший польский историк и политолог Войцех Матерски, специалист в области советологии и 

истории польско-советских отношений, издал очередную монографию, пополнившую список почти 400 

научных трудов (в том числе 20 книг) под его авторством или соавторством. «Дипломатия “люблинской” 

Польши: июль 1944 —март 1947» посвящена исследованию международного положения и внешней 

политики народно-демократической Польши в период создания условий для ее гарантированного 

включения в состав формирующегося советского блока. Что, в свою очередь, являлось важнейшим аспектом 

советской внешнеполитической концепции. С вступлением 21 июля 1944 г. частей Красной Армии и 

Польской армии на территорию Польши и одновременным образованием в Москве Польского комитета 

национального освобождения (ПКНО), который опирался на Крайову Раду Народову (КРН), советское 

руководство завершило основной этап грандиозной политической рокировки. СССР получил возможность 

решать судьбу послевоенной Польши с идейно близкими (а потому подконтрольными) структурами 

польской исполнительной (ПКНО) и законодательной (КРН) власти, игнорируя легитимное, но идейно 

враждебное эмигрантское правительство в Лондоне (полноправный член антигитлеровской коалиции), с 

которым еще с апреля 1943 г. были прерваны дипломатические отношения. Возникшее польское 

«двоевластие», с одной стороны, было предметом глубокой озабоченности главных архитекторов 

послевоенного устройства, с другой — нетерпимым для властных структур «люблинской» Польши 

положением, которое они ликвидировали, в том числе и высокой дипломатической активностью.  

В первой части монографии — «Левая альтернатива» автор анализирует в шести разделах первые 

дипломатические шаги ПКНО в июле — декабре 1944 г.; изменение «легализационной формулы» в связи с 

преобразованием 31 декабря 1944 г. ПКНО во Временное правительство в Люблине (трагическое поражение 

Варшавского восстания в августе — октябре 1944 г. оставляло открытым вопрос о международно-правовом 

признании ПКНО) и его первые внешнеполитические акции; польско-советские отношения «с позиции 

вассала» с февраля по июль; развитие польско-чехословацкого территориального конфликта из-за 

Тешинской Силезии весной — летом 1945 г.; роль Польши в создании ООН в качестве «отсутствующего 

основателя»; обстоятельства реализации «ялтинской формулы», увенчавшиеся созданием 28 июня 1945 г. 

Временного правительства национального единства, которое получило международное признание. 
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Вторая часть монографии — «Временное правительство национального единства» посвящена 

детальному разбору в семи разделах следующих проблем: многосторонние аспекты дипломатических 

отношений Польши с Советским Союзом; отношения с Чехословакией, в том числе урегулирование 

тешенского конфликта; связи с другими восточноевропейскими странами советской сферы влияния (в их 

число автор включает Беларусь и Украину); решение с помощью великих держав наиболее острых польских 

внешне- и внутриполитических проблем; взаимоотношения с другими государствами мира (Ватиканом, 



Италией, скандинавскими странами, Бенилюксом, Швейцарией и Австрией, британскими доминионами, 

латиноамериканскими странами, государствами Ближнего и Дальнего Востока), участие польской делегации 

на I сессии ООН и на Парижской мирной конференции 1946 г. 

Монография В. Матерского являет собой пример фундаментального исследования, так как вводит в 

научный оборот уникальные материалы 50 фондов из семи крупнейших польских, российских и чешских 

архивов, важные данные из более чем 60 сборников документов, сведения 40 мемуарных и дневниковых 

источников, материалы основных польских правительственных изданий и около 50 наименований прессы 

многих стран мира. Автором проанализировано и использовано более 100 научных монографий.  

Столь мощный источниковый и историографический пласт, а также талант опытного исследователя, 

позволили автору изложить собственное видение проблемы, сделать глубокие и оригинальные выводы, 

внести массу уточнений в ранее устоявшиеся в историографии представления. Книга снабжена 

прекрасными вспомогательными материалами: подробнейшим (по дням) календарем событий 

рассматриваемого периода, именным и географическим указателями, богато иллюстрирована интересными 

фотоматериалами и 30-ю ксерокопиями важнейших архивных документов. 

А. П. Сальков 
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