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The review presents the analysis of S. V. Kretinin’s monograph, which examines the problem of
the German national minority in Poland in the interwar period (1918–1939). The importance of the
research done by the historian, the features of the author’s approach are noted, the discussion
issues are indicated. According to the reviewer, S. V. Kretinin’s monograph essentially opens up new
prospects for studying the history of the Germans in Poland.
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Новая работа профессора Воронежского государственного университета С. В. Кретинина «Немцы в Польше. 1918–1939 гг.» посвящена истории немецкого национального меньшинства в Польше
в межвоенный период. Это первый в российской историографии труд
на данную тему1.
Следует отметить, что национальный вопрос в условиях современности не теряет своей актуальности. Принцип создания мононациональных государств, обоснованный и поддерживаемый представителями
различных идейных течений, более двух столетий будоражит сознание
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Представляем книгу

народов, но всякий раз в рамках территориальных
границ этих государств оказываются люди разной
этнической, религиозной или языковой принадлежности. Автор неоднократно обращался к
истории национального вопроса и национальных
меньшинств, рассматривал историю судетских
немцев, их взаимоотношения с чехами2.
Обращаясь к теме «немцы в Польше»,
С. В. Кретинин остановился на периоде между
двумя мировыми войнами (1918–1939 гг.). Особенно остро проблема национальных меньшинств
обозначила себя после Первой мировой войны,
когда на политической карте на обломках империй
появились новые государства. Во вновь образованном польском государстве, границы которого
на западе и севере были урегулированы по Версальскому мирному договору, а на востоке – по
Рижскому договору с Советской Россией (1921 г.),
проживало большое количество немцев. Ранее
немцы были подданными Австро-Венгерской монархии, Российской империи и Германского государства. Немцы Германской империи проживали
в бывших прусских областях (в Верхней Силезии,
Великой Польше и Померании). Эти немцы стали
в одночасье национальным меньшинством, что не
могло не сказаться на их правовом положении во
вновь созданном польском государстве3.
С. В. Кретинин отмечает, что не только
немцы, но и другие национальные меньшинства
(украинцы, белорусы, евреи и т. д.) подвергались в
Польской республике полонизации4. В рецензируемой монографии читателю впервые предложена
широкая панорама истории немецкого меньшинства в Польше. И сразу следует подчеркнуть,
что перед нами солидное научное изыскание,
базирующееся на внушительной источниковой
базе и глубокой авторской аналитической работе. Документальное построение монографии
основано на материалах германских, польских,
голландских и российских архивов, на многочисленных парламентских документах, публикациях
по истории массовых депортаций, репрессий,
выселений немцев минувших лет, на многочисленной периодической и мемуарной литературе.
Изученные материалы зачастую предоставляли
весьма противоречивую информацию (например,
по поводу численности немцев в отдельных районах Польши)5, а в ряде случаев иллюстрировали
информационные лакуны. Сложная источниковая
база явно не испугала автора, позволив ему сделать обоснованные выводы.
Автор акцентирует наше внимание на политической жизни немцев в Польше и это не
случайно, поскольку именно немцы как меньшинство славились своей активной политической позицией.
Работа построена по хронологическому принципу и включает в себя три главы. Первая глава
описывает историю немецкого меньшинства в
Польше после окончания Первой мировой войны
до начала 30-х гг. ХХ в. После образования польКритика и библиография

ского государства в 1918 г. многие немцы стали
гражданами другого государства и из титульной
нации превратились в меньшинство. И, несмотря
на то, что Версальский договор гарантировал возможность получения польского гражданства для
бывших подданных Германской империи, а польская конституция 1921 г. предоставляла широкие
права национальным меньшинствам, польское
руководство неоднократно предпринимало попытки законодательно вынудить немцев покинуть
территорию Польши. Автор акцентирует внимание на сложностях подсчета немецкого меньшинства в разных районах Польши (в Царстве Польском, Познани и Поморье, в Верхней Силезии,
Галиции и Волыни). Сложность консолидации
немецкого меньшинства заключалась в том, что
между немцами в разных регионах существовали значительные различия, даже по отношению
к самой республике. А все попытки добиться
компромисса и единства действий не увенчались
успехом. Именно эта мысль звучит рефреном на
протяжении всего исследования.
При внимательном прочтении рецензируемой
книги закономерен вывод, согласно которому автору, как минимум, удалось на высоком профессиональном уровне обобщить материал о политике
полонизации и разнемечивания после 1919 г.
Происходило вытеснение немцев из хозяйственной и общественно-политической сфер жизни,
их выдворение в Германию. Автор на обширном
архивном материале приводит доказательства и
немецких погромов, видя их причины в миграционной политике польского государства6, называет
такие антинемецкие акции «диким разнемечиванием»7. И с этим нельзя не согласиться. Анализируя политику польских властей по отношению к
немцам в Познани, Верхней Силезии, Померании,
исследователь сравнивает ее масштабы и региональные особенности. С. В. Кретинин обращает
внимание на тот факт, что в западных польских
областях, в Познани и Поморье, политика разнемечивания привела к резкому сокращению немецкого населения, а на востоке страны массового
оттока населения не было8. Следует подчеркнуть,
что, несмотря на обилие фактического материала,
книга читается легко.
Для защиты своих прав немцы решают
объединиться в единую организацию, но политического единства достичь не удается. Автор
подробно освещает немецкое социалистическое и
рабочее движение в Польше, дает характеристики
основным лидерам, анализирует программы социал-демократов разных регионов Польши. Однако
социал-демократы, несмотря на ведущие политические позиции, не смогли противостоять правым
течениям, уступив место на политической арене
националистическим и праворадикальным силам.
Во второй главе книги раскрывается история немецкого меньшинства в 1930-е гг. Победа
Гитлера в Германии была с воодушевлением воспринята многими немцами в Польше. Немецкое
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меньшинство надеялось на решение немецкого
национального вопроса в других государствах.
Центральная тема второй главы – борьба между
«старыми» и «молодыми» политическими силами за политическую и финансовую лояльность
Германии. С. В. Кретинин подробно освещает
деятельность Младонемецкой партии Польши,
которая ориентировалась на германский нацизм.
Кроме того, впервые с максимальной точностью
по материалам зарубежных архивов вычислены
количество и состав участников партии, рассмотрены ее отношения с консерваторами и левыми,
детально прорисована программа младонемцев.
При этом впервые широко использованы архивные материалы. Автор приходит к документально
обоснованному выводу, согласно которому переоценивать значение Младонемецкой партии как
некоей «пятой колонны» нацистов в Польше не
следует, хотя свою негативную роль в деле пропаганды национал-социалистической идеологии
они сыграли9.
Третья глава посвящена отношениям немцев и
поляков в контексте трагических событий Второй
мировой войны. Германия Гитлера использовала
польских немцев как инструмент внешней политики. Немцы в Польше накануне Второй мировой
войны, по мнению автора, столкнулись с тем, что
стали заложниками и невольными соучастниками
агрессивной политики Гитлера10. С. В. Кретинин
подробно осветил трагедию польских немцев,
которые стали жертвами антигерманских настроений. Книга изобилует примерами судеб немцев,
подвергшихся репрессиям и депортациям со
стороны польского государства. На наш взгляд,
это одно из достоинств монографии, поскольку
позволяет нам сопереживать и лучше понять то непростое время. Поляки видели в польских немцах
диверсантов, а понятия «немец» и «нацист» стали
для большинства поляков синонимами. Автор
приходит к убедительному, на наш взгляд, выводу о невозможности квалифицировать польских
немцев как «пятую колонну».
К сожалению, в работе недостаточно раскрыт
процесс массового изгнания немцев из Польши
в период Второй мировой войны, но отдельные
аспекты этого явления освещены в публикациях
автора11. Это касается депортации немцев из Чехословакии12, из стран Центральной и Восточной
Европы после Второй мировой войны13.
Очевидно, что рецензируемая монография
должна вызвать интерес научной общественности и широких читательских кругов в России и
за рубежом. Изобилие фактического материала,
оригинальные авторские идеи, интересные сюжетные повороты, уверенно аргументируемые
выводы – все это присутствует в книге воронежского ученого. Вместе с тем хотелось бы еще раз
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обратить внимание на непростую для исследования тему и сложность заявленных задач. Подводя
итоги, считаю необходимым отметить, что в свет
вышла отличная, добротная, востребованная
книга. Эта монография из тех работ, к которым
и специалисты, и все интересующиеся историей
будут обращаться не одно десятилетие.
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