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Редут Доброго Имени  
Польская лига против диффамации 

 

Польша и Холокост – факты и мифы 

 
 

 

Резюме 
 

1. Польша была первой и одной из крупнейших жертв Второй мировой войны.  
 

2. Лагеря смерти, в которых было убито несколько миллионов человек, не были польскими.  
Это были немецкие (нацистские) лагеря на территории Польши, оккупированной нацистской 
Германией. Определение «Польские лагеря смерти» противоречит историческим фактам  
и крайне несправедливо по отношению к Польше как жертве нацистской Германии.  

 

3. Поляки были первыми, кто предупредил европейских и американских лидеров о Холокосте.  
 

4. Польша никогда не сотрудничала с гитлеровской Германией. В Польше было самое крупное  
в оккупированной Европе движение сопротивления. Польша также была одной из немногих 
стран в оккупированной Европе, где за помощь евреям грозила смертная казнь.  

 

5. Сотни тысяч поляков, рискуя своей жизнью, помогали евреям выжить в войне и во время 
Холокоста. Поляки составляют самую большую группу среди «Праведников народов мира», 
то есть граждан разных стран, которые спасали евреев во время Холокоста.  

 

6. Как и в других странах, также в оккупированной Польше были случаи позорного поведения  
по отношению к евреям во время войны, но это были отдельные маргиналы в масштабах 
всего польского общества. Во время войны было также постыдное поведение евреев по 
отношению к другим евреям и полякам.  

 

7. Во время войны имели место погромы евреев в разных европейских городах, часто 
инициированные немецкими нацистами. Во время войны также проводились массовые  
казни польского населения, особенно польской интеллигенции, политических, социально-
экономических и культурных элит.  

 

8. В послевоенный период были предприняты попытки фальсификации истории Холокоста,  
в том числе позиции поляков к евреям во время войны. Чтобы противостоять этому и за-
щитить доброе имя Польши в мире, в январе 2018 г. парламент Польши принял закон, пре-
дусматривающий наказание за приписывание нацистских преступлений Польше или полякам.  

 

9. Есть мнение, что приписывание Польше и полякам антисемитизма и соучастия в Холокосте 
является сознательным действием для содействия осуществления конкретных полити-
ческих и финансовых целей в отношении Польши.  

 

10. В феврале 2018 г. наиболее важные немецкие политики неоднократно публично признавали, 
что Германия несет полную ответственность за Холокост.  

 

 
Варшава, март 2018 г.
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Польша и Холокост – факты и мифы 

 
 

1. Польша стала первой и одной из крупнейших жертв Второй мировой войны. Польша была 

жертвой двух тоталитарных режимов – нацистской Германии и коммунистического Советского 

Союза. Обе страны подписали пакт в августе 1939 г. о агрессии против Польши, cогласно кото-

рому, немцы вторглись в Польшу 1 сентября 1939 г., а Советский Союз 17 сентября 1939 г. Tаким 

образом, территории Польши находились в полной оккупации. В результате войны (1939-1945) 

Польша потеряла около 6 миллионов человек, в том числе около 3 миллионов польских граждан 

еврейского происхождения. Эти человеческие потери аналогичны потерям еврейской нации.  

 

2. Лагеря смерти, в которых было убито несколько миллионов человек, не были польскими. Это 

были немецкие (нацистские) лагеря на территории Польши, оккупированной нацистской Герма-

нией. Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Белжец, Собибор, Кульмхоф и Майданек, а также концентра-

ционные лагеря в оккупированной Польше были построены и управлялись немцами. Согласно  

с правдой, следует использовать термин «немецкие нацистские концентрационные лагеря 

и/или лагеря смерти», который официально используется ООН (ЮНЕСКО). В то время, как, 

термин «польские лагеря смерти» является противоречивым по отношению к историческим 

фактам и крайне несправедливым по отношению к Польше как жертве нацистской Германии. Его 

нельзя использовать, потому что жертву нельзя считать палачом.  
 
 

 Источник:  www.truthaboutcamps.eu 

Польша 
  

Чехия 

Авс-
трия 

Крупнейшие немецкие концентрационные лагеря и немецкие лагеря смерти 

на територии так называемой великой германии в 1941-1944 годах 

Немецкие концентрационные лагеря 
Год основания 

Немецкие лагеря смерти 
Год основания 

«Великая Германия» 
1941-1944 на фоне 
современных 
немецких границ  
и границ соседних 
государств 

Германия 
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3. Поляки были первыми, кто предупредил европейских и 

американских лидеров о Холокосте. Это были сообщения 

Яна Карского (1940-1942) и Витольда Пилецкого (1943-1945) 

о преследовании евреев в оккупированной Польше, жизни в 

гетто и геноциде в немецких лагерях смерти. В декабре 1942 

г., по сообщениям Карского, польское правительство в изгна-

нии подготовило дипломатическую ноту «Массовое истре-

бление евреев в Польше, оккупированной Германией», 

которое было отправлено правительствам государств, подпи-

савших Декларацию Организации Объединенных Наций. 

Польское правительство попросило их осудить немецкие 

преступления, наказать преступников и найти эффективные 

способы прекращения массового уничтожения людей. В до-

кументе сообщалось об истреблении евреев (проживающих 

в Польше и депортированных в Польшу немцами из других 

стран Центральной и Западной Европы, в том числе из Гер-

мании), а также об уничтожении польской нации. В немец-

ких лагерях смерти убивали евреев, поляков, цыган и людей 

других национальностей.  

 

 
Источник: www.msz.gov.pl 

4. Польша никогда не сотрудничала с нацистской Германией. В отличие от других стран оккупиро-

ванных Германией, в оккупированной Польше никогда не было добровольческих политических 

или военных структур, сотрудничавших с Гитлером (была создана немцами так называемая «син-

яя полиция», в которой служба была обязательной; за отказ от службы грозила смертная казнь 

или концентрационный лагерь). В оккупированной Польше было создано Польское подземное 

государство – крупнейшее в Европе движение сопротивления с обширными секретными поли-

тическими и военными структурами, целью которых было сражение с нацистскими оккупантами. 

Эти структуры подчинялись правительству Польши в изгнании (сначала во Франции, а затем  

в Англии). Частью Польского подземного государства была Армия крайова, насчитывающая  

380 000 солдат и являвшаяся крупнейшей подземной армией в оккупированной Европе. Поль-

ские партизаны часто поддерживались гражданскими лицами, для которых немцы применяли 

коллективную ответственность и вели жестокую пацификацию польских деревень, которые 

сжигали, а их жителей (в том числе женщин, детей и стариков) массово уничтожали. В 1939-1945 

гг. произошли сотни пацификаций (в том числе в районах Люблина, Замосця, Келец и т. д.), в ходе 

которых погибли десятки тысяч поляков.  

 

5. Польша была одной из немногих стран в оккупированной Европе, где применялась смертная 

казнь за помощь евреям (это наказание также действовало в Сербии и на украинских землях, но 

в Западной Европе этого не было). Немцы убили несколько тысяч поляков, которые помогали 

евреям. Символическим примером является польская семья Ульма из Подкарпатья, которая 

более года прятала восемь евреев в своем доме. Вся семья была застрелена немцами (отец, мать 

на седьмом месяце беременности и шестеро детей в возрасте от 2 до 8 лет). За помощь евреям, 

немцы убили много других польских семей – Баранек, Янус и Мадей, Ковальских, Курпел, Лодей, 

Ольшевских и т. д. Поляков, помогавших евреям, доставляли в лагеря смерти, расстреливали, 

вешали, пытали и сжигали заживо. Немцы также проводили пацификации польских деревень 

(например, Старого Цепелёва, Боиск, Паулинова, Панталовиц и т. д.), в результате чего были 

убиты тысячи поляков (часто семьи с маленькими детьми). Эти казни и массовые убийства 

должны были запугивать польское общество и препятствовать помощи евреям.  

http://www.msz.gov.pl/resource/e7497fea-f446-4f82-80b1-169d609d697a:JCR
http://muzeumulmow.pl/en/museum/history-of-the-ulma-family/
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6. Сотни тысяч поляков рисковали жизнью, чтобы помочь евреям пережить войну и Холокост. 

Евреям помогали отдельные люди, целые семьи и деревни, польское движение сопротивления  

и специальные организации. Одной из них была организация Совет помощи евреям «Жегота» – 

польская подпольная организация, которая помогала евреям в массовом масштабе (изготовле-

ние поддельных удостоверений личности (50-60 тысяч), финансовая помощь, жилье и медицин-

ская помощь, помощь детям, борьба с шантажистами и т. д.). Это была единственная такая 

организация в оккупированной Европе. Католическая церковь также оказывала помощь евреям 

– евреев прятали в более чем 70 польских монастырях и пресвитерах, польские священники 

выдали им поддельные свидетельства о крещении и т. д. Во время войны поляки спасали 

тысячи евреев от истребления (по оценкам, в оккупированной Польше выжило 30-120 тысяч ев-

реев). От нескольких до нескольких десятков человек были вовлечены в спасение одного еврея. 

По оценкам, несколько сотен тысяч поляков предоставили евреям различные виды помощи 

(не менее 200-300 тысяч, а согласно утверждениям некоторых историков – даже миллион или  

1,2 миллиона).  

 

7. Поляки составляют самую большую группу среди «Праведников народов мира», то есть 

граждан разных стран, которые спасали евреев во время Холокоста. Эту почетную медаль, 

присуждаемую израильским институтом Яд Вашем, получили более 6700 поляков, то есть 25% от 

всех праведников мира. Некоторые историки считают, что по меньшей мере 100 000 поляков 

заслуживают этой награды. Одной из праведников мира является польская общественная 

активистка Ирена Сендлер, которая организовала сеть сотрудниц и вместе с ними спасла более 

2500 еврейских детей из варшавского гетто. Незадолго до ее смерти (умерла в 2008 г.) она была 

номинирована на Нобелевскую премию мира. По решению парламента Польши, 2018 год был 

оглашён годом Ирены Сендлер. Другим польским праведником является Хенрик Славик, 

который в Венгрии выдавал поддельные документы беженцам из оккупиро-ванной Польши, что 

спасло жизни более 5000 польских евреев. Он также помог создать детский дом для еврейских 

детей. За помощь евреям он умер вследствие пыток в немецком лагере Маутхаузен-Гузен. Среди 

праведников также есть Антонина и Ян Жабинские – польская супру-жеская пара, которая на 

протяжении нескольких лет скрывала в варшавском зоопарке несколько сотен евреев из варшав-

ского гетто. Эта история недавно была показана в американском фильме «Жена смотрителя 

зоопарка» (фильм не был одобрен для показа в некоторых европейских странах, включая 

Францию).  
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Ирена Сендлер                           Хенрик Славик Антонина и Ян Жабинские   

 
  

https://sprawiedliwi.org.pl/en/o-sprawiedliwych/the-council-to-aid-jews
http://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html
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8. Как и в других странах, также в оккупированной Польше, во время войны были случаи 

позорного поведения по отношению к евреям, но это были отдельные маргиналы в масштабах 

всего польского общества. Примером могут служить так называемое «шмальцовники», которые 

требовали деньги за недоносительство об укрывании людей у евреев и поляков, которые им 

помогали, или сообщали о них за деньги и другие льготы немецким оккупационным властям. 

Явление шмальцовництва существовало во всех странах оккупированной Европы. Количество 

польских шмальцовников неизвестно (считается, что в Варшаве их было 3-4 тысячи человек). 

Шмальцовництво наказывалось смертью Польским подземным государством (приговоры 

выдавали подземные суды, и приводились в исполнение солдатами Армии крайовой). Явление 

шмальцовництва имело место главным образом в крупных городах. Однако в провинциях были 

случаи убийства евреев, которые бежали из гетто или отправки их в лагеря смерти. Масштабы 

этого явления, однако, неизвестны, и представленные цифры (считающиеся определенно 

завышенными), ненадежны, потому что они не имеют научной основы.  

 

9. Во время войны случалось также постыдное поведение евреев по отношению к другим евреям 

и полякам. Некоторые евреи были шмальцовниками (примером может быть так называемое 

дело Польского Отеля, ловушка, созданная нацистами и их еврейскими коллаборантами для 

богатых евреев, скрывающихся в Варшаве). В гетто были совместные еврейские организации, 

проникающие в другие еврейские и польские подпольные организации (в том числе те, которые 

помогали евреям), организовывающие вывоз евреев в лагеря смерти и так далее. Это были 

Юденраты, еврейская полиция (Jüdischer Ordnungsdienst), Жагев, так называемая группа 13  

и т. д. Только в гетто в Варшаве, в Лодзи и во Львове было более 4000 еврейских полицейских, 

сотрудничавших с немцами. Самыми известными еврейскими сотрудниками были Абрам 

Ганцвайх, Хаим Румковский, Лолек Скосовский и другие. На польских территориях, 

оккупированных Советским Союзом, также было много евреев, которые сотрудничали с 

коммунистами (в результате доносов со стороны евреев поляков расстреливали или доставляли в 

трудовые лагеря).  
 

10. Во время войны были погромы евреев в разных европейских городах, которые были оккупиро-

ваны Германией и их союзниками, например, в 1941 г. в Одессе (Украина), Яссах (Румыния), Кау-

насе (Литва), Едвабном (Польша). Эти погромы часто инициировались немецкими нацистами. 

По оценкам, в крупнейшем погроме в оккупированной Польше (Едвабный) было убито более 300 

евреев (эксгумационные работы, проведенные польской стороной [Институтом национальной 

памяти], которые должны были установить число жертв, были прекращены по просьбе еврей-

ской стороны). В других погромах число еврейских жертв было намного выше, например, около  

4 тысяч в Каунасе, 13 тысяч в Яссах, 25-34 тысячи в Одессе. Облава «Вель д’Ив» во Франции  

в 1942 г. также имела массовый характер, в результате чего в Париже и его окрестностях были 

задержаны более 13 тысяч лиц еврейского происхождения, в том числе 4 тысячи детей (позднее 

их перевезли в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау). Были также погромы евреев, которых 

жертвами были также поляки, такие как львовские погромы в 1941 г., в результате которых были 

убиты польские ученые и их семьи (так называемое убийство львовских профессоров).  

 

11. Во время войны были проведены массовые казни польского населения, особенно польской 

интеллигенции и политических, социально-экономических, культурных элит и т. д. К ним 

относятся резня в Пальмире (1700 жертв), резня в Шпенгавском лесу (5-7 тысяч жертв), резня в 

Мнишеке (10 тысяч жертв) или резня в Пяшнице (12-14 тысяч жертв). Эти преступления геноцида 

в отношении польской нации, в основном массовые казни, были совершены немецкими 

нацистами в первые годы войны (1939-1941), то есть до Холокоста, который начал реализовы-
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ваться в 1942 г. (после Ванзейской конференции). Эти немецкие преступления сравниваются с 

коммунистическим преступлением в Катыни (1940), то есть с расстрелом почти 22 тысяч поляков 

(в том числе 10 тысяч военных и полицейских) Советскими военными. Что касается геноцида,  

то стоит упомянуть и о Волынском преступлении (1942-1943), в результате чего украинские 

националисты убили около 100 тысяч поляков. В начале Варшавского восстания (1944) в течение 

нескольких дней немцы расстреляли 40-60 тысяч жителей варшавской Воли (это была самое 

крупное уничтожение мирных жителей в Европе во время Второй мировой войны).  

 

12. В послевоенный период были предприняты попытки фальсификации истории Холокоста, в том 

числе отношения поляков к евреям во время войны. Примером может служить известная книга 

польско-американского писателя еврейского происхождения Ежи Косинского «Раскрашенная 

птица», опубликованная в 1965 г. в США. Эта книга была первой в литературе, в которой поляки 

обвинялись в антисемитизме, жестокости по отношению к евреям, участвовали в Холокосте и т. д. 

Книга воспринимается как автобиографическая: Косинского, якобы, во время войны, еще ребен-

ком, отобрали у родителей, и он странствовал из одной деревни в другую деревню в южной 

части Польши. Во время странствий мальчик, считавшийся евреем или цыганом, испытывал 

гонения, унижения, насилие, жестокость и т. д., со стороны польских сельских жителей, и в 

результате травмы потерял дар речи на несколько лет. Как выяснилось, книга Косинского была 

мистификацией, и обвинения против поляков были вымышленными. В 1993 г. польская писа-

тельница Иоанна Седлецкая, на основании интервью с жителями, которые она взяла и описала в 

книге «Черная птица», о том, что семья Левинкопфов/Косинских пережила оккупацию и Холо-

кост благодаря полякам из села Дамбров-Жечицки. Именно поляки дали им убежище и помощь, 

а Косински был с родителями все время, он не терял дар речи и не испытывал жестокости, 

описанной в книге. Несмотря на доказанную ложь, «Раскрашенная птица» по-прежнему 

является вдохновением для артистов – постановки театральных пьес по мотивам этой книги,  

и чешско-словацко-украинский фильм.  
 

 

    
 Косински, Раскрашенная 

птица (США 1965 / Польша 
1989) 

Седлецкая, Черная птица 
(Польша 1993) 

Гросс, Золотые жатвы 
(Польша 2011 / США 2012) 

Ходакевич, Золотые сердца или 
золотые жатвы? (Польша 2011 / 

США 2012) 

 

13. После падения коммунистического режима в 1989 г. в Польше появился особый подход к поль-

ской истории, включая Холокост, называемый «педагогикой стыда». Это была интерпретация 

истории Польши, в которой основное внимание уделялось освещению и преувеличению негатив-

ных событий прошлого, в то же время преуменьшению или упущению позитивных событий. 

Результатом таких действий было искажение фактических масштабов и соотношения истори-

ческих событий и, таким образом, представление ложной картины истории. Примером могут 
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служить противоречивые и радикальные публикации и заявления проф. Яна Томаша Гросса на 

тему польско-еврейских отношений во время войны и после войны, которые приписывают 

полякам антисемитизм, соучастие в Холокосте и т. д. Его книги «Соседи», «Страх» и «Золотые 

жатвы», опубликованные в Польше и США в 2000-2012 годах. Книги Гросса, который является 

социологом, а не историком, уличены в предвзятости, наличии предрассудков, недостатке 

надежности, а также технических ошибок. Указывается, среди прочего, на его ошибочную 

интерпретацию исходных материалов, упущения неудобных фактов, манипуляции цифрами,  

на выводы основанные на догадках вместо фактов, обобщение отдельных случаев и т. д. Подоб-

ные утверждения также сделаны в отношении публикации проф. Яна Грабовского, который  

изучает судьбу евреев в польской провинции во время немецкой оккупации. Историки, которые 

научным и убедительным образом подрывают гипотезы Гросса и Грабовского (например, 

проф. Марек Ходакевич из Института мировой политики в Вашингтоне, бывший член Американ-

ского совета памяти жертв Холокоста) подвергаются нападениям и встречаются с остракизмом.  

 

14. На протяжении многих лет термин «польские лагеря смерти» использовался публично, что 

является фальсификацией истории, включая память о Холокосте. Этот термин используют 

медиа, политики и даже ученые. В 2012 г. президент Обама упомянул «польские лагеря смерти», 

за которые он позже извинился. Этот термин вводит в заблуждение (см. пункт 2) и может предпо-

лагать участие Польши в Холокосте на ряду с нацистской Германией, что, очевидно, не соответ-

ствует действительности. Борьба с термином «польские лагеря смерти» проводится польским 

правительством на дипломатическом уровне, а также неправительственными организациями, 

которые направляют запросы на исправление. Эти действия, как и гражданские процессы, 

совершенные последними выжившими заключенными немецких лагерей смерти, не оказали 

существенного влияния на ограничение этого явления. Более того, немецкое общественное 

телевидение ZDF не хочет извиняться перед бывшим узником лагеря Аушвиц-Биркенау Каролем 

Тендерой за использование термина «польские лагеря смерти», несмотря на окончательное ре-

шение польских и немецких судов. Также ведется информационная деятельность относительно 

лагерей смерти (среди прочего, запущены веб-сайты на нескольких языках – Truth About Camps 

(«Правда о лагерях») и German Death Camps Not Polish («Немецкие лагеря смерти, не польские»).  

 

15. Чтобы противостоять фальсификации польской истории и защитить доброе имя Польши в мире,  

в конце января 2018 г. парламент Польши принял поправку к закону об Институте национальной 

памяти. Закон вводит наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до 3 лет за 

публичное и, противоречащее фактам, приписывание польскому народу или польскому государ-

ству преступлений нацистской Германии. Аналогичные правила существуют и в других странах, 

таких как Израиль и Германия, где за отрицание Холокоста грозит 5 лет тюрьмы. Польский закон 

не ограничивает свободы выражения, художественной деятельности и научных исследований 

в отношении Холокоста. Закон был подписан Президентом Республики Польша в начале февраля 

(и в то же время направлен в Конституционный трибунал) и вступил в силу 1 марта 2018 г.  
 

16. Есть мнения, что приписывание Польши и полякам антисемитизма и соучастия в Холокосте 

(используя термин «польские лагеря смерти» и другие виды деятельности) не связано с незна-

нием истории, а является сознательным действием для содействия осуществления конкретных 

политических и финансовых целей, применимых к Польше. В настоящее время парламент 

Польши работает над законопроектом о реприватизации, регулирующим возвращение имущес-

тва национализированного после войны коммунистическими польскими властями. Возражения 

против законопроекта сообщают еврейские общины. В то же время в Конгрессе США так называ-

емый Закон 447 – JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today), который создает инструменты 

http://truthaboutcamps.eu/
https://germandeathcampsnotpolish.pl/
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для поддержки международных организаций жертв Холокоста в восстановлении еврейских 

активов, которые не имеют наследников. Принятие закона позволит еврейским общинам 

оказывать давление на Польшу, чтобы получить определенные имущественные выгоды 

(недвижимость, компенсация и т. д.). В этом контексте припоминаются слова Израиля Сингера, 

который как генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса заявил в 1996 г.: «Если 

Польша не удовлетворит требования евреев, она будет публично поддаваться нападкам  

и унижениям на международном форуме».  

 

17. В начале февраля 2018 г. наиболее важные немецкие политики неоднократно публично 

признавали, что Германия несет полную ответственность за Холокост. Министр иностранных 

дел Германии Сигмар Габриэль сказал: «Польша может быть уверена, что любая попытка 

фальсификации истории, как в случае формулировки "польские концентрационные лагеря", 

будет четко и однозначно отвергнута нами. Нет сомнений относительно того, кто  

в ответе за концентрационные лагеря. Это организованное массовое убийство было 

совершено нашей нацией и ни кем другим. Если были отдельные коллаборанты, они ничего не 

меняли.» Посол Германии в Польше также подтвердил это: «Намерение нацистской Германии 

состояло в том, чтобы убивать евреев и поляков и уничтожать их культуру. Мы должны 

взять на себя полную ответственность за это. Преступления отдельных лиц, которые не 

были немцами, не меняют этого.» Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сказала: 

«Как Германия, мы несем ответственность за то, что произошло во время Холокоста. 

Ответственность за концентрационные лагеря лежит на немцах. Эта ответственность 

продолжается, и каждое следующее правительство принимает ее.» Канцлер Меркель 

добавила, что только на этой основе можно создать хорошее и совместное будущее с Польшей, 

Европой и миром.  

 

18. В начале марта 2018 г. парламент Польши принял закон устанавливающий новый государствен-

ный праздник в Польше – День национальной памяти поляков спасавших евреев во время 

немецкой оккупации. Он будет отмечаться 24 марта – в годовщину смерти убитой немцами 

польской семьи Ульма, которая скрывала евреев во время Холокоста (см. пункт 5). В то же время 

польское правительство решило создать Музей варшавского гетто, который должен быть открыт 

в 2023 г., то есть к 80-летию восстания в варшавском гетто. Музей будет расположен в Варшаве, 

где в течение 5 лет находится Музей истории польских евреев «ПОЛИН», в котором представлена 

1000-летняя история евреев на польских землях.  

 

Варшава, март 2018 г.  

 


