Пресс-релиз
Федеральное архивное агентство
Российский государственный архив социально-политической истории
Российское историческое общество
сообщают
16 марта 2021 года в 10:00 в Выставочном зале федеральных архивов в г. Москве
(ул. Большая Пироговская, 17) состоятся открытие историко-документальной выставки
«Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор» и Круглый стол,
посвященные вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию
конфликта Советской России и Польши.
В церемонии открытия выставки и заседании Круглого стола примут участие
Председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин,
Руководитель Росархива Андрей Николаевич Артизов, ректор МГИМО (У) Анатолий
Васильевич Торкунов, директор Института российской истории РАН Юрий
Александрович Петров, директор Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь Виктор Иосифович Кураш, председатель
Совета Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» Владимир Викторович
Григорьев, представители научной общественности.
Документы, представленные на выставке, свидетельствуют, что Советская Россия
стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию
вопросов территориального размежевания мирным путем. В январе 1920 г. СНК РСФСР
обратится с заявлением к правительству Польши и польскому народу о признании Советским
правительством независимости и суверенности Польской республики, с предложением
разрешить спорные вопросы переговорами. Несмотря на идеологические установки (лозунг
«мировой революции»), советское руководство, будучи занято борьбой на внутренних
фронтах Гражданской войны, изначально не имело возможностей по советизации Польши.
Польское вторжение сопровождалось захватом большой территории, основную часть
населения которой составляли белорусы и украинцы. 7 мая 1920 г. польские войска вступили в г.
Киев. В ходе войны советское руководство узнало о многочисленных жертвах среди мирного
населения.
Под влиянием военных успехов большевики, говоря словами Ленина, решили «штыками
пощупать – не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше». Об охватившей
большевистское руководство кратковременной эйфории свидетельствует представленный на
выставке приказ И.В. Сталина по прямому проводу от 23 июля 1920 г. командованию Первой
конной армии о предстоящем перемирии с Польшей и необходимости быстрого наступления в
сторону Львова.
Неверная оценка ситуации на фронте привела к тому, что советские войска потерпели
поражение под Варшавой. Лишь вновь оккупировав большую часть Белоруссии и всю
Западную Украину, захватив Виленский край Литвы, Варшава согласилась на перемирие. В
Польше эти события трактуются как «чудо на Висле», которое позволило «спасти Европу от
большевизма». Однако сегодня очевидно, что не будь польской агрессии против ее восточных
соседей, не состоялось бы и похода Красной армии в Польшу.
Истощение воюющих сторон способствовало началу мирных переговоров.
Активизировались усилия лидеров стран Антанты, прямо или опосредованно выступавших на
стороне Польши в ходе всего конфликта. Ярким проявлением такой политики стала нота от 11
июля 1920 г. министра иностранных дел Великобритании Дж. Керзона, которую он направил
наркому иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерину о необходимости заключения перемирия
между Советской Россией и Польшей, большевиками и Врангелем, и восстановления мира в
Восточной Европе. Мирный договор был подписан в Риге 18 марта 1921 г. Большое внимание в
экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного
договора.
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Обширный комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на
события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в
контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предлагается широкая база исторических
документов из фондов Российского государственного архива социально-политической
истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива
Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других
федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней
политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России,
Архива Президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Ряд архивных документов дополняют музейные предметы, уникальные подлинные
пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая оригиналы
легендарных «Окон РОСТА», образцы живописи и графики, личные вещи В.И. Ленина, Ф.Э.
Дзержинского, С.М. Буденного, также в экспозиции представлены аудиозаписи и
кинохроника.
Выставку сопровождает Интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные
копии более чем 1000 архивных документов.
В подготовке выставки принимали участие:
Российский государственный военный архив
Российский государственный архив кинофотодокументов
Государственный архив Российской Федерации
Российский государственный архив литературы и искусства
Российский государственный архив новейшей истории
Российский государственный архив фонодокументов
Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации
Архив внешней политики Российской Федерации
Архив внешней политики Российской империи
Архив Президента Российской Федерации
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь
Национальный архив Республики Беларусь
Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов
Государственный архив Минской области
Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»
Государственный центральный музей современной истории России
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации
Государственный исторический музей
Государственная публичная историческая библиотека России

Проект реализован при поддержке фонда «История Отечества», Фонда «Российско-польский
центр диалога и согласия», Корпорации «ЭЛАР» и ГК «ТЭЛОС»
Пресс-показ состоится 15 марта 2021 г. в 15.00 час. Аккредитация СМИ: 8(499)-245-19-25,
8 (495) 580-88-25 vzal_fa@mail.ru; bolotina@statearchive.ru (Выставочный зал федеральных
архивов в г. Москве).
По вопросам аккредитации СМИ на 16 марта 2021 г.: press@rushistory.org Сергей Копылов
(РИО), тел.: +7(905)544-31-01. Аккредитация завершается 12 марта (пятница) строго в 16.00.
Для посещений выставка работает с 17 марта по 25 апреля 2021 г.
Экспозиция открыта с 12.00 до 18.00 (вход до 17.15).
Вход свободный, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Контактный телефон для заказа бесплатных экскурсий: 8 (495) 580-87-12, 8 (495) 580-88-25,
электронная почта vzal_fa@mail.ru; bolotina@statearchive.ru.

