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За годы социализма Польша пережила несколько се-
рьезных кризисов. В ряде случаев они возникали синхрон-
но в других социалистических странах Восточной Европы. 
Так было и после ХХ съезда КПСС в 1956 г., и в бурном 
1968 г. Масштабным испытанием для политической систе-
мы стали 1980–1981 гг. Кризис 1970 г. наименее исследован 
в отечественной историографии. При этом декабрьские со-
бытия 1970 г. являются прологом организационного оформ-
ления оппозиции 1970-х гг. и политических трансформаций 
1980-х гг. Среди работ необходимо выделить труды В.В. Во-
лобуева, занимающегося польской политической оппозици-
ей 1956–1980 гг. и, в том числе, кризисом 1970 г., а также 
ряд работ, в которых эта тема затронута частично1. 

Кризисы внутри восточного блока были серьезной про-
веркой для СССР — ядра социалистической системы, и для 
советской печати, как важнейшего инструмента советского 
руководства. Прессе приходилось корректировать устояв шие-
ся образы с учетом новых обстоятельств. К 1970 г. советская 
печать уже разработала модели освещения конфликтов (как 
с участием капиталистических и развивающихся стран, так 
и в рамках соцлагеря) с использованием широкого ассор-
тимента жанров и методов. Читательская аудитория вни-
мательно изучала прессу, сравнивала материалы разных 
изданий и умела читать между строк. Конфликты в социа-
листических странах весьма болезненно воспринимались со-
ветскими гражданами. 
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Показ польских событий 1970 г. имел свою специфику. 
Пресса отражала стремление советского руководства сгла-
дить конфликт. Протесты, подавленные силовым путем, 
в ходе которых были убитые и раненные с обеих сторон, ха-
рактеризовались как «эксцессы» либо «серьезные нарушения 
общественного порядка». Количественные данные приводи-
лись редко, сложно было представить масштабы примене-
ния правительством оружия, материального ущерба. В со-
общениях и заметках собкоров отсутствовал драматизм. 

Более эмоциональными были речи польских руководи-
телей, напечатанные в газете «Трибуна люду» («Трибуна 
народа»). В частности, в речи Э. Герека, опубликованной во 
многих центральных газетах СССР, выступления на север-
ном побережье определялись как «трагедия», «несчастье», 
«горький опыт последних дней», «события, которые глубоко 
потрясли весь народ и поставили родину перед лицом боль-
шой опасности»2. Образы произошедшего были удручающи-
ми: «Пылающие здания, разрушенные общественные объ-
екты, разграбленные магазины, убитые и раненые — эта 
картина запечатлится в памяти как самый суровый урок 
и предостережение»3. 

Однако акценты в публикациях смещались с кризиса се-
годняшнего дня на будущее позитивное развитие. Б. Авер-
ченко в «Правде» уже через неделю после столкновений гово-
рил о решимости Польши преодолеть «трудности, имевшие 
место в последнее время в жизни страны»4. Автор почти не 
вспоминал о протестах, главной темой были рост производ-
ственной активности граждан, нормализация работы про-
мышленности, поддержка населением политики Польской 
объединенной рабочей партии (ПОРП). Однако отмечалось, 
что не все идет гладко, необходимы время и усилия, чтобы 
полностью стабилизировать ситуацию. В газетах массово 
печатались статьи об улучшении снабжения товарами, под-
держки малообеспеченных слоев населения и т. д.
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Декабрьские события 1970 г. спровоцировали пере-
становки в руководстве Польской Народной Республики 
(ПНР). В советской печати создавался положительный об-
раз нового польского лидера Э. Герека. В изданиях разного 
уровня была размещена его фотография и краткая биогра-
фия5. В последующем печатались сообщения о его визитах 
на промышленные предприятия Польши, участии в пле-
нуме Катовицкого воеводского комитета ПОРП (прежде он 
был его первым секретарем) и т. д.6 Герек показывался как 
опытный руководитель, способный справиться с кризисной 
ситуацией. 

В отличие от времени чехословацкого кризиса 1968 г., 
в прессе отсутствовали отклики советской общественности. 
При этом в конце декабря 1970 г. по всей стране прошло об-
суждение письма ЦК КПСС о событиях в Польше на партий-
ных собраниях. В информационной кампании 1970–1971 гг. 
присутствовал обязательный элемент освещения всех кон-
фликтов внутри социалистической системы — тема внешне-
го врага. Однако «влияние извне» упоминалось не так часто, 
как в 1968 г., и больше по традиции. В частности, в публи-
кации из «Трибуна люду» говорилось: «на наших сегодняш-
них трудностях хочет паразитировать враг»7. При этом враг 
не был персонифицирован даже географически, не считая 
указаний «враг социализма». Не забыли и про радиостан-
цию «Свободная Европа», которая активно критиковалась 
в ходе чехословацких событий. Ее подрывная деятельность 
показывалась со слов польского военного издания «Жолнеж 
Вольности» («Солдат свободы»)8. Стоит отметить, что совет-
ская печать зимой 1970–1971 гг. не касалась роли католиче-
ской церкви в ходе кризиса. Это отличает данную кампанию, 
в частности, от освещения польского кризиса 1980–1981 гг., 
где пресса осуждала действия «реакционных католических 
церковников»9.

Традиционным в условиях кризиса было и указание на 
крепкую дружбу Польши с Советским Союзом. Сразу после 
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декабрьских событий польская делегация во главе с Э. Ге-
реком приехала в Москву. Пресса комментировала визит 
в привычных образах дружбы и взаимопонимания. Кроме 
этого шли сообщения о подписании экономических соглаше-
ний, деятельности перевалочного пункта на советско-поль-
ской границе и т. д.10 Из этого следовало, что кризис не от-
разился на экономическом взаимодействии СССР и ПНР. 

Пресса подчеркивала, что инициаторами выступлений 
были небольшие группы авантюристических и хулиганских 
элементов, не имеющих ничего общего с рабочим классом11. 
Работники предприятий севера Польши были лишь введе-
ны в заблуждение и, как и прежде, поддерживают поли-
тику ПОРП. Это являлось привычным приемом отделения 
оппозиции от основной массы населения, подчеркивания 
отсутствия у нее поддержки. Очевидным было отличие от-
ражения протестов рабочих в социалистической стране и в 
капиталистических и развивающихся странах. Советская 
печать была полна сообщений и очерков о борьбе трудящих-
ся Запада за увеличение зарплаты и социальные гарантии. 
При этом выступления в Польше показывались как подстре-
кательство антиобщественных элементов. 

Региональная пресса была включена в информацион-
ную кампанию. В ней не было, как в кампаниях 1968 или 
1969 гг., откликов с мест. Зимой 1970–1971 гг. использова-
лись другие подходы. Польша была одним из лидеров среди 
соцстран по количеству публикаций. Заметно больше стало 
сообщений на политическую тему. Если в ноябре — начале 
декабря 1970 г. это были только сообщения о договоре меж-
ду ФРГ и ПНР, то сейчас печатались обсуждения решений 
Пленума ЦК ПОРП, речи Э. Герека, сообщения о советско-
польских переговорах и пр. Читатели знали, что причиной 
протестов польских рабочих были экономические трудности, 
поэтому важной задачей было постоянно показывать посту-
пательное социально-экономическое развитие, преодоление 
существовавших проблем. Эта задача ложилась именно на 
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региональную прессу. В центральных изданиях определя-
лась основная позиция, показывалась широкая картина, 
а многочисленные конкретные факты публиковались в об-
ластных газетах. В декабре — январе 1970–1971 гг. сооб-
щалось о выполнении намеченных планов горняками, ме-
таллургами, об ускоренных темпах строительства жилья, 
о вводе новых промышленных объектов и пр.12 Закономерно 
большое внимание было обращено к экономике районов вы-
ступлений. 

Таким образом, кризис в Польше определялся в совет-
ской печати как преодолимый, как результат деятельности 
провокаторов, воспользовавшихся временными трудностя-
ми, а не комплексная проблема. Это соответствовало суще-
ствовавшему в советской общественной мысли определению 
конфликтов внутри советского общества и социалистиче-
ской системы в целом. Конфликт считался аномалией для 
социалистического общества, возможным только на микро-
социальном уровне и легко разрешимым.
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