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Роль Архива ИНП в процессе проверки «тоталитарной 

памяти». Результаты - опасности - миссия.

„Лжеистория - мать плохой политики ” 



Одним из основных научных источников в процессе
исторической оценки данной эпохи являются документы. Они в
основном собраны в архивах.

Чтобы представить роль Архива ИНП в процессе анализа
коммунистической системы в Польше в 1944–1990 гг. надо, прежде
всего, представить чем занимается Институт национальной памяти
и определить, что мы имеем ввиду говаря о «тоталитарной памяти».



Институт национальной памяти
«Имея долг:

1 / сохранения памяти об огромных жертвах, потерях и ущербе,
понесенных польским народом во время и после Второй мировой войны;

2 / сохранения патриотических традиций борьбы польского народа с
оккупантами, нацизмом и коммунизмом;

3 / сохранения памяти о действиях граждан, совершенных для
независимого существования польского государства и защиты свободы и
человеческого достоинства;

4 / преследования в судебном порядке преступлений против мира,
человечества и военные преступления;

5/ удовлетворения всем жертвам нарушения прав человека
государством,

– как выражение нашей убежденности в том, что никакие противоправные
действия государства в отношении граждан не могут быть защищены тайной
или быть забыты» - Сейм Республики Польша учредил 19 января 1999 г.
Институт национальной памяти.



В итоге внесённых поправок структура ИНП состоит - по
состоянию на 2019 год - из семи департаментов, сотрудничающих
друг с другом.

Это:

– Главная комиссия по расследованию преступлений против

польского народа,

– Архив ИНП,

– Люстрационное бюро,

– Бюро увековечения борьбы и мученичества,

– Бюро поиска и идентификации,

– Бюро национальной эдукации,

– Бюро исторических исследований.



Главная комиссия по расследованию 

преступлений против польского народа 

проводит расследование немецких и коммунистических

преступлений, совершённых на лицах польской национальности

или польских граждан других национальностей, совершённых в

период с 8 ноября 1917 г. по 31 июля 1990 г.

Главную комиссию возглавляет директор, который

явдяется также заместителем генерального прокурора Польши.



Архив Института национальной памяти

собирает и управляет документами органов
государственной безопасности, составленными с 22
июля 1944 г. по 31 июля 1990 г., собирает
документацию о преступлениях и репрессиях против
польских граждан в период с 8 ноября 1917 г. по 31
июля 1990 г., и лицах совершивших эти преступления.

Архив ИНП является особым архивом и
подчиняется только президенту Института.



Люстрационное бюро

Его основной задачей является проверка точности
люстрационных заявлений лиц, выполняющих государственные
функции, подготовка люстрационного производства и подготовка к
публикации каталогов, содержащих личные данные:

- штатных работников, офицеров и солдатов органов
государственной безопасности страны,

- лиц, разрабатываемых органами безопасности ПНР,

- лиц, занимающих руководящие посты и государственные
должности в Польской Народной Республике,

- лиц, которые в настоящее время выполняют публичные функции
(статья 22 Закона).



Бюро увековечения борьбы и 

мученичества

увековечивает исторические события, места и
героев в истории борьбы и мученичества
польского народа в стране и за рубежом в период
с 8 ноября 1917 г. по 31 июля 1990 г. и места
борьбы и мученичества других народов на
территории Польской Республики.



Бюро поиска и идентификации 

занимается поиском мест захоронения людей,
падших в борьбе за независимость и объединение
польского государства, погибших в борьбе против
тоталитарной системы или в результате
тоталитарных репрессий и этнических чисток с 8
ноября 1917 г. по 31 июля 1990 г.



Бюро национальной эдукации 

осуществляет научные и информационные
проекты, направленные на широкую публику, за
период разделов польского государства (XVIII –XIX
век) и современной польской истории. Оно
организует конференции, сессии, семинары,
выставки и готовит эдукационные программы для
школ (учителей и учеников) и учебных заведений.



Бюро исторических исследований

проводит исследования в области современной 
истории Польши.



Структура Института национальной памяти
отражает все его компетенции, связанные с
периодом, в котором Польша была жертвой
немецкого и советского тоталитаризмов. Это
следственная, люстрационная, исследовательская,
документальная, научная и образовательная
деятельность.

В настоящее время Институт имеет одиннадцать
филиалов в больших городах Польши, которые
являются местами апелляционных судов. В
следующих шести городах были созданы делегатуры
ИНП.



Филиалы 

и 

Делегатуры

ИНП



«Тоталитарная память»

Термин «тоталитарная память» - это культурные, исторические
и социальные результаты внедрения коммунистической системы в
Польше. Это есть:

- образ виртуальной реальности, созданный коммунистической
пропагандой;

- искаженный в пубикациях СМИ ход событий и исторических
процессов, имевших место в этот период;

- состояние сознания и знаний общества, которым манипулировала
коммунистическая идеология, ставшего жертвой многочисленных
видов социальной инженерии.



Задачи Архива

Архив Института собирает, регистрирует, хранит,

обрабатываяет, защищает и обеспечивает доступ к

документам о преступлениях, совершенных против польских

граждан с 1917 г. по 1990 г. а также к документам,

указывающим факты и обстоятельства судьбы польской нации

с 1939 г. по 1990 г. и информирующим о жертвах или

причиненном ущербе.

На их основе Архив выдает заявителям заверенные

копии, выдержки из документов, копии сохраненных

документов.



Кроме того, Архив собирает архивные материалы,
полученные в виде оригинальных документов, копий или
электронных носителей:
- из учреждений, в которых хранятся архивы,
- из других стран,
- польских эмиграционных и диаспорских учреждений,
- частных лиц проживающих в Польше и за рубежом.

Ресурсы Архива ИНП в настоящее время включают (по
состоянию на конец 2018 г.) более 92 км текущих актов, 39
миллионов фотографий, 2328 архивных единиц фильмов и 2127
архивных единиц материалов звукозаписи.

В Цифровом архиве, доступным в компьютерной сети, в
конце 2018 г. было 17,2 млн. архивных единиц и 20,5 млн.
фамилий в индексах, 6,8 млн. описаных карт, 641 тыс. учетных
записей и 17 миллионов сканированных архивных единиц и
карт данных.



Результаты

Главной особенностью Архива ИНП является архивный ресурс,
содержащий в основном документы, созданные коммунистическими
органами государственной безопасности, содержание которых до
раскрытия было неизвестно общественности или историкам.

Поэтому основная роль Архива в процессе проверки
«тоталитарной памяти» заключается в исследовании и разработке
архивных материалов.

Это в основном две задачи:

1 / реализация заявок в уставных целях;

2 / проведение научных исследований.



Следует различить два периода доступа к
документам из Архива ИНП:

- первый с 2000 г. по 2007 г., связанный с
определенными ограничениями (анонимизация данных);

- второй после поправки к закону в 2007 г., которая
сняла большинство ограничений.



Правила доступа к документам

в 2000-2007 гг.

В соответствии с положениями Закона от 1998 г. доступ к архивным
документам, хранящимся в Институте национальной памяти, был
предоставлен:

- лицам, к которым относятся эти документы, и в случае их смерти
лицам, наиболее близким к ним по прямой линии: восходящие и
потомки с определенными ограничениями;

- сотрудники Института национальной памяти в связи с выполнением
своих обязанностей;

- независимые научные работники гуманитарных наук;

- государственные учреждения, имеющие право доступа в Архив ИНП
на основе отдельных положений, то есть суды, прокуратура,
специальные службы.



Правила доступа к документам

после 2007 г.
В 2007 г. статус потерпевшей стороны был отменен, и было

отмечено, что каждый, кто их касается, имеет право на доступ к
документам.

Только сотрудники и тайные сотрудники не имеют права
знакомиться с документами, которые они создали в ходе работы или
сотрудничества.

Анонимность данных других лиц была отменена.

Сохранено право на получение бесплатных копий документов.
Введено право пользования Архивом ИНП для журналистов

после представления рекомендации редакции, для которой готовили
материал.



Предоставление доступа к документам в 

уставных целях

Доступ к документам осуществляется главным образом для
реализации законов Сейма: люстрации и дезубекизации.

Люстрационное разбирательство является обязательным для
людей, претендующих на работу в государственных учреждениях
(оно проверяет, работал ли данный человек в службе тоталитарного
государства или нет).

Дезубекизация касалась сокращения пенсий сотрудником
Службы безопасности (в этом случае Архив проверил примерно
192 000 человек).



Другие уставные цели

- Доступ к архивным материалам в научных целях (лица, которые
подали заявку и которым документы были предоставлены, несут
юридическую ответственность за то, как ними пользуются).

- Осуществление заявлений о присуждении Креста свободы и
солидарности активистам коммунистической оппозиции(с 2011 г.) .

- Запросы от людей, ищущих информацию о своих родственниках с
целю оформления наследства и других семейных целей.

- Доступ к архивным документам для публикации в прессе.

- Информация о судьбе родственников, репрессированных Третьим
рейхом и Советским Союзом в 1939–1956 гг. (Информационный центр о
жертвах Второй мировой войны).

В последние годы в Архив ИНП поступают около 200 000 запросов в
год.



Научная  деятельность

Научная деятельность Архива ИНП включает компактные
публикации, статьи, публикации в интернете, научные
конференции и редактирование источников. Для выполнения
этих задач в Архиве был создан отдельный Отдел архивных
исследований и публикации источников.

Отдел архивных исследований и публикации источников
выпускает ежегодно несколько научных книжных изданий.

Наиболее важными являются публикация источников и
научные периодические издания.



Публикация источников



Архивный Ежегодник



В 2018 г. научный состав Архива ИНП (это сотрудники
Архива в Варшаве, в 11 департаментах и   6 делегатурах)
опубликовал 149 научных и популяризирующих статей, а
также прочитал около 200 статей и лекций на научных
конференциях.



Научно-популяризаторская  деятельность

Работники Архива участвуют в различных проектах 

организованных ИНП:

образовательные пакеты, 

выставки, 

ознакомление с ресурсами и работой Архива, 

конкурсы, турниры, марши, 

школьные мастерские,

концерты, спектакли, демонстрация фильмов,

образовательное центра («Остановка История»). 



Трудности и опасности

С самого начала своего создания ИНП столкнулся с
трудностями при выполнении своих уставных задач. Это было
связано с тем, что коммунизм в Польше не был ликвидирован, а
преобразован.

Посткоммунистические силы с самого начала и всеми
средствами стремились распустить Институт и, поскольку это
оказалось невозможным, развязали открытую войну против
Института в средствах массовой информации и начали
блокировать его работу.

Архив Института национальной памяти стал главной целью
атака.



Место

Первая проблема - это физическое местонахождение
Института и Архива. Участок, на котором был расположен Институт
(ул. Товарова 28 в Варшаве) и который тогдашний президент Януш
Куртыка (погиб в Смоленской катастрофе в 2010 г.), уже приготовил
для выкупа, был намеренно продан девелоперской компании. В
последстве того здание Института было снесено а Институт был
перенесен в другое место, откуда он снова будет перенесен в 2020 г.,
с аналогичными результатами - аренда помещений и временность
расположения. Архивные склады уже полны и через несколько
лет не хватит места для новых материалов. Проблемы с
помещениями , связанные тоже с оцифровкой архива, означают,
что в ближайшем будущем архиву придется построить новые
склады или переехать в другое место. Деятельность, связанная со
сменой места расположения, многие месяцы мешает работе всех
отделов института.



Архивный фонд

Вторая проблема возникла, когда Архив принимал документы
физически. Материалы были переданы в больших количествах и в короткие
сроки. Это мешало в точном описании документов. Внимание было уделено
прежде всего тому, чтобы ничего не потерять. Поэтому архивные единицы
получили в своих фондах новую непрерывную нумерацию - в соответствии с
состоянием передаваемых акт. Таким образом, на заднем плане остался
оригинальный ссылочный номер архивных единиц, показывающий, как был
создан ресурс в МВД. Это ключевая запись, чтобы узнать, сколько архивных
единиц было уничтожено или скрыто. Как оказалось позже, большая часть, но
не вся документация СБ была передана в Архив ИНП. В 2001–2003 гг. более 28
км текущих документов были приняты в архив ИНП в Варшаве. Архивариусы
выгружали несколько машин документов в день. Эффективность принимания
документов в Архив сдерживалась небольшим каличеством архивистов а тоже
отсутствием ящиков и описательных карточек.



Раскрытие агентов

Настоящие трудности начались, когда Архив начал работать и
документы стали доступны для исследователей.

В январе 2005 г. была обнародована для средств массовой
информации, а затем в интернете - архивная инвентаризация с
информацией о лицах, фигурирующих в архивах секретных служб, в
которой содержалос 160 000 фамилий (известная как «Список
Вильдштейна»). Находились в нём также имена коммунистических
агентов. Посткоммунистические круги припустили атаку на ИНП и,
ссылаясь на GIODO (Генеральная инспекция по защите личных
данных), потребовали, чтобы данные агентов засекретить. Дело
было также передано в прокуратуру. Наконец, президент Института,
проф. Леон Керес защитил раскрытие описи с фамилиями агентов,
ссылаясь на lex specialis Закона об Институте. «Список
Вильдштейна» привел к ускорению процесса люстрации.

.



Публикации
Очередной причиной атаки на ИНП и авторов стали

публикации, основанные на документах, собранных в Архиве.
Основные темы, которые спровоцировали и продолжают вызывать
дискуссию это:

- Вторая мировая война,

- немецкие и советские репрессии против польских граждан,

- подпольная борьба с тоталитарной властью,

- деятельность коммунистической оппозиции,

- польско-еврейские и польско-украинские отношения,

- репрессии коммунистической власти против общества,

- вопросы люстрации.



Огромные социальные эмоции вызвали такие открытия, как
например то, что Лех Валенса (президент в 1990–1995 г.г.) в 1970–1976
г.г. был зарегистрирован в качестве тайного сотрудника органов
безопасности по кличке «Болек» а Александр Квасьневский (президент в
1995–2005 г.г.) был зарегистрирован в 1982–1989 г.г. как тайный
сотрудник органов безопасности по кличке «Алек».

Историк ИНП, который раскрыл это (Петр Гонтарчик), был
обвинен в «писании писовской теории» (сокр. от названия партии: Право
и Справедливосить). Формулировано тоже мнение, что «Институт
национального подстрекательства должен прекратить свое
существование».

Постоянное состояние нападения на ИНП различных организаций,
в том числе общин, намерение которых состоит в том, чтобы обвинить
поляков в Холокосте евреев, продолжается и по сей день.



Особенные меры, препятствующие работе Института,
которые наносят рикошетный удар также в работу Архива,
представляют собой необдуманные административные решения
или их отсутствие.

Решения эти касаются средств для деятельности, гарантий
безопасности системы ИТ, административных положений
(например, тендеров для публикации, которые задерживают
публикации и снижают их уровень), введения RODO (Положения о
Защите Персональных Данных), на основе которого появляются
абсурдные запросы приостановить научные публикации из-за
защиты информации, и другие.

Это отдельная тема, требующая особого изучения.



Миссия
Архив Института национальной памяти и отдельные

подразделения Института имеют специальную миссию,
определенную в Законе и выраженную уже в его первых словах: «В
целях сохранения памяти о чудовищных жертвах…».

Осуществление этой задачи невозможно без поиска всех
источников информации.

Поэтому Архив стремится найти и приобрести все документы,
касающиеся преследования польских граждан, особенно из
архивов спецслужб других стран, таких как Германия, Россия,
Литва, Украина, Румыния, Грузия, Казахстан, а также из их
гражданских архивов.



Важным направлением исследований является описание
методов и масштабов репрессий, а также того, как действовало
Министерство безопасности в ПНР. Это можно сделать только на
основе фондов оперативных и административных документов
бывшего Министерства внутренних дел.

Архивные исследования, проведенные в архивных фондах
Службы безопасности ПНР показали, что значительная часть
документов Министерства внутренних дел была уничтожена или
спрятана. Это не могло быть известно в 1989 г., когда
происходила трансформация коммунистической системы, потому
что не было доступа к документам. В настоящее время известно,
что около 2 540 000 оперативных дел было уничтожено в 1956–
1990 г.г.

Можно ли написать точную историю ведомства
безопасности, если не хватает около 40 км документов,
показывающих действия СБ?



Используя документы Министерства внутренних дел, мы
можем воссоздать – в какой то степени - историю
коммунистической системы и проверить наши знания о прошлом, а
также о процессах, происходящих в настоящем. Это относится так
конкретным людям, которые являются политически активными
как деятельности посткоммунистических кругов, особенно левых
политических групп и партий и взаимосвязанности.

На основании сохранившейся документации выяснилось,
например, что уже в 1981 г. в Польше началась трансформация
коммунизма. Вместо коммунизма оккупационного постепенно
вводился коммунизм гибридный, который заключался в распаде
государства с использованием мирных и избранных методов
дезинтеграции.

Чтобы расширить доступ к архивному ресурсу, Архив
поставил перед собой задачу полностью оцифровать свои ресурсы
и создать Цифровой архив. Это продлится много лет, но улучшит
доступ к материалам и облегчит работу исследователей.



Итоги
Уничтожение памяти о произошедшем является последним

преступлением коммунизма, которое имеет три
непосредственных последствия.

Первое – стёртые следы преступлений. Убив память,
коммунисты скрылись от ответственности за совершенные
преступления. Таким образом, они отказались покаяться и тем
самым не вернулись в человеческое сообщество.

Второе - стёртая память. Стирая память о случившемся,
сотрудники системы убили правду. Они сами остались
порабощенными и лишили общество возможности обнаружить
истину, заставляя его жить в постоянной лжи.

Третье - молчание. Умалкивая о жертвах, коммунисты
лишили их прав на память, оценку и реабилитацию. Лишили их
возможности иметь собственную могилу, лишили именной
молитвы за них.



Поэтому перед Архивом ИНП и историками стоит
огромная задача - сохранить память обо всех жертвах
преступлений немецкого фашизма и советского коммунизма,
совершенных на польских землях или на польских гражданах в
1917–1990 г.г. и обеспечить доступность своего ресурса как
можно более широко.

Также и затем, чтобы истинная история могла быть
матерью правильной политики.



Спасибо за внимание!


