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для реконструкции генезиса российского консерватизма и компара-
тивных исследований российского и европейского консерватизмов.
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Польская Республика изображалась в советской пропаганде 
в качестве врага фактически весь межвоенный период. Так, пропа-
гандистские ярлыки родились в пламени Советско-польской войны 
и с тех пор прошли значительную эволюцию. Некоторые ярлыки 
и образы, например «белополяк» к 1939 г. уже полностью отмер 
и остался в истории. Другие, как, например, «пан» и производные 
от этого слова, наоборот, не потеряли своей актуальности к собы-
тиям сентября 1939 г.

Итак, что касается наиболее часто употребляемых ярлыков в ука-
занное время, можно смело отметить уже упомянутый термин «пан-
ской Польши» [1, с. 142], который просуществовал все межвоенное 
время [2, с. 52]. Другим интересным ярлыком является «фашизм» 
и производные от него. Зачастую так именовалось именно правитель-
ство Польской Республики [3, с. 14]. Наиболее активно этот термин 
использовался в конце 1920 —  начале 1930-х гг. в связи с вхождением 
в оборот политического клише «социал-фашизма». Несмотря на то, 
что данный ярлык отходит на второй план после 1933 г., он все рав-
но продолжает использоваться в ряде изданий для характеристики 
польского правительства и переворота 1926 г.
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Накануне войны остро встал вопрос потерянных территорий —  
Западной Украины и Белоруссии и, как говорила советская пропа-
ганда, угнетения не польских национальностей. Восточные крес-
сы, как они именуются в историографии, также являлись больной 
точкой советской пропаганды весь межвоенный период, поэтому 
не удивительно, что накануне войны пропаганда акцентировала 
свое внимание на этом аспекте [4, с. 73]. Также примечательно то, 
что постепенно разница между польским народом и правительством 
размывалась, хотя раньше пропагандисты четко это отмечали. Те-
перь же, в официальных изданиях можно было встретить материалы, 
указывающие просто на «поляков» [1, с. 144].
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