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В книге анализируются исторические реалии, приведшие к катынскому злодеянию, - ликвидация Польского государства и его армии
как одно из следствий подписания советско-германских договоров
1939 г. В центре исследования - многотрудная история Катынского
дела, борьбы против замалчивания и фальсификации обстоятельств,
причин и мотивов преступления, усилий по установлению лживости
заключения комиссии Бурденко и всей советской «официальной версии», представленной в Нюрнберге. Обстоятельно показаны значение
и роль Катыни как в советско-польских, так и в российско-польских
отношениях - в течение Второй мировой войны и послевоенный
период, в годы «оттепели» и «застоя», в период «перестройки» и
коренных трансформаций рубежа нового века. Особо выделяются
и рассматриваются 1990-е гг., когда была прорвана завеса тайны и
сделан важный шаг в направлении примирения россиян и поляков,
развития добрососедства и партнерства.
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