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dzenia trzydziestu sześciu Polaków, tak nazwanych politycznych przestępców, ze czterystoma Moskiewskimi zbrodniarzami wysłano pieszo, etapnym porządkiem, w długi
uciążliwy pochód do kopalń Nerczyńskich, przeszło cztery tysiące wiorst oddalonych
od Tobolska.
Jakim Bożym cudem przebyliśmy pierwszy półetap? niemogę zdać sobie z tego
sprawy. Szedłem wraz z innymi towarzyszami niedoli odurzony jednostajnym brzękiem kajdan, przeklęstewm pędzonych, świstem kozackich nahajek, nieustannem kolbowaniem pozostających wtyle i ciągłym krzykiem żołdactwa „stupaj poskorej ”. Pamiętam
tylko, że późno już w nocy przybyliśmy do jakiejś wioski zasypanej prawie śniegiem,
że otwarła się jakaś ciężka brama drewniana, i że nas tam blisko pięćset jak bydło
wepchnięto. Tak stłoczeni mieliśmy noc przepędzić. Posiliwszy się kawałkiem razowego
chleba, siedząc skurczeni na wilgotnej ziemi, znużeni zasnęliśmy głębokim snem.
Niewiem jak długo mógł trwać ten sen; gdy przebudziły nas przeraźliwe krzyki „wstawaj poskorej, w pochód rabiata”. Przetarłem oczy, zerwałem się i oprzytomniałem, i dopiero teraz całe nasze opłakane położenie stanęło mi jasno przed oczyma.
Był to pierwszy półetap, pierwszy nocny odpoczynek, początek naszej długiej wędrówki przez odludny step Sybiru.
[…] mieliśmy w koszarach całą gromadkę Polaków, stanowiących zupełnie osobną
rodzinę, która się prawie nie komunikowała z resztą więźniów. […] za swą ekskluzywność, za swą nienawiść do katorżników-Rosjan, byli z kolei znienawidzeni przez
wszystkich. Były to natury udręczone, chore […].
Co prawda, wszystko to byli ludzie chorzy duchowo, zgryźliwi, rozjątrzeni, nieufni. To zrozumiałe: było im bardzo ciężko, znacznie ciężej niźli nam. Byli daleko od
ojczyzny. Niektórych z pośród nich zesłano na długie terminy, na dziesięć, na dwanaście lat, a przede wszystkim patrzyli z głębokim uprzedzeniem na wszystkich otaczających, widzieli w katorżnikach samo tylko bestialstwo i nie mogli, ba, nie chcieli
dostrzec w nich ani jednej lepszej cechy, nic ludzkiego […]. W stosunku do Czerkiesów, Tatarów […] byli przyjaźni i życzliwi, ale ze wstrętem unikali wszystkich innych katorżników.
Ale ich miłość wzajemna, wynurzająca się pod ciężarem wspólnego nieszczęścia,
jest dowodem uczuć braterstwa ożywiających polskie i rosyjskie serca, przyrządzających upadek despotyzmu. Cały ten lud niewolniczy, drżący na pozór na imię pana,
znosi niechętnie obmierzłą władzę: spadła mu z oczu zasłona. Polska jest to statek
palny, przyczepiony do boku Rosji, powiedział pewien głęboki pisarz. Jeżeli Cesarstwo Rosyjskie popełniło zbrodnię, przywłaszczając sobie Polskę, Bóg chciał, żeby ta
zbrodnia była zarazem jej ukaraniem: Polska jest żyjącą rewolucją, którą Rosja włóczy za sobą, jak zbrodniarz swoje kajdany.
Naród polski, jak i cały lud słowiański […], przedkłada nadmiar i przewagę
serca nad rozumem […], Polacy zawsze działali głównie pod wpływem serca; umysł
i wola podlegały u nich temu popędowi i często się nim paraliżowały. Tą cechą tłumaczy się cnoty i wady narodowe. Polak łatwo wpada w zapał, kiedy poruszone zostaje jego serce i łatwo stygnie, kiedy serce ze znużenia zaczyna bić wolniej. Łatwo
też ufa temu, kto schlebia pragnieniu jego serca i w obydwu przypadkach łatwo wpada w zaślepienie i złudzenia. Głos chłodnego zdrowego rozsądku, choćby najbardziej
przyjazny jest dla niego odrażający. Wpada w entuzjazm pod wpływem uczucia,
uważa za możliwe to, co przekracza jego siły, bierze się za wielką sprawę i jej nie
kończy, staje się bezsilny, kiedy dla sprawy porywy serca okazują się być niewystarczające, a potrzebna jest chłodna rozwaga i wytrwała praca. Jest zdolny do nadzwyczajnych działań, lecz nie na długo i szybko może popaść w lenistwo i apatię.
Jest bezgranicznie dobry i zdolny do wielkiego poświęcenia na rzecz dobrej sprawy
w chwili entuzjazmu, lecz rzadko zdolny jest do konsekwentnego jej prowadzenia,
może porzucić ją w połowie drogi i łatwo przerodzić się w człowieka rozwścieczonego, okrutnego, ale również tylko w porywie serca i nie na długo. Nie leży w naturze
Polaka ani stała i długa przyjaźń, ani zacięta mściwość […]. Łatwo wprowadzić go
w zachwyt i doprowadzić do przygnębienia, co powoduje, że często bywa zbyt chełpliwy i wyniosły […], to nadzwyczajnie dzielny, to znów niezwykle tchórzliwy, raz
zbytnio wzburzony i nieposkromiony, a raz zbyt uległy. Tą cechą tłumaczy się te
liczne rokosze i konfederacje, które po szumie i potrząsaniu szabelkami kończyły się
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Перевод
Анна Баженова, Алексей Васильев, Леонид Горизонтов,
Марек Радзивон, Роман Романцов

Дизайн обложки и верстка
Амадеуш Таргоньский www.targonski.pl

Корректоры текстов
Анна Папроцка, Агнешка Зайдел, Роман Романцов

Иллюстрация на обложке
Tomasz Bidermann | shutterstock.com, © mgfoto | shutterstock.
com

Карты
Мария Юран

Секретарь проекта
Павел Ярош

Пособие для учителей доступно по адресу www.polska-rosja.eu
Издание осуществлено в рамках проекта „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Проект финансирован из средств Национального Фонда Науки выделенных на основании решения номер DEC-2012/06/M/HS3/00274

Публикация издания финансирована
Министерством иностранных дел Республики Польша

Данная публикация представляет исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с официальной позицией
Министерства иностранных дел Республики Польша.
© Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2020
© Институт всеобщей истории РАН, 2020
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ПРЕДИСЛОВИЕ
История российско-польских отношений принадлежит к числу наиболее
сложных и одновременно захватывающих исторических явлений. То прошлое, которое объединяло и разделяло русских и поляков, играет и, можем
быть уверены, еще будет играть важную роль в жизни двух стран. Чеслав
Милош – выдающийся польский писатель, далекий от национализма
и ура-патриотизма, рассуждал о том, как Россию воспринимали поляки:
«Нет смысла делать вид, что это является исключением, и скрывать присущую всем полякам навязчивую идею. Напротив, необходимо признать, что
она существует, и стремиться исследовать ее в себе самом как можно беспристрастнее. Поляки и русские друг друга не любят или, точнее, испытывают друг к другу разные неприязненные чувства, от презрения и обиды до
ненависти, что не исключает непонятного взаимного тяготения, впрочем,
всегда окрашенного недоверием»1. Конечно, Милош намеренно сгустил
краски. Многие россияне и поляки способны искренне любить друг друга.
Если бы писатель говорил не о русских, а о России, он бы описал этот российско-польский феномен более точно. С российской точки зрения, ситуация видится аналогично. Взаимное недоверие или зачастую враждебность
идут в паре со взаимным восхищением. Кроме того, россиянам и полякам
суждено взаимодействовать хотя бы потому, что они – близкие соседи на
карте Европы.
Имея глубокие культурные корни, описанная ситуация издавна влияла также на историографию. И пусть историки уже многие десятилетия не
являются повелителями душ своих народов, именно сегодня историческая
наука может и должна играть конструктивную роль в выявлении, анализе
и обезвреживании стереотипов, каковыми сама обросла на протяжении веков. Сегодня историки достаточно солидарны в понимании того, что нельзя
избавиться от национального восприятия прошлого, и, следовательно, россияне и поляки имеют право на неодинаковое видение собственного и общего прошлого. Так что речь идет скорее о диагностике областей, самых
чувствительных для двух народов, и создании пространства взаимной эмпатии. Последняя не обязывает принимать доводы другой стороны диалога,
но может и должна вести к их выслушиванию и попытке понять.
Именно к этой цели стремились инициаторы проекта, результаты которого ныне обнародованы в России и Польше. Мы исходили из того, что нет
смысла согласовывать единое, общее видение прошлого, поскольку это свело бы все к банальности. Россиянам и полякам следует предложить такие
трактовки, которые обращают внимание на различную оптику и, что еще
важнее, учат понимать и уважать различия.
1

Miłosz Cz. Rodzinna Europa. Warszawa, 1990. S. 134.
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Лучшим способом преодолеть негативные стереотипы служит показ
сложности истории, которую невозможно объективно описать с позиций
лишь одного из ее участников. Подводя итоги изучения этнических стереотипов, исследователи пришли к заключению: «Исторический опыт взаимоотношений русского и польского народов, полный противоречий и драматических столкновений, чрезвычайно богатый фактами и событиями,
нуждается сегодня в новом осмыслении, свободном как от декларативных
утверждений о вечной дружбе народов, так и от преувеличенно негативной
оценки русско-польских отношений»2.
Проект, инициированный Институтом всеобщей истории Российской
академии наук и Институтом Центрально-Восточной Европы3, сделал
возможной совместную работу не только видных российских и польских
историков, но и, что существенно, учителей истории двух стран. Едва ли не
впервые удалось обеспечить взаимодействие российских историков с польскими учителями и польских историков с российскими учителями. Оба
института имеют богатый опыт новаторской трактовки истории. Институт Центрально-Восточной Европы опубликовал пионерские обобщающие
труды по истории Украины и Беларуси, написанные украинскими и белорусскими учеными, а также обширный компендиум истории Центрально-Восточной Европы на польском, русском и французском языках. Институт всеобщей истории РАН издал учебные пособия для учителей истории,
подготовленные российскими учеными совместно с их германскими, украинскими и австрийскими коллегами. Наш проект имел также значимое неинституциональное измерение: благодаря совместной работе его участники
смогли лучше ознакомиться с аргументами партнеров и, что чрезвычайно
плодотворно, лучше узнать друг друга как в профессиональном, так и в человеческом отношении и подружиться. Нами двигало стремление понять
другого, мы старались исключить любые «проявления высокомерия».
Том, представляемый ныне читателям в России и Польше, содержит материалы, касающиеся истории XX века. Новейшая история обычно и чаще
всего вызывает больше споров. В нашем случае работа над томом проходила в условиях сильного политического кризиса в польско-российских отношениях. Авторы и редакторы приложили все усилия, чтобы этот кризис не
оказал негативного влияния на качество подготовленных материалов. Мы
должны с удовлетворением признать, что встретились с доброжелательностью и получили поддержку как в Польше, так и в России. В единственном случае отдельные тексты были написаны проф. Натальей Лебедевой
и проф. Рафалом Внуком. Во всех других случаях польские и российские
Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические
очерки. М., 2005. С. 13.
3
Институт Центрально-Восточной Европы был ликвидирован решением польского
правительства в декабре 2018 г. Команда, работавшая в институте, создала в январе
2020 г. лабораторию «Институт Центрально-Восточной Европы им. Ежи Клочовского» в Центре «Брама Гродзка –Театр NN», которая и подготовила к печати настоящий том пособия.
2
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авторы готовили совместные тексты, подчеркивая при необходимости различия в интерпретациях. Уже одно это говорит о том, что совместная работа и диалог историков двух стран возможны и могут быть плодотворными.
«Тяжба России и Польши – древний, многовековой спор. Не как иностранцы и сторонние наблюдатели, а как соучастники мы вовлечены в эту
трагедию»4. Добросовестная в интеллектуальном отношении дискуссия российских и польских историков, результаты которой мы направляем в российские и польские школы, дает надежду, что мы сделали хотя бы небольшой шаг к лучшему взаимопониманию и лучшему пониманию себя самих.

Александр Оганович Чубарьян

Мирослав Филипович

Институт
всеобщей истории РАН

Католический университет
Иоанна Павла II в Люблине,
Лаборатория «Институт
Центрально-Восточной Европы
им. Ежи Клочовского»
в Центре «Брама Гродзка –Театр NN»

Москва – Люблин, 2019–2020

Федотов Г.П. Польша и мы // Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12-ти томах.
Москва, 2014. Т. 7. С. 300. Автор приведенной цитаты – выдающийся русский эмигрантский мыслитель и богослов. Его статья спустя десять лет после смерти автора была опубликована по-польски на страницах важного польского эмигрантского
периодического издания, которое содействовало тому, чтобы у поляков открывались глаза на восточных соседей: Fedotow G. Polska i my // Kultura. 1961. № 1–2.
S. 119–120.
4
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Мариуш Волос, Александр Шубин

Отношения между
Советской Россией и Польшей
в 1918–1921 гг.

Планы сторон.
В конце Первой мировой войны большинство поляков не представляло возрождения Польского государства в иных границах, чем те, которые существовали в 1772 г. до разделов Речи Посполитой. Многие считали, что только такие
границы могут быть компенсацией за разделы, совершенные Россией, Пруссией
и Австрией в XVIII в., ущерб, нанесенный во время подавления национально-освободительных восстаний, и последующие репрессии. Максималистские
территориальные притязания подобного рода противоречили стремлениям
литовцев, латышей, белорусов и украинцев, у которых во второй половине
XIX – начале ХХ в. выросло национальное самосознание и сформировалась
целевая установка на обретение государственной самостоятельности.
Концепции будущей восточной границы Польского государства, разработанные основными политическими силами – национальной демократией во
главе с Р. Дмовским и единомышленниками Ю. Пилсудского, максималистскими уже не были. Дмовский обосновал инкорпорационный принцип, предполагавший включение в Польшу тех земель, население которых поддается
полонизации, и где польский элемент будет доминировать. Предложенные
им территориальные рамки почти полностью совпали с восточной границей,
установленной в 1921 г. Оперируя категориями национального эгоизма, Дмовский разделял нации региона на исторические и неисторические. Первые
в прошлом имели собственное государство и, следовательно, имели право
претендовать на его возрождение (поляки и литовцы). Вторым предстояло
попасть в орбиту польской либо российской государственности. К неисторическим нациям Дмовский относил украинцев и белорусов, которые, как
он полагал, никогда не имели собственной государственности и поэтому не
должны ее получить после Первой мировой войны.
Федералистская концепция зародилась вскоре после восстания 1863–
1864 гг. Наибольший вклад в ее теоретическое обоснование внес член Польской социалистической партии (ППС) Л. Василевский. Концепция эта была
популярна в окружении Пилсудского. Ее поддерживали не только социалисты, но и консерваторы из украинских, белорусских и литовских земель.
Федералистская концепция предусматривала создание при активном участии поляков ряда независимых государств, которые бы отделяли Польшу
от России, служа для Речи Посполитой буфером безопасности и ослабляя
потенциал России. В отличие от инкорпорационной концепции, федералистская концепция учитывала стремление восточных соседей Польши иметь
собственные государства. Ее реализация зависела от поддержки со стороны
литовцев, белорусов и украинцев. Будущие события показали отсутствие
такой поддержки, что обрекало данную концепцию на поражение.
В Варшаве, особенно в окружении Пилсудского, федералистская концепция рассматривалась как программа-максимум, а инкорпорационная концепция как программа-минимум. Поначалу польская сторона воспринимала
конфликт с советской властью как территориальный. Однако со временем все
более важную роль стал играть идеологический фактор – противостояние
коммунизму.
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Пришедшие к власти большевики с самого начала проявляли интерес
к бывшим западным окраинам Российской империи. В.И. Ленин и его сторонники считали, что, создав при поддержке Москвы польский, литовский,
белорусский и украинский очаги советской власти, с помощью лозунгов
социальной справедливости можно будет распространять большевистское
влияние. Планы советизации Второй Речи Посполитой разрабатывались
прежде всего коммунистами-поляками. Они предусматривали подчинение
будущей коммунистической Польши Москве и только при соблюдении этого
условия были приемлемы для большевистского руководства. Достижение указанных целей не представлялось возможным без поддержки Красной армии.
Советизация Польши была важна также с точки зрения претворения
в жизнь курса на мировую революцию. В Германии в ноябре 1918 г. пала
монархия, и инициативу стремились захватить крайне левые силы. Кратчайший путь из Москвы в Берлин вел через Варшаву. Условием экспорта
революции становились подчинение Москве или как минимум нейтрализация Польского государства, возрождение которого также началось в ноябре
1918 г. 16 декабря 1918 г. под большевистским влиянием путем объединения
Социал-демократии Королевства Польского и Литвы и ППС-левицы была
создана Коммунистическая рабочая партия Польши.

Первые советско-польские контакты.
Сложившаяся осенью 1918 г. ситуация делала возможным столкновение
между Польшей и Советской Россией. Неоднократные попытки Москвы
аккредитовать в Варшаве в качестве официального представителя польского
коммуниста Ю. Мархлевского оказывались безуспешными из-за позиции
министра иностранных дел Л. Василевского. Он добивался от большевиков
освобождения арестованных членов миссии Регентского совета Королевства
Польского, рассматриваемых как представителей польского государства.
Польская сторона требовала также остановить продвижение отрядов Красной армии, которые стремились занять территории, входившие в сферу
интересов Варшавы.
В декабре 1918 г. все еще остававшиеся неофициальными советско-польские отношения обострились. Из польской столицы была удалена миссия
Российского Красного Креста, не без оснований обвиняемая в ведении
коммунистической пропаганды. Членов миссии в районе города Белосток
застрелили конвоировавшие их жандармы. Убийство вызвало жесткую реакцию народного комиссара иностранных дел Г.В. Чичерина, потребовавшего
провести расследование и наказать виновных.
В феврале 1919 г. в Москву направился хорошо известный в России деятель ППС А. Венцковский, получивший директивы как от своей партии, так
и Министерства иностранных дел. Ему предписывалось освободить членов
миссии Регентского совета и по мере возможности других соотечественников,
а также добиться передачи находящихся на территории бывшей Российской
империи поляков под опеку нейтральных датских дипломатов. Венцковский
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не только выполнил обе эти задачи, но и пошел дальше, руководствуясь,
вероятно, указаниями ППС и выходя за рамки полномочий, полученных от
польского внешнеполитического ведомства. Он предложил советской стороне
провести на спорных территориях плебисцит, который разрешил бы вопрос
об их государственной принадлежности. Это соответствовало принципам
советской политики, сформулированным еще в Декрете о мире, и Ленин
с таким предложением согласился. Плебисцит не состоялся, поскольку не
был санкционирован польским правительством. Кроме того, в апреле 1919 г.
отношения между двумя государствами обострились в связи с польским
наступлением на Вильно (Вильнюс).

Необъявленная война 1919 года.
Военный конфликт 1919– 1920 гг. между Польшей и советскими государствами был необъявленной войной. Его началом считаются либо бои возглавляемых генералом В. Вейтко польских добровольцев виленской Cамообороны
с красными отрядами, развернувшиеся уже в конце 1918 – начале 1919 г., либо
первые столкновения регулярных частей польской армии с большевиками
в середине февраля 1919 г. в районе г. Щучин.
В Литве и Белоруссии были созданы советские республики, и позиция
Москвы заключалась в том, что Польша воюет с ними, а не с РСФСР, которая
лишь помогает борьбе литовского и белорусского народов за независимость.
Однако выяснилось, что у литовских и белорусских коммунистов имеются
территориальные разногласия. Командированный в Белоруссию в качестве
представителя ЦК РКП(б) А.А. Иоффе считал лучшим способом их урегулирования литовско-белорусскую унию. В феврале 1919 г. две республики были
объединены в Литовско-Белорусскую ССР. В связи с польским наступлением
руководство Литбела в апреле переехало из Вильнюса в Минск, а в июле эта
«буферная республика» была формально ликвидирована.
В начале марта 1919 г. поляки захватили Слоним и Пинск, подойдя к окрестностям Лиды. 19–21 апреля польские отряды заняли Вильнюс, где Пилсудский
обратился с воззванием к жителям бывшего Великого княжества Литовского,
декларируя принцип самоопределения народов и обещая ввести гражданское
управление на захваченных Польшей землях. Это была попытка реализовать
федералистскую концепцию. Положительно восприняли воззвание только
проживающие в Виленском крае поляки. Евреи и белорусы встретили его
холодно (хотя часть белорусских деятелей усмотрела в воззвании залог создания белорусского государства), литовцы – враждебно. Польское наступление
продолжалось до лета 1919 г., были захвачены Минск, Бобруйск, Борисов.
Попытки найти влиятельного белорусского партнера, готового вместе с поляками воплощать в жизнь федералистскую концепцию, потерпели неудачу.
В сентябре 1919 г. Пилсудский приказал прекратить наступление и начал
переговоры с представителями белой и красной России во время продвижения на Москву и Петроград армий А.И. Деникина, А.В. Колчака и Н.Н. Юденича. Позицию Деникина Пилсудский выяснил, отправив к нему несколько
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миссий, в том числе военной во главе с генералом А. Карницким. Польский
лидер понимал, что в случае победы антибольшевистских сил международное
положение Польши ухудшится, поскольку территориальные притязания белых
получат поддержку западных держав. Главнокомандующий Вооруженными
силами Юга России Деникин не скрывал, что признает существование независимой Польши только в границах бывшего Царства Польского. Это означало
невозможность осуществления как федералистской, так и инкорпорационной
концепций. Поляки не захотели заключать военный союз против большевиков
с белыми генералами. Деникин был разочарован позицией Варшавы.
В декабре 1919 г. лидеры Антанты предостерегли поляков от пересечения
этнографической границы, которой для западных политиков являлась так
называемая линия Керзона, определенная в ноте министра иностранных дел
Великобритании. Она проходила от Гродно через Немиров, Брест и Дорогуск,
к востоку от Грубешова и обрывалась на старой российско-австрийской
границе, не пересекая Галиции, государственная принадлежность которой
должна была стать предметом будущих переговоров.

Советско-польские переговоры 1919 года.
Параллельно в Беловеже, Барановичах и Микашевичах велись тайные переговоры с большевиками, которых представлял Мархлевский. С польской
стороны в них участвовали А. Венцковский, М. Коссаковский и И. Бернер.
Большевистские делегаты стремились вынести на обсуждение максимально
широкий спектр вопросов, включая завершение советско-польских военных столкновений. Польские представители имели полномочия говорить
только об обмене пленными, заключенными и интернированными, а также
о защите граждан Второй Речи Посполитой, пребывающих под советской
юрисдикцией.
Ситуация изменилась лишь в октябре 1919 г., когда в переговоры включился Бернер. Он поставил советской стороне четыре условия: создание
десятикилометровой демилитаризованной полосы, отделяющей Красную
армию и Войско Польское; прекращение коммунистической пропаганды
в польских военных формированиях и в тылу; передача латышам занятой
большевиками Латгалии с г. Двинском (с 1920 г. Даугавпилс); отказ Красной
армии от ведения военных действий с войсками Украинской Народной Республики (УНР), возглавляемых С. Петлюрой.
После получения дополнительных инструкций Мархлевский от имени советской делегации согласился на первые два условия, причем большевики выражали
готовность приостановить только пропагандистскую кампанию, проводимую
на «государственные средства». Польская сторона не согласилась с этим, и переговоры зашли в тупик. Советская позиция в немалой степени обусловливалась
успехами, достигнутыми Красной армией на фронтах Гражданской войны.
Советско-польские переговоры были прерваны в середине декабря 1919 г. Обе
стороны пытались возложить вину за их фиаско друг на друга.
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Латвийский и украинский факторы.
Во второй половине 1919 г. Польша вела переговоры с представителями УНР
и Латвии, которая обратилась к Варшаве с просьбой помочь удалить отряды
Красной армии из Латгалии. В окрестностях Двинска проживало большое
число поляков. Именно поэтому в ходе советско-польских переговоров выдвигалось требование вывести оттуда советские войска. В январе 1920 г., когда
стало ясно, что белые генералы не победят в Гражданской войне, Пилсудский
приказал возобновить боевые действия против Красной армии в южной части
Латвии. В ходе так называемой операции «Зима» поляки вместе с латышами
оттеснили советские отряды и заняли Двинск.
По-иному сложились отношения Польши с представителями УНР. Войска
Петлюры воевали как с Красной армией, так и с Вооруженными силами Юга
России. В мае 1919 г. польская армия под командованием Ю. Галлера двинулась
на Волынь. Вооруженные силы УНР спасло тогда от полного разгрома только
то, что в конце этого месяца поляки столкнулись у Радзивилова с красными.
Петлюровцы пробились на восточный берег реки Збруч. Ослабленные в ходе
наступления Деникина красные не удержали переправу через Збруч и оставили Проскуров (ныне Хмельницкий), что позволило Петлюре вернуться
в Каменец-Подольский и 15 июня взять Тернополь. Однако наступление
петлюровцев на Львов обернулось для них катастрофой. Поляки разбили
украинскую галицийскую армию, и в июле она покинула Галицию.
В середине октября петлюровцы потерпели поражение от деникинцев,
военные неудачи усугублялись эпидемией тифа. В ноябре поляки заняли
Каменец-Подольский. Руководство УНР, вновь утратив контроль за территорией, перебралось в Проскуров, куда вскоре ворвались белые, и Петлюра
вынужден был бежать в Староконстантинов. После взятия белыми 2 декабря
этого последнего оплота петлюровцев, им пришлось эвакуироваться в Польшу.
2 декабря делегацией УНР была подписана Варшавская декларация, согласно которой украинская сторона признавала границей Збруч и таким
образом отказывалась от Восточной Галиции в пользу Польши. 5 декабря
Петлюра выехал в Варшаву. В отличие от участников Белого движения, поляки
соглашались с существованием украинского государства, но только к востоку
от реки Збруч – бывшей границы Российской империи и Австро-Венгрии.
Сторонникам федералистской концепции это давало шанс реализовать ее
в польско-украинских отношениях. Советская Украина к этому времени
состояла в военно-политическом союзе с РСФСР и другими советскими республиками. Москва соглашалась на существование украинского государства
лишь в форме советской республики, зависимой от РСФСР.
21 апреля 1920 г. было подписано политические соглашение между Польшей и УНР, которое через несколько дней дополнила военная конвенция.
Поспешность объяснялась тем, что на 25 апреля Пилсудский назначил начало
наступательной операции на южном участке фронта – территории, населенной украинцами. При этом он рассчитывал, что польские части, сопровождаемые украинскими отрядами, местные жители встретят как союзников.

16

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

Решающие сражения 1920 года.
В советской, российской и западноевропейской научной литературе осуществленное весной 1920 г. польское наступление на украинские земли часто
квалифицируется как проявление экспансионистских устремлений. Однако
нельзя забывать, что союзником поляков являлись отряды УНР, боровшиеся
за собственное государство. (Источник: Заявление С. Петлюры 19 апреля
1920 г.)
Военная операция на Украине была не началом новой войны, а продолжением вооруженного конфликта 1919 г. Обе противоборствующие стороны
готовились к дальнейшим военным действиям, концентрируя свои силы на
других участках фронта: большевики к северу от болот Полесья, поляки –
к югу от них. Польское командование располагало достоверной информацией
разведки о подготовке Красной армии к наступлению на западном направлении. Пилсудский предпочел нанести удар первым.
Первоначально украинская операция развивалась успешно. 7 мая 1920 г.
поляки овладели Киевом, который Красная армия практически не защищала, заняв оборону на восточном берегу Днепра. Большинство украинцев
относилось к Войску Польскому неприязненно, в лучшем случае индифферентно. В Польше в ту пору немногие понимали, что временный военный
успех был началом политического поражения и фактически ставил крест на
федералистской концепции. С весны 1920 г. Пилсудский не предпринимал
крупномасштабных действий в этом направлении, хотя у него имелась такая
возможность во время рижских переговоров. Он отдавал отчет в том, что при
неприязненном отношении к Польше и полякам украинского, белорусского
и литовского населения создать федерацию нельзя. В 1920-е гг. в некотором
смысле продолжением польского федералистского проекта являлась стратегия «прометеизма», нацеленная на то, чтобы «распороть» РСФСР и СССР
«по национальным швам».
В начале июня 1920 г. Красная армия, подтянув резервы, перешла в наступление. Поляки были вынуждены оставить Киев. Последующие попытки остановить большевистское наступление оказались безрезультатными.
15 июля Ленин писал своему однопартийцу, уроженцу Царства Польского
И. Уншлихту: «напряжем все силы, чтобы добить Пилсудского». Уже через
месяц отряды Красной армии под командованием М.Н. Тухачевского находились на подступах к Варшаве, где шли тяжелые бои. Советские войска
пытались форсировать Вислу в районе Плоцка и Влоцлавека, что облегчило бы захват столицы с запада. 5-я армия под командованием генерала
В. Сикорского защищала подступы к Варшаве на реке Вкра. Одновременно
шли ожесточенные бои за Львов. Членом Революционного военного совета
Юго-Западного фронта был И.В. Сталин.
По инициативе Российской коммунистической партии (большевиков)
23 июля 1920 г. в Смоленске был создан Временный революционный комитет
Польши (Польревком), в который вошли Ф. Дзержинский, Мархлевский
и Уншлихт. После захвата Красной армией Белостока – первого крупного
города к западу от линии Керзона, Комитет объявил об осуществлении им
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властных полномочий. В Вильнюсе огласили написанный Дзержинским
«Манифест к польскому трудовому народу городов и деревень», главным
положением которого было создание Польской Социалистической Республики Советов. Следуя за наступавшей Красной армией, Польревком переместился в Вышкув.
Попытки создать массовую польскую Красную армию и провести советизацию Польши закончились провалом. Красный террор отбивал у поляков
виленского и белостокского регионов желание поддерживать Польревком.
Подавляющее большинство поляков, в том числе рабочих, было настроено
против коммунизма. В то же время массовую поддержку получили усилия по
защите Речи Посполитой. В ряды Войска Польского вступали добровольцы,
представлявшие все социальные группы. Защита отечества воспринималась
в патриотических категориях как война за независимость. Ленин же и его
соратники надеялись на то, что захват Варшавы приведет к капитуляции
Польши и польские земли станут плацдармом для экспорта революции
в Германию. Прокламации в этом духе издавались Тухачевским.
Критическая ситуация на фронте заставила Польшу обратиться за поддержкой к западным державам. Уже зимой 1920 г. министр иностранных дел
С. Патек пытался убедить французов и англичан поддержать планируемую
военную кампанию на украинских землях. Эти усилия не достигли цели,
поскольку в Париже и Лондоне продолжали верить в возрождение некоммунистической России, которая будет претендовать на территории, населенные
белорусами и украинцами.
В июле 1920 г. в бельгийский Спа отправился премьер-министр В. Грабский,
чтобы договориться о посредничестве западных держав в деле завершения
советско-польского вооруженного конфликта. 10 июля о своей готовности
выступить в роли посредника заявил британский премьер-министр Д. Ллойд
Джордж, сформулировавший условия, которыми польское руководство
осталось недовольно: Варшаве следовало согласиться на линию Керзона
в качестве восточной границы Речи Посполитой, передать Литве Вильнюс,
а Чехословакии – спорную часть Тешинской Силезии, а также пойти на
уступки в отношении вольного города Данцига (Гданьска). Грабский на эти
условия согласился.
На следующий день в Москву была направлена нота правительства Великобритании, в которой излагались предлагаемые положения перемирия.
Не поставив в известность поляков, британцы продлили линию Керзона
в южном направлении по территории Галиции, где она прошла западнее
Равы-Русской и восточнее Перемышля. Таким образом, Львов оказывался
на советской стороне. Польско-литовская граница прочерчивалась по железнодорожной линии Гродно–Вильнюс и шла далее к Двинску.
От имени Советского правительства Чичерин отверг предложения Ллойд
Джорджа, дав понять, что единственным способом положить конец конфликту являются прямые переговоры между Москвой и Варшавой. Время работало
на советскую сторону, поскольку Красная армия продолжала продвигаться на
запад. Лишь 14 августа в Минск выехала делегация во главе с Я. Домбским,
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и начались переговоры. Представитель советской стороны К. Данишевский
ознакомил поляков с «основными тезисами»: линия Керзона как восточная
граница Речи Посполитой; сокращение в течение одного месяца польской
армии до 50 тыс. человек; передача большевикам излишков оружия и военного снаряжения; ликвидация военной промышленности Польши; амнистия
политических заключенных; режим свободного транзита через польские
территории. Эти условия угрожали независимости Польши и создавали
опасность ее советизации.
15 августа 1920 г. польская армия нанесла удар со стороны реки Вепши.
За несколько дней ситуация на фронте резко изменилась: поляки перешли
в наступление, отбросив армию Тухачевского от Варшавы и пленив около
60 тыс. красноармейцев. На юго-западном направлении Красная армия не
сумела взять Львов. После боя под Комаровом 31 августа Первая конная армия С.М. Буденного отступила. В сентябре в битвах на Немане Пилсудский
разбил сосредоточенные в этом районе советские войска. Были заняты Гродно,
Лида, Молодечно, Вилейка. 12 октября поляки вошли в Минск. (Источники: Выступление В.И. Ленина на IX Всероссийской конференции РКП(б);
Интервью Ю. Пилсудского 15 сентября 1920 г.)
В октябре в результате инспирированного Пилсудским выступления генерала Л. Желиговского польские войска заняли Вильно (Вильнюс) и Виленский
край, который, согласно договору 12 июля 1920 г., Советская Россия уступила
Литве (фактическая передача Вильно (Вильнюса) произошла раньше вступления договора в силу, в период поражений Красной армии). Созданное на
территории Виленского края марионеточное государственное образование
Срединная Литва в 1922 г. вошло в состав Польши, что самым негативным
образом отразилось на польско-литовских отношениях.

Переговоры в Риге.
После побед Польши атмосфера советско-польских переговоров изменилась
и их перенесли в нейтральную Ригу. Советскую делегацию, представлявшую
РСФСР и Украинскую Социалистическую Советскую Республику, возглавлял
А.А. Иоффе. В состав польской делегации вошли многие парламентарии,
политики и военные. Формально ее продолжал возглавлять Домбский, но
в действительности ведущая роль принадлежала стороннику инкорпорационной концепции профессору С. Грабскому. Поляки отказались подключить
к переговорам представителей союзной УНР, понимая, что присутствие людей
Петлюры затруднит достижение мира.
12 октября 1920 г. состоялось подписание договора о перемирии
и прелиминарных условий мира. (Источник: Воспоминания Я. Домбского.)
Перемирие должно было вступить в силу с 18 октября. Демаркационная линия
проходила по рекам Двина, Вилия, Лань, шла далее к реке Горынь и заканчивалась
в месте впадения Збруча в Днестр. После перемирия боевые действия продолжали
отряды генерала С. Булак-Балаховича и петлюровцы, что вызвало претензии
советской делегации к полякам, которые поддерживали своих прежних
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союзников. Однако вскоре те потерпели поражение и ушли за демаркационную
линию, после чего были в основном разоружены Польшей. Многие участники
этих боестолкновений оценивали позицию Польши как предательство.
17 ноября в Риге началась основная часть мирных переговоров, которая
должна была привести к подписанию договора. Заседали четыре комиссии:
территориальная, политико-юридическая, финансово-экономическая и по
вопросам обмена пленными и заложниками. Споры развернулись по нескольким вопросам. Одним из них была корректировка границы, в результате
которой Польша получила около 3 тыс. квадратных километров. Польское
население приграничных районов, оказавшихся на советской территории,
чувствовало себя обиженным и обвиняло Варшаву в том, что она оставила
их в руках большевиков. Небольшие территориальные уступки Иоффе рассматривал как разменную монету при решении экономических и финансовых
вопросов, в которых он уступать не собирался.
Другим спорным вопросом явился размер возмещения за уничтоженное
польское имущество. Поляки требовали 85 млн рублей золотом, тогда как
Иоффе упорно настаивал на сумме в 30 млн рублей, объясняя свою позицию
истощением советских республик в результате войн и революции. В конце
концов польская сторона с ним согласилась. Одним из самых серьезных вопросов на переговорах был возврат вывезенных в Россию из Польши в XVIII
и XIX вв. культурных ценностей, а также имущества, которое российские
власти вывезли из Царства Польского в начале Первой мировой войны.
Советская сторона обещала вернуть польскому государству архивы, произведения искусства, памятники культуры и эвакуированные предприятия.
Важным решением являлось установление официальных дипломатических отношений между двумя государствами. Проходившие в Риге переговоры стали для их участников экспериментальным полигоном. Молодая
советская дипломатия и еще более молодая польская дипломатия учились
находить трудные компромиссы. Ошибкой можно считать отсутствие санкций за невыполнение положений договора.
Обе стороны переговоров не хотели возобновления вооруженного конфликта: у новых государств не было сил и средств для дальнейших военных
действий. Большевикам предстояло укрепить свою власть и провести запланированные экономические, социальные и политические преобразования.
Восстание матросов в Кронштадте и другие выступления против коммунистического режима показали, что советская власть находится в состоянии тяжелого кризиса. Полякам необходимо было организовать плебисцит
в Верхней Силезии, наладить отношения почти со всеми своими соседями,
а также решить внутренние социальные и политические проблемы. Важным
фактором, ускорившим переговоры на их заключительной стадии, стало
подписание Польшей договоров с Францией и Румынией, которые укрепили
ее позиции на международной арене.
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Рижский мир 1921 г. и проблема пленных.
Мирный договор был заключен в Риге 18 марта 1921 г. (Источник: Рижский
мирный договор.) Он способствовал стабилизации ситуации в Центральной
и Восточной Европе, дополнив Версальскую систему, не регулировавшую
международные отношения в этой части континента. Заключенный в Риге
мир прямо или косвенно обеспечивал независимость ряда государств, граничивших с советскими республиками. Однако, с точки зрения белорусов
и украинцев, Рижский мирный договор наносил удар по их национальным
интересам, приведя к разделению народов государственными границами.
(Карта: Образование Второй Речи Посполитой.)
Итог советско-польской войны был трагичным. Из более 250 тыс. польских военнослужащих, которые были убиты, ранены, умерли и пропали без
вести в ходе борьбы за государственные границы Польши в 1918–1920 гг.,
свыше 90% являлись жертвами советско-польской войны. В большей степени
известны советские потери за 1920 г., на который пришелся пик интенсивности вооруженного конфликта. На Западном и Юго-Западном фронтах
погибло около 18 тыс. солдат, 17,5 тыс. умерло от болезней и 95 тыс. пропало без вести или оказалось в плену. В общей сложности это составляет
около 130 тыс. человек, к которым следует добавить около 102 тыс. раненых
и больных. В литературе указываются и более высокие цифры. Так, общее
количество советских пленных оценивается в широком интервале от 80 до
165 тыс. человек.
Оценки современными польскими и российскими историками количества погибших советских военнопленных и причин их смерти различаются.
Согласно подсчетам польских авторов, около 16–18 тыс. военнопленных,
удерживаемых в лагерях на территории Польши, погибли в основном от
инфекционных заболеваний (тиф, дизентерия, грипп-испанка). Подчеркивается, что случаи расстрела военнопленных были редкими, а виновные в них
могли предстать перед судом и приговаривались к тюремному заключению.
По оценкам российских историков, погибло 18–28 тыс. военнопленных.
Если в Польше высокая смертность в лагерях объясняется сложившимися
в недавно образованном государстве условиями (в частности, нехваткой
продовольствия и медикаментов), то в России основная ответственность
возлагается на польские власти, не принявшие должных мер по обеспечению
гуманного содержания военнопленных.
Согласно подсчетам польских исследователей, во время войны в советский
плен попало около 45 тыс. бойцов Войска Польского. У российских авторов
это число иногда достигает 60 тыс. Из плена не вернулось от 16 до 20 тыс.
человек. Приведенная статистика не учитывает убитых сразу после пленения
на линии фронта, а также участников польских подпольных военизированных
структур, прежде всего Польской военной организации, которых расстреливали в тылу. По оценкам большинства российских историков, в советском
плену погибло около 2 тыс. польских военнопленных, а судьба еще около
2 тыс. остается неизвестной. Таким образом, расхождения в подсчетах в этом
случае еще более значительны.
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В процессе рижских переговоров урегулировали вопрос о репатриации
граждан стран-участниц договора. В первую очередь возвращаться на родину
должны были военные и гражданские пленные, затем заложники и интернированные, и, наконец, лица, которые не соглашались принять советское
гражданство. Только с середины июня до середины сентября 1921 г. в Польшу приехали более 370 тыс. репатриантов. Общее же их число превысило
миллион человек. Через Польшу возвращались на родину русские солдаты, попавшие в плен в годы Первой мировой войны. Их число достигало
нескольких сотен тысяч человек. Определенная Рижским миром граница
просуществовала до 1939 г.
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Фрагменты исторических источников
и карта
Заявление С. Петлюры 19 апреля 1920 г.
Польская Республика встала на реальный путь помощи Украинской народной республике в ее борьбе с московскими большевиками-оккупантами, дав
возможность формироваться у себя частям ее армии, и эта армия тоже идет
сражаться с врагами Украины.
Но теперь украинская армия будет сражаться не одна, а вместе с армией
дружественной нам Польской Республики против красных империалистов,
угрожающих также и свободной жизни польского народа.
Между правительствами Республик Украинской и Польской заключен
военный договор, на основании которого польские войска придут вместе
с украинскими на украинскую землю, а после окончания борьбы с большевиками польские войска будут немедленно отведены в рубежи своей Республики.

Петлюра С. Главный атаман.
В плену несбыточных надежд.
М.; СПб., 2008. С. 284.
Петлюра Симон Васильевич
(1879–1926) – глава Директории Украинской Народной
Республики (УНР) в феврале
1919 – ноябре 1920 г., потерпев военное поражение
в 1919 г., перебрался в Варшаву. Украинские части, отошедшие на территорию, контролируемую поляками, были
разоружены. Однако польское
руководство планировало
использовать бойцов УНР
в борьбе с Советской Россией
за Украину, и к весне 1920 г.
они вновь получили оружие.
21 апреля Петлюра подписал
польско-украинский договор,
по которому Польше отходила
не только Восточная Галиция, но и другие территории,
включая Западную Волынь.
Продвигаться далее Днепра
польское командование не
планировало. В случае успешности совместного польско-украинского наступления
было бы создано украинское
государство.
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Выступление В.И. Ленина на IX Всероссийской
конференции РКП(б)
Ленин В.И. Полн. собр. соч.
Т. 41. С. 281–283.
Ленин (Ульянов) Владимир
Ильич (1870–1924) – лидер
РКП(б), председатель Совета
Народных Комиссаров и Совета труда и обороны.
На партийной конференции,
состоявшейся 22–25 сентября
1920 г., Ленин предложил
оптимистическую трактовку
итогов советско-польской
войны. Большевистский лидер
стремился показать, что политика Советского государства
в целом миролюбива и большевики не собираются экспортировать революцию: они
выдвигают мирные инициативы и лишь обороняются.
Комитет действия, ставивший
своей целью предотвращение
войны Антанты против Советской России, был образован
в Лондоне лейбористами
и тред-юнионами 9 августа
1920 г. Его создатели не
поддерживали большевизм,
а лишь выступали против
втягивания Великобритании
в новую войну.
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Нападению на нас поляков предшествовал характерный для установившихся
тогда международных отношений эпизод. Когда мы в январе предложили
Польше мир, для нее чрезвычайно выгодный, для нас очень невыгодный,
– дипломаты всех стран поняли это по-своему: «большевики непомерно
много уступают, – значит, они непомерно слабы». Лишний раз подтвердилась
истина, что буржуазная дипломатия не способна понять приемов нашей новой дипломатии открытых прямых заявлений. Поэтому наши предложения
вызвали лишь взрыв бешеного шовинизма в Польше, Франции и прочих
странах и толкнули Польшу на нападение. Польша сперва захватила Киев,
затем наши войска контрударом подошли к Варшаве; далее наступил перелом,
и мы откатились более чем на сотню верст назад.
Создавшееся в результате этого безусловно тяжелое положение, однако,
отнюдь не является для нас голым проигрышем. Мы жестоко обманули
расчеты дипломатов на нашу слабость и доказали, что Польша нас победить
не может, мы же недалеки от победы над Польшей и были и есть. Затем,
мы и сейчас имеем сотню верст завоеванной территории. Наконец, наше
продвижение к Варшаве оказало столь могучее воздействие на Западную
Европу и всю мировую ситуацию, что совершенно нарушило соотношение
борющихся внутренних и внешних политических сил.
Приближение нашей армии к Варшаве неоспоримо доказало, что где-то
близко к ней лежит центр всей системы мирового империализма, покоящейся
на Версальском договоре. Польша, последний оплот против большевиков,
находящийся всецело в руках Антанты, является настолько могущественным
фактором этой системы, что, когда Красная Армия поставила этот оплот
под угрозу, заколебалась вся система. Советская республика становилась
в международной политике фактором первостепенного значения.
В создавшемся новом положении прежде всего сказался тот факт огромного значения, что буржуазия стран, живущих под гнетом Антанты, – скорее
за нас, а таковые составляют 70% всего человечества на земле. Мы и раньше
видели, как маленькие государства, которым пришлось солоно под опекой
Антанты (Эстония, Грузия и др.), которые вешают своих большевиков, заключают с нами мир вопреки ее воле. Теперь это сказалось с особой силой
во всех концах света. С приближением наших войск к Варшаве вся Германия
закипела […]
Если мы не сумели добраться до промышленного пролетариата Польши
(и в этом одна из главных причин нашего поражения), который за Вислой
и в Варшаве, то мы добрались до английского пролетариата и подняли его
движение на небывалую высоту, на совершенно новую ступень революции.
Когда английское правительство предъявило нам ультиматум, то оказалось,
что надо сперва спросить об этом английских рабочих. А эти рабочие, из
вождей которых девять десятых – злостные меньшевики, ответили на это
образованием «Комитета действия».
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Интервью Ю. Пилсудского 15 сентября 1920 г.
Положение, в котором находится Россия, делает ее опасной для соседей. Ее
строй лишен всякой устойчивости. Он не отвечает чаяниям населения. Чтобы
обеспечить себе авторитет внутри страны, стоящие во главе этого строя люди
будут искать опоры вовне. Они используют силу по отношению к окружающим народам. А с другой стороны, большевизм разорил страну. Вследствие
своей нищеты русский народ опасен для нас […] Вот почему, даже если бы
завтра был подписан договор, наше положение оставалось бы критическим.
Противореча только что сказанному мною, я всем сердцем желаю наступления как можно скорее дня, когда поляки и русские, позабыв вечные
распри своих отцов, дедов и прадедов, достигнут добрососедства. Наверное,
в сердцах и умах остались многочисленные следы прежних столкновений.
Задача тех, кто придет после нас, – стереть эти следы и приложить все усилия,
чтобы оба народа могли идти каждый своим путем, не мешая друг другу.

Piłsudski J. Pisma zbiorowe.
Wydanie prac dotychczas
drukiem ogłoszonych.
Warszawa, 1937. T. V. S. 169.
Пилсудский Юзеф (1867–1935)
в ноябре 1918 – декабре
1922 г. являлся начальником
государства.
Интервью было дано Пилсудским корреспонденту влиятельнейшей газеты Франции
«Ле Тан» («Le Temps»).
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Воспоминания Я. Домбского

Dąbski J. Pokój ryski.
Wspomnienia. Pertraktacje.
Tajne układy z Joffem. Listy.
Warszawa, 1931. S. 125–126.
Домбский Ян (1880–1931)
с марта 1920 г. являлся заместителем министра иностранных дел, в мае – июне 1921 г.
исполнял обязанности главы
внешнеполитического ведомства. Глава польской делегации на переговорах в Риге.
Брест – речь идет о Брестском
мире, подписанном 3 марта
1918 г. Германией и Австро-Венгрией с Советской
Россией. Условия его, включавшие значительные территориальные потери, были для
последней очень тяжелы.
«Общее дело» – газета, издававшаяся в Париже В.Л. Бурцевым.
Иоффе Адольф Абрамович
(1883–1927) – советский дипломат, принимавший участие
в подписании договоров
с Германией и ее союзниками
(1918), Эстонией, Латвией,
Литвой и Польшей.
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13 октября 1920 г. польская делегация устроила банкет в честь иностранных
дипломатов, пребывающих в Риге, а также рижских и иностранных журналистов. (Было их в Риге во время мирных переговоров около 80, в большинстве
своем английских и американских.) Во время банкета председатель польской
делегации произнес речь, в которой выразил удовлетворение достижением
мира, который будет, несомненно, ратифицирован Сеймом, поскольку в польской делегации были представлены все важнейшие польские партии. Что
касается наших восточных границ, не следует забывать, что если на нашей
стороне останется определенный процент непольского населения, то и за
пределами Польши на Украине и в Белоруссии остается большое количество
поляков. Рижская граница поэтому является границей компромисса, учитывающего интересы обеих сторон. При этом следует помнить, что польское
государство перед разделами занимало площадь, составляющую 734 000 км²,
тогда как нынешняя Польша занимает 388 000 км², причем уменьшение
прежней территории Польши произведено почти исключительно на востоке.
Затем выступали корреспонденты английских, американских и русских
периодических изданий. Один из членов польской делегации обратился
к корреспондентам русских газет (эмигрантских), чтобы они высказали
свое мнение о прелиминарном договоре. Один из них […] ответил, что
Рижский трактат напоминает «Брест» и потому лучше не говорить ничего.
Корреспондент газеты «Общее дело» заявил, что Россия будет протестовать
против ее «раздела» […]
На этом завершилась работа над договором о прелиминарном мире с Советской Россией и Украиной.
Когда позже мы с Иоффе говорили об этой работе и ее результате приватно,
я сказал Иоффе, что за способ ведения переговоров, а также за отношение
к нему я подвергся нападкам некоторых польских представителей. Мне было
публично поставлено в вину, что «я позволил Иоффе водить себя на поводке».
«Можете утешиться тем, – отвечал Иоффе, – что и на меня точно таким же
образом нападали, особенно во время дискуссии о ратификации прелиминарного договора. Меня называли тогда “политическим младенцем”, которого
одурачил Домбский, поскольку польская делегация в случае большего моего
сопротивления и неуступчивости согласилась бы на гораздо более скромные
границы, чем были ею получены в прелиминариях».
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Рижский мирный договор
Статья I.
Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны между ними
прекращенным.

Документы внешней полити-

Статья II.
Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, признают независимость Украины и Белоруссии, а также соглашаются
и постановляют, что восточную границу Польши, т. е. границу между Россией,
Белоруссией и Украиной, с одной стороны, и Польшей, с другой, составляет
линия [далее в договоре указывается большое количество географических
ориентиров] […]

Помимо определения линии

ки СССР. М., 1959. Т. 3. С. 619,
623–624, 626–627.

границы «Мирный договор
между Россией и Украиной,
с одной стороны, и Польшей – с другой» регулировал
межгосударственные, межнациональные и межконфессиональные отношения,

Статья V.
Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное уважение
государственного суверенитета другой стороны и воздержание от всякого
вмешательства в ее внутренние дела, в частности, от агитации, пропаганды
и всякого рода интервенций либо их поддержки.
Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не поддерживать организаций, имеющих целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, либо покушающихся на ее территориальную целость,
либо подготовляющих ниспровержение ее государственного или общественного строя путем насилия, равно как и организаций, приписывающих себе
роль правительства другой стороны или части ее территории. В виду этого
стороны обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких
организаций, их официальных представительств и иных органов, запретить
вербовку, равно как ввоз на свою территорию и провоз через свою территорию вооруженных сил, оружия, боевых припасов, амуниции и всякого рода
военных материалов, предназначенных для этих организаций […]

прежде всего на разделенных
им украинских и белорусских
землях. Стороны одновременно декларировали невмешательство в дела друг друга
и свободу вероисповеданий
и развития национальных
культур. Эти два принципа находились в противоречии: существовала возможность для
вмешательства в тех случаях,
когда национальные и религиозные права и свободы нарушались. Нарушались же они
обеими сторонами договора,
что активно использовалось
как советской, так польской

Статья VII.
1. Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальности, находящимся в Польше, на основе равноправия национальностей,
все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам
польской национальности, находящимся в России, Украине и Белоруссии,
все те же права.
Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше имеют право, в пределах внутреннего законодательства, культивировать свой
родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою
культуру и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же правами,
в пределах внутреннего законодательства, будут пользоваться лица польской
национальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии.

1. Отношения между Советской Россией и Польшей в 1918–1921 гг.

пропагандой. Поддержка
вооруженных формирований,
действовавших на приграничных территориях, прекратилась далеко не сразу.
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2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни прямо, ни
косвенно не вмешиваться в дела, касающиеся устройства и жизни церкви
и религиозных обществ, находящихся на территории другой стороны.
3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат лица польской
национальности в России, Украине и Белоруссии, имеют право, в пределах
внутреннего законодательства, самостоятельно устраивать свою внутреннюю
церковную жизнь.
Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право, в пределах
внутреннего законодательства, пользоваться и приобретать движимое и недвижимое имущество, необходимое для выполнения религиозных обрядов,
а также содержания духовенства и церковных учреждений.
На тех же основаниях они имеют право пользования храмами и учреждениями, необходимыми для выполнения религиозных обрядов.
Этими же правами пользуются лица русской, украинской и белорусской
национальности в Польше.
Статья VIII.
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения
своих военных расходов, т. е. государственных расходов на ведение войны
между ними, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. убытков,
которые во время российско-украинско-польской войны были причинены
им или их гражданам на театре военных действий военными операциями
и мероприятиями.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Создание Литовско-Белорусской ССР.
Б. Заключение Рижского мирного договора.
В. Образование Польревкома.
Г. Занятие польскими войсками Киева.
Д. Сражение советских и польских войск за Варшаву.
1

2

3

4

5

2. Какие три территории вошли в 1918–1922 гг. в состав Польского государства? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Виленский край.
2. Западная Белоруссия.
3. Киев и его окрестности.
4. Западная Украина.
5. Левобережная Украина.
6. Смоленщина.

3. Установите соответствие между политическими и военными деятелями и должностями, которые они занимали в 1918–1921 гг. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию второго
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятели
А. Ю. Пилсудский

Должности
1. Член Польревкома

Б. Ф. Дзержинский 2. Министр иностранных дел Польши
В. С. Петлюра

3. Начальник государства

Г. М. Тухачевский

4. Командующий Западным фронтом Красной армии
5. Председатель Директории Украинской Народной Республики

А
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4. Какие суждения, относящиеся к событиям, отраженным на карте, являются верными? Выберите три суждения и запишите их номера в таблицу.
1. Главнокомандующим вооруженными силами Польши являлся
Ю. Пилсудский.
2. В некоторых событиях, обозначенных на карте, принимал непосредственное участие И.В. Сталин.
3. В это время на юге России Красная армия вела бои с войсками под
командованием Л.Г. Корнилова.
4. Значительную часть войск, с которыми сражалась Красная армия,
составляли чехи и словаки.

5. Противнику Советской России оказывали помощь бывшие союзники Российской империи по Антанте.
6. В ходе военных действий советские войска заняли столицу Польши.

1. Отношения между Советской Россией и Польшей в 1918–1921 гг.

33

5. Прочитайте отрывок из документа.
«Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на земли,
расположенные к западу от границы, описанной в статье II настоящего Договора. Со своей стороны, Польша отказывается в пользу Украины и Белоруссии от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку
от этой границы.
Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что поскольку в состав
земель, расположенных к западу от границы, описанной в статье II настоящего Договора, входят территории, спорные между Польшей и Литвой,
вопрос о принадлежности этих территорий к одному или другому из названных государств подлежит разрешению исключительно между Польшей и Литвой».
Используя данный текст, выберите в приведенном ниже списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Упоминаемая в договоре граница оставалась неизменной всего два
года.
2. Граница, о которой идет речь, вскоре стала границей между Польшей и СССР.
3. Данный договор был заключен в столице государства, которое образовалось после распада Российской империи.
4. Новая граница практически совпадала с границей между Речью Посполитой и Российской империей до 1772 г.
5. Территории, упоминаемые во втором абзаце, были отторгнуты
у Литвы Польшей и вскоре вошли в состав последней.
6. Украинское правительство на переговорах представлял С. Петлюра.

Часть 2
Из воспоминаний
«Страна сделала еще одно поистине героическое усилие. Захват поляками Киева, лишенный сам по себе какого бы то ни было военного смысла,
сослужил нам большую службу: страна встряхнулась. Я снова объезжал
армии и города, мобилизуя людей и ресурсы. Мы вернули Киев. Начались
наши успехи. Поляки откатывались с такой быстротой, на которую я не
рассчитывал, так как не допускал той степени легкомыслия, какая лежала
в основе похода Пилсудского. Но и на нашей стороне вместе с первыми
крупными успехами обнаружилась переоценка открывающихся перед
нами возможностей. Стало складываться и крепчать настроение в пользу того, чтоб войну, которая началась как оборонительная, превратить
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в наступательную революционную войну. Принципиально я, разумеется,
не мог иметь никаких доводов против этого. Вопрос сводился к соотношению сил. Неизвестной величиной было настроение польских рабочих
и крестьян. Некоторые из польских товарищей, как покойный Ю. Мархлевский, сподвижник Розы Люксембург, оценивали положение очень трезво.
Оценка Мархлевского вошла важным элементом в мое стремление как
можно скорее выйти из войны. Но были и другие голоса. Были горячие
надежды на восстание польских рабочих. Во всяком случае, у Ленина сложился твердый план: довести дело до конца, т.е. вступить в Варшаву, чтобы
помочь польским рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть. Наметившееся в правительстве решение без труда захватило воображение главного командования и командования Западного фронта. К моменту моего очередного приезда в Москву я застал
в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца».
Я решительно воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал,
что мы достигли кульминационного пункта успехов и если, не рассчитав
сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы –
к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й
армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед
уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие
нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти наш фронт
и превратить совершенно неслыханный и беспримерный […] наступательный порыв в катастрофическое отступление. Я требовал немедленного и скорейшего заключения мира, пока армия не выдохлась окончательно. Меня поддержал, помнится, только Рыков. Остальных Ленин завоевал
еще в мое отсутствие. Было решено: наступать».
6. Определите автора воспоминаний, осуществлявшего руководство
Красной армией, назовите хотя бы одну из его должностей в то время, которое описывает текст. Укажите год и время года, когда начались описанные в отрывке события.
7. Чем автор обосновывает свое несогласие с переходом от оборонительной войны к наступательной? Назовите не менее трех обоснований.
8. Почему наступление, о котором пишет автор, закончилось неудачей?
Назовите не менее трех причин.
9. Назовите не менее трех вопросов, бывших предметом обсуждения
на советско-польских переговорах в 1919 г. Почему эти переговоры закончились неудачей и не смогли предотвратить советско-польскую войну?
Назовите не менее двух причин.
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Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. В числе культурных ценностей, возвращенных Польше по условиям Рижского мирного договора, был памятник Юзефу Понятовскому. Как
в истории этого памятника отразились перипетии польской истории XIX–
XX вв.? Какова его судьба после возвращения в Польшу?

Ответы на задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АГВДБ
1, 2, 4
А – 3; Б – 1; В – 5; Г – 4
1, 2, 5
2, 3, 5
Определите автора воспоминаний, назовите хотя бы одну из его должностей в то время, которое описывает приведенный текст. Укажите год
и время года, когда начались описанные в отрывке события.

Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Л.Д. Троцкий (Бронштейн);
– народный комиссар по военным делам РСФСР, председатель Реввоенсовета РСФСР;
– лето 1920 г.
7. Чем автор обосновывает свое несогласие с переходом от оборонительной войны к наступательной? Назовите не менее трех обоснований.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
–	не было известно, готовы ли польские рабочие поддержать Красную
армию;
–	поляки были готовы заключить мирный договор на выгодных для
советской стороны условиях;
– Красная армия устала после быстрого наступления
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8. Почему наступление, о котором пишет автор, закончилось неудачей?
Назовите не менее трех причин.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– надежды на поддержку польских рабочих не оправдались;
–	Красная армия исчерпала свои наступательные возможности и лишилась необходимого снабжения;
– полякам оказали существенную помощь страны Антанты;
–	Западный и Юго-Западный фронты Красной армии недостаточно согласовывали свои действия
9. Назовите не менее трех вопросов, бывших предметом обсуждения на
советско-польских переговорах в 1919 г. Почему эти переговоры закончились неудачей и не смогли предотвратить советско-польскую войну? Назовите не менее двух причин.
Элементы ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Могут быть названы следующие вопросы:
– вопрос о границе;
–	
обмен пленными, заключенными и интернированными, защита
своих граждан на территории другой страны;
– коммунистическая пропаганда в Польше
2. Могут быть указаны следующие причины:
– по территориальному вопросу договориться не удалось;
–	советская сторона не была готова отказаться от ведения коммунистической пропаганды в Польше
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Мариуш Волос, Юлия Кантор

РСФСР / СССР и Польша
от Рижского мира до пакта
Молотова–Риббентропа

Советско-польские отношения в первые годы
после Рижского мира.
Уже первые месяцы после заключения Рижского мирного договора наглядно
показали обеим сторонам, как трудно будет претворить в жизнь его положения. Советская Россия стремилась как можно скорее установить с Польшей
дипломатические отношения на высшем уровне. Глава Польского государства
Ю. Пилсудский хотел ограничиться более низким уровнем поверенных в делах. В конечном счете руководителями дипломатических представительств
стали дипломаты со статусом посланников. Советские полномочные представители (полпреды) вручали верительные грамоты министру иностранных
дел, который затем передавал их главе государства.
Вскоре обнаружилось, что обе стороны не торопятся выполнять экономическую и финансовую части Рижского мирного договора, а также
положения, касающиеся возвращения культурных ценностей и нейтрализации на своей территории лиц и организаций, враждебных по отношению
к соседу. Это вызвало необходимость в заключении дополнительных соглашений. Сказывалось и отсутствие санкций за невыполнение положений
договора. В октябре 1921 г. было заключено соглашение, которое подписали
заместитель министра иностранных дел Я. Домбский и полпред в Варшаве
Л.М. Карахан. Советская сторона взяла обязательства выплатить Польше
деньги за железнодорожный подвижный состав и своевременно вернуть
материальные, в том числе культурные, ценности. Поляки в самые сжатые
сроки должны были удалить с территории Второй Речи Посполитой более десятка руководителей антисоветских организаций, включая своих союзников
в советско-польской войне Б.В. Савинкова и С.В. Петлюру. (Источник: Обращение К. Вендзягольского.) Однако Польша не смогла дипломатическим
путем нейтрализовать направленную против нее деятельность польских
коммунистических организаций, базировавшихся на советской территории
и состоявших из польских граждан.
В начале октября 1921 г. впервые собрались Реэвакуационная и Специальная смешанные комиссии, призванные реализовать постановления Рижского
мирного договора. Был создан ряд подкомиссий, состоящих из специалистов,
в том числе видных ученых, деятелей культуры и представителей промышленности. Их работа продолжалась несколько лет. Под разными предлогами
советская сторона уклонялась от выплаты предусмотренных мирным договором 30 млн рублей золотом. Из подготовленной в мае 1924 г. специальной
сводки следовало, что возвращено было только 4,3% польского культурного
достояния, 1,5% эвакуированных в период Первой мировой войны фабрик,
а выплаченный в золоте и драгоценностях эквивалент стоимости задержанного железнодорожного подвижного состава достигал лишь 38% согласованной
величины. Советская сторона охотнее передавала произведения искусства
и архивные материалы, происходившие с этнически польских территорий,
а не с литовских, белорусских или украинских земель. Вот почему Коронная
метрика была возвращена, а Литовская метрика и собрания Кременецкого
лицея нет.
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Важным вопросом являлось обеспечение безопасности советско-польской
границы, которая оставалась плохо контролируемой, что создавало угрозы
для проживающего в приграничных районах населения. Так, в августе 1924 г.
группой диверсантов в ходе акции, предпринятой с советской стороны границы, был захвачен городок Столбцы на польской стороне, освобождены
заключенные, в большинстве своем уголовные преступники, уничтожен
полицейский участок, подожжена канцелярия поветового старосты и разгромлены склады. Имели место нападения на поезда. Ситуация стабилизировалась только после 1924 г., когда Польша создала Корпус охраны границы.
Несмотря на заключение мира и установление дипломатических отношений, в Варшаве недоверчиво относились к политике Москвы. Даже в официальных советских публикациях восточные земли Второй Речи Посполитой
назывались Западной Белоруссией и Западной Украиной, в чем польская
сторона видела стремление к пересмотру установленной границы. Косвенным
подтверждением этих опасений стало создание под эгидой Москвы не одной,
а трех коммунистических партий, действовавших на территории Второй Речи
Посполитой: Коммунистической партии Польши (КПП) и позднее на правах
автономных организаций в ее составе – Коммунистической партии Западной
Белоруссии (КПЗБ) и Коммунистической партии Западной Украины (КПЗУ).
Во второй половине 1922 г., после завершения делимитации границы
в Силезии, территориальные пределы Польши были окончательно определены. В марте 1923 г. установленную Рижским договором советско-польскую
границу, а также фактическую границу между Польшей и Литвой признал
Совет послов Антанты. На востоке граница Польши сложилась по инкорпорационному сценарию, причем Варшава не получила серьезной поддержки
западных держав, заинтересованных в сохранении напряженности в данном
регионе, которое давало им возможность оказывать давление на польское
руководство.
Неудачной оказалась попытка польской дипломатии создать так называемый Балтийский союз, который сплотил бы вокруг Второй Речи Посполитой
граничащие с советскими республиками государства – Финляндию, Эстонию,
Латвию – для координации их восточной политики. В Москве подобные
действия воспринимались как агрессивные и инспирированные Францией
и Великобританией.
В то же время договор, заключенный Советской Россией с Германией в Рапалло в апреле 1922 г., воспринимался в Варшаве как акция, направленная не
только против западноевропейских держав, но и Второй Речи Посполитой.
С Раппальским договором связывали сближение государств, не входящих
в Лигу Наций и оспаривающих Версальскую систему, элементом которой
являлась Польша. Польша видела в советско-германском сотрудничестве
угрозу своей территориальной целостности. Московская конференция по
сокращению вооружений, состоявшаяся в декабре 1922 г., не улучшила советско-польских отношений. Советские предложения сократить военные
бюджеты и сухопутные войска на 25% были признаны пропагандистскими. В 1923 г. недоверие польской стороны еще более возросло из-за дела
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архиепископа Я. Цепляка и других священников-поляков, занимавшихся
пастырской деятельностью на территории Советского Союза. Их обвинили
в шпионаже и приговорили к суровым наказаниям, в том числе к смертной
казни. Благодаря международному давлению Цепляка выслали из СССР,
однако прелата К. Будкевича расстреляли. В Польше репрессии обрушились
на коммунистов, партия которых была объявлена вне закона. Попытки
польского посланника Л. Даровского и полпреда П.Л. Войкова оживить
двусторонние экономические связи не принесли результатов. (Источник:
Выступление Г.В. Чичерина.)
Важным импульсом для улучшения отношений между Польшей и СССР
стал визит народного комиссара иностранных дел Г.В. Чичерина в Варшаву
в сентябре 1925 г. Он был связан с активностью советской дипломатии в преддверии конференции в Локарно. Москва рассматривала поездку наркома как
давление на Берлин для продолжения курса, определенного в Рапалло. Хотя
беседы Чичерина с министром иностранных дел А. Скшиньским имели преимущественно характер обмена мнениями, стороны обнаружили готовность
к переговорам о заключении гарантийного пакта. Вопрос о подписании такого
договора (называемого также пактом о ненападении и арбитраже) возник еще
в 1922 г. во время Московской конференции по сокращению вооружений.
Советская сторона решительно высказывалась за двустороннее соглашение,
тогда как польская хотела подписать либо один многосторонний договор
с участием балтийских государств и, возможно, также Румынии, либо ряд
синхронизированных по времени двусторонних пактов между СССР и его
западными соседями. В литературе этот польский план, восходивший в некотором смысле к идее Балтийского союза, характеризуется как политика круглого стола. Чичерин усматривал в нем намерение создать антисоветский блок.
Советское руководство с недоверием воспринимало польско-румынские
союзнические отношения. Подписанный в марте 1926 г. двумя странами гарантийный договор, подчеркивающий оборонительный характер альянса,
советская дипломатия трактовала как агрессивный шаг и старалась представить заключенный месяц спустя Берлинский договор как ответ на польско-румынское сближение. Однако новый договор между СССР и Германией
явился, прежде всего, ответом на подписанные в конце 1925 г. Локарнские
договоры и продолжением политики, начатой в Рапалло. Он способствовал
сотрудничеству Красной армии с Рейхсвером: Германия получала доступ
к полигонам на территории СССР, возможность производить оружие и боеприпасы, налаживалось взаимодействие разведслужб, в немалой степени
направленное против Польши, велась совместная подготовка офицерских
кадров. В советско-германских отношениях польский фактор имел ключевое
значение. После неудачи «генерального урегулирования» отношений с Польшей в 1924 г. это государство рассматривалась Наркоматом иностранных
дел как «действительный авангард враждебного нам мира». Такая оценка
определялась восприятием Польши как «детища» Версальского договора.
В Москве возвращение Пилсудского к власти в мае 1926 г. в результате
государственного переворота встретили с явным беспокойством. Несмотря
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на заверения новой польской власти в неизменности внешней политики,
советское руководство опасалось антисоветского курса маршала, помня
о продвигаемой им федеративной концепции и вооруженном конфликте
1919–1920 гг. Поддержку, оказанную Пилсудскому в дни переворота Коммунистической партией Польши, в ВКП(б) признали серьезной политической
ошибкой. Советская дипломатия уделила повышенное внимание отношениям с Литвой, в результате чего в сентябре 1926 г. с ней было подписано
соглашение. Заместитель наркома иностранных дел М.М. Литвинов назвал
его «первым дипломатическим поражением» Пилсудского после майского
переворота и метким ударом по плану Балтийского союза.

Заключение СССР и Польшей пакта о ненападении
и советско-польское сближение.
Тем не менее во второй половине 1920-х гг. советско-польские отношения
нормализовались и стабилизировались. (Источник: Инструкция А. Залеского.) В 1927 г. с участием посланника С. Патека возобновились переговоры
по поводу заключения пакта о ненападении, которые были временно прекращены из-за убийства в Варшаве в июне этого года полпреда Войкова. Преступление совершил белорус Б. Коверда, сын бывшего офицера российской
армии. Москва обвинила Польшу в терпимом отношении к действующим на
ее территории террористическим антисоветским организациям. Однако уже
в 1928 г. оба государства подписали многосторонний договор об отказе от
войны в качестве орудия национальной политики, называемый Пактом Бриана–Келлога, что указывало на сближение СССР с Лигой Наций. Советская
дипломатия выступила с инициативой немедленного внедрения принципов
пакта в практику отношений с западными соседями. Варшава одобрила это
предложение. В феврале 1929 г. в Москве был составлен соответствующий
протокол, подписи под которым поставили представители Польши, СССР,
Румынии, Эстонии, Латвии, Литвы, Турции и Персии. Таким образом, Советский Союз отказался от борьбы с политикой круглого стола.
Переговоры о заключении советско-польского пакта о ненападении во
второй половине 1931 г. стали вестись с большей интенсивностью. О том,
что советский военный атташе В.Г. Боговой, задержанный с документами
польского Генерального штаба, был уличен в шпионаже, решили умолчать,
ограничившись высылкой дипломата. Сокрытие этого факта свидетельствовало о значении, которое в Польше придавали улучшению отношений с СССР.
Окончательный текст пакта парафировали 25 января 1932 г. Его подписание
откладывалось польской стороной до окончания аналогичных переговоров
СССР с Латвией, Эстонией и Румынией (с французами и финнами переговоры
завершились раньше). Москва же, будучи готова подписать пакты о ненападении с целым рядом государств, стремилась избежать одновременного
их заключения.
Польша сама нарушила предлагавшуюся ею ранее солидарность в политике по отношению к СССР, опасаясь, что провал трудных советско-румын-
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ских переговоров лишит возможности заключить соглашение с восточным
соседом на выгодных условиях. Для польской дипломатии, фактически руководимой Пилсудским, пакт с Москвой являлся не только фиксацией нового
качества двусторонних отношений, но и частью более широкой политики
равноудаленности или равновесия. Она заключалась в подписании базовых
двусторонних соглашений с Советским Союзом и Германией, исключающих чрезмерное сближение Польши с одним из этих государств. Подобная
стратегия была проявлением недоверия Пилсудского к идее коллективной
безопасности и Лиге Наций.
Советская сторона тоже была заинтересована в нормализации отношений
с западными соседями, в том числе с Польшей. В СССР происходили масштабные экономические преобразования и завершалось выполнение первого
пятилетнего плана. Кроме того, Москва опасалась активности Японии на
Дальнем Востоке, начавшей агрессию в Маньчжурии. Советско-польский пакт
о ненападении был подписан 25 июля 1932 г., открыв период наиболее добрососедских отношений двух стран на протяжении всего межвоенного периода.
На рубеже 1920–1930-х гг. обе стороны пытались активизировать экономические связи. В Польше помнили, что территория Российской империи являлась естественным рынком сбыта для промышленной продукции
Царства Польского. Однако развитие экономических отношений сильно
затрудняли мировой кризис и проводившееся в Советском Союзе удаление
иностранного капитала. Москва хотела изменить невыгодный для СССР
торговый баланс с Польшей, чего добиться не удалось, поскольку во время
коллективизации уменьшилось производство зерна – основного экспортного
товара советской экономики. В начале 1934 г. ликвидировали акционерное
общество «Совполторг», а вскоре пришло в упадок Польское общество торговли с Россией «Польрос».
После заключения пакта о ненападении заметно оживились культурные
контакты. В Польше издавалось много переводов произведений советских
авторов, в том числе М.А. Булгакова, А.Н. Толстого и М.А. Шолохова. Значительная часть польской интеллигенции еще с дореволюционных времен превосходно знала русский язык и культуру. Популяризацией советской прозы
и поэзии занимался, в частности, круг людей, связанных с еженедельником
«Литературные известия» («Wiadomości Literackie»).
В свою очередь, в СССР опубликовали около 150 переводов с польского
языка. Издавали С. Жеромского, Б. Ясенского, а также историческую трилогию Г. Сенкевича. Произведения польской литературы популяризировала
«Литературная газета». Осенью 1933 г. успешно прошли «Дни польской
музыки». В Третьяковской галерее демонстрировались скульптуры Г. Куны
и К. Дуниковского, картины О. Бознанской.
В Польшу приехал один из самых известных советских журналистов К.
Радек, а в Москву отправился главный редактор проправительственной
«Польской газеты» («Gazeta Polska») Б. Медзиньский. Кульминацией советско-польского сближения в первой половине 1930-х гг. стал официальный
визит министра иностранных дел Ю. Бека (февраль 1934 г.), рассматрива-

44

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

емый как ответ на посещение Чичериным Варшавы в 1925 г. В результате
переговоров Бека с наркомом Литвиновым дипломатические миссии обоих
государств повысились до ранга посольств, а пакт о ненападении был продлен до конца 1945 г. Однако встречи польского министра со Сталиным не
состоялось. В июле 1933 г. оба государства по инициативе Польши подписали
в Лондоне конвенцию об определении агрессии.

Новое ухудшение советско-польских отношений.
В 1934 г. советско-польские отношения начали ухудшаться. В Москве весьма
болезненно восприняли юридическое оформление сближения Польши и Германии. 26 января 1934 г. министром иностранных дел Германии К. Нейратом
и польским посланником Ю. Липским была подписана декларация о неприменении силы, имевшая характер международного договора с десятилетним
сроком действия. В ней фиксировался новый уровень двусторонних связей,
предусматривавший непосредственные контакты между правительствами
по всем вопросам, включая урегулирование разногласий. Декларация провозглашала это гарантией мира и делала акцент на позитивных последствиях
урегулирования польско-германских отношений для других народов Европы.
После ее ратификации 26 февраля 1934 г. было опубликовано совместное
коммюнике о мерах воздействия на общественное мнение, способствующих
созданию дружественной атмосферы. Несколькими днями спустя было также
заключено польско-германское экономическое соглашение.
Подобное «усиление» Польши вызвало раздражение советского руководства. Из Москвы прозвучали обвинения в «тайном сговоре» Берлина
и Варшавы. Большинство современных историков считают эти обвинения
необоснованными. Указывается на то, что Польша последовательно и решительно отвергала многократные германские предложения о совместном
походе на восток и завуалированные планы раздела Советской Украины или
изменения границ в Центральной Европе. Польско-германское соглашение
о неприменении силы воспринимали в Варшаве как вторую – наряду с советско-польским пактом 1932 г., несущую опору политики равноудаленности
от Москвы и Берлина.
На рубеже 1933–1934 гг. возникла концепция восточного пакта. Зародившись в Москве, она вскоре была подхвачена и уточнена Францией. Речь
шла о заключении многостороннего пакта о взаимопомощи между СССР,
Германией, Польшей, Чехословакией, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией. Франции отводилась роль гаранта этого пакта, а Советскому Союзу
предстояло стать еще одним гарантом Рейнского пакта о нерушимости германо-французской границы. Вся концепция встраивалась в систему Лиги
Наций, что делало возможным вступление СССР в эту международную
организацию при поддержке Парижа и Лондона.
Если идея восточного пакта получила поддержку Москвы, то в Варшаве ее
оценивали критически. Польская дипломатия опасалась, что пакт позволит
французам возложить свои обязательства перед государствами Центральной
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Европы на СССР и ослабит польско-французский союз. Поляки не верили
в договоры о коллективной безопасности и не хотели предоставлять таким
странам, как Литва и Чехословакия, дополнительные гарантии безопасности сверх обязательств, вытекающих из членства в Лиге Наций. Наконец,
опасения вызывала возможность вступления на территорию Второй Речи
Посполитой Красной армии, обязанной, в соответствии с восточным пактом,
оказать помощь в случае агрессии (например, со стороны Германии) Литве
и Чехословакии, с которыми СССР не имел общих границ.
Переговоры о заключении пакта, в том числе в его модифицированном
виде (без участия Третьего рейха и дополнительных польско-чехословацких
или польско-литовских гарантий, и даже без подписания многостороннего
пакта о взаимопомощи, который предлагалось заменить рядом двусторонних договоров о ненападении), были продолжены в 1935 г. Как и Германия,
Польша отвергала идею восточного пакта, что негативно отразилось на
ее отношениях не только с СССР, но также с Францией и Чехословакией.
Накануне вступления Советского Союза в Лигу Наций в сентябре 1934 г.
Вторая Речь Посполитая денонсировала навязанный ей пятнадцать лет назад
договор о защите прав национальных меньшинств (так называемый Малый
Версальский договор). Этот шаг негативно восприняли в Москве, где часто
критиковали жесткий курс польских властей по отношению к меньшинствам,
проживающим на бывших территориях Российской империи, особенно
к украинцам и белорусам. В Варшаве же опасались вмешательства СССР как
постоянного члена Совета Лиги Наций во внутренние дела Второй Речи Посполитой в связи с нарушениями указанного договора. Вместе с тем польская
дипломатия не возражала против вступления СССР в Лигу Наций.
Участие Польши и Советского Союза в работе Лиги Наций выявило ряд
расхождений в их подходах. Советская дипломатия сдержанно относилась к
польским планам «морального разоружения», которые выдвигались с начала
1930-х гг. Речь шла о том, что сокращению вооружений должны предшествовать исключение агрессивной ксенофобской риторики, в частности, в учебной литературе и средствах массовой информации, введение юридической
ответственности за пропаганду подобных взглядов. Советские же предложения о полном разоружении воспринимались в Польше как инструмент
пропаганды. В Варшаве боялись скрываемой от международной общественности неуклонно растущей военной мощи СССР, которая контрастировала
с лозунгами, провозглашаемыми советскими дипломатами в Женеве. На
форумах Лиги Наций доходило до словесных столкновений Бека с Литвиновым. Опасения Польши вызывала также деятельность руководимых из
Москвы коммунистических партий и структур Коминтерна.
В 1930-е гг. ужесточилась политика польских властей в отношении национальных меньшинств, что явилось следствием, с одной стороны, эволюции
авторитарной системы, которая все более отходила от демократических
принципов, а с другой – роста националистических настроений в среде
меньшинств, проживающих во Второй Речи Посполитой. Это в особенности
было характерно для украинцев. Дело доходило до террористических актов,
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убийств политиков и нападений на польских соседей, совершаемых, в частности, членами Организации украинских националистов (ОУН). После смерти
Пилсудского в 1935 г. польские власти предприняли меры по ассимиляции
национальных меньшинств, что встретило решительное сопротивление
последних. Советская дипломатия осуждала поляков за проводимую ими
политику угнетения славянских национальных меньшинств.
В Варшаве, в свою очередь, беспокоились о судьбе значительного польского меньшинства в СССР. По официальным данным, в Советском Союзе
в 1937 г. проживало более 636 тыс. поляков, по оценкам польской стороны, их
насчитывалось гораздо больше. Упразднение Мархлевского и Дзержинского
польских автономных районов, существовавших, соответственно, на Волыни
в 1925–1935 гг. и в Минской области в 1932–1938 гг., было симптоматичным.
В Польше не осознавали масштаба репрессий, которым сталинский режим
подверг советских граждан польской национальности во время «Большого
террора». В ходе так называемой польской операции НКВД, ставшей образцом для других репрессивных акций, направленных против отдельных
этнических групп, в августе 1937 – ноябре 1938 г., по подсчетам российских
историков, был уничтожен 111 091 человек. Основанием служили в основном
обвинения в сотрудничестве с польской разведкой и принадлежности к уже
не существовавшей тогда Польской военной организации. Сталин и Ежов
лично следили за ходом операции. Проводилось также выселение поляков
из западных приграничных территорий в Казахстан и другие отдаленные
регионы Советского Союза. Эти преступления, явившиеся нарушением
СССР обязательств, принятых им в качестве члена Лиги Наций, тщательно
скрывались от международной общественности.

Советско-польские отношения в преддверии Второй
мировой войны.
В Москве критически отнеслись к польскому ультиматуму Литве в марте
1938 г., когда Варшава потребовала от литовского руководства установления
дипломатических отношений. СССР традиционно поддерживал на международной арене Литву в ее конфликте с Польшей из-за Виленского региона.
В августе 1938 г. к советско-польской границе были стянуты дополнительные
войска, и начались маневры польской армии. Польские самолеты-разведчики
регулярно совершали одиночные и групповые полеты вдоль границы.
Польша не только активно готовилась воспрепятствовать продвижению
сухопутных частей Красной армии по своей территории для оказания помощи
Чехословакии, но и усилила противовоздушную оборону, намереваясь вести
огонь на поражение по советским самолетам, которые попытаются нарушить
ее границы. Польша усилила режим охраны границ с СССР и Чехословакией,
возводя новые укрепления и минируя мосты. Одновременно к советскопольской границе стягивались силы Красной армии.
Польша и Венгрия потребовали от чехословацкой стороны предоставления
всех прав, которыми обладали немцы, другим национальностям, добиваясь на
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этом основании и территориальных уступок. Варшава воспользовалась трагической для Чехословакии ситуацией и «выторговала» для себя Тешинскую
Силезию как регион с преобладанием польского населения. В своей политике
по отношению к южному соседу Бек руководствовался двумя основными
мотивами: намерением возместить ущерб, в представлении большинства
поляков нанесенный занятием чехами Заользья (восточная часть Тешинской
Силезии) в 1919 г., и стремлением защитить права польского меньшинства,
численно преобладающего на спорной территории и подвергаемого чехизации. Отказ польской стороны открыть границу для прохода Красной армии
объяснялся прежде всего боязнью утраты территориальной целостности
Второй Речи Посполитой.
21 сентября 1938 г. Бек направил в Прагу письмо, в котором потребовал
«некоторого выравнивания линии» границы и объявил недействительными
положения польско-чехословацкого ликвидационного договора 1925 г., касающиеся национальных меньшинств. Чехословацкая сторона ответила четыре
дня спустя, предложив начать переговоры по спорным вопросам и уведомив
о важном письме, направленном президентом Э. Бенешем президенту Польши И. Мосьцицкому. Письмо пришло в Варшаву лишь 26 сентября, причем
задержка не была случайной: Прага и Москва в данной ситуации действовали
согласованно. Первой в столицу Польши поступила советская нота, выдержанная в резком тоне и угрожающая денонсацией договора о ненападении
в том случае, если Варшава предпримет агрессивные шаги по отношению
к своему южному соседу. Ответная реакция Польши была столь же резкой.
Польша не отказалась от намерения вынудить Чехословакию к уступке
спорных территорий. Бек не верил в активные действия СССР, рассчитывая
на то, что после истребления в ходе репрессий значительной части командного состава Красной армии он будет не в состоянии выступить в защиту
Чехословакии. Москва поставила свое решение в зависимость от позиции
Франции, которая сделала выбор в пользу ведения политики умиротворения
Гитлера. Прогнозы Бека относительно отказа СССР от военной поддержки
Чехословакии оказались верными, однако расчеты министра на слабость
Москвы и ее уход из европейской политики были ошибочными.
29 сентября 1938 г. на конференции в Мюнхене главы правительств Великобритании – Н. Чемберлен, Франции – Э. Даладье, Германии – А. Гитлер
и Италии – Б. Муссолини подписали соглашение о присоединении к Германии
Судетской области Чехословакии, призванное направить военную агрессию
Третьего рейха на восток. На конференцию не были приглашены представители Чехословакии и подписавшего с ней договор о взаимной помощи
СССР, а также Польши. Однако в Москве и Варшаве внимательно следили
за ведущимися в Мюнхене переговорами. Потеряв пятую часть своей территории, около четверти населения и половины предприятий тяжелой промышленности, а также мощные укрепления на границе с Германией, которые
рассматривались как наиболее серьезный барьер против германской агрессии
в Центральной Европе, Чехословакия стала нежизнеспособным государством.
Советский Союз отказался признать захват Германией земель Чехословакии
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и заявил о незаконности Мюнхенского сговора. Западные державы вновь
проигнорировали предложение советской стороны о совместной защите
Чехословакии. 14–15 марта 1939 г. Германия, нарушив взятые обязательства,
полностью оккупировала Чехословакию.
Мюнхенское соглашение значительно укрепило политические и военно-стратегические позиции Германии и ее союзников, разрушило и без того
неустойчивую систему договоров, призванную сдерживать германскую
агрессию. Лондон и Париж не сочли необходимым отнестись к Германии
как к агрессору и оказать ему противодействие. Таким образом, Германия
получила выгодные позиции для продолжения экспансии. Именно Мюнхенский сговор явился прологом Второй мировой войны. По мнению части
историков, заключенный годом позже пакт Молотова–Риббентропа стал его
продолжением.
Участие Варшавы в разделе Чехословакии, в результате чего Польша
получила Тешинскую Силезию, советское руководство оценило негативно.
В видении Москвы Вторая Речь Посполитая все более вовлекалась в орбиту Третьего рейха, а декларируемое ею стремление «равноудалиться»
от Германии и СССР трактовалось советским руководством как политика
«беспринципного лавирования и игры» Эти оценки не были верными. Пик
кризиса в советско-польских отношениях миновал после того, как Берлин
предъявил целый ряд требований самой Польше, в том числе о ее согласии
на присоединение к Германии Вольного города Данцига (Гданьска), а также
строительство экстерриториальных автострады и железной дороги в польском Поморье. 28 ноября 1938 г. были публично подтверждены все прежние
советско-польские договоры, согласовано увеличение торговых оборотов
и решение консульских вопросов. Однако этот курс советской дипломатии
не стал долгосрочным.
В современной российской литературе Мюнхенское соглашение зачастую
рассматривается как сигнал советскому руководству о возможности изоляции СССР на международной арене, а дальнейшие шаги его дипломатии,
в том числе подписание пакта Молотова–Риббентропа, нередко трактуются
как вынужденное и эффективное противодействие подобному сценарию. С
большей вероятностью следует считать Мюнхенское соглашение важным
для Москвы импульсом, побудившим форсировать сближение с Берлином.
Можно ли говорить об угрозе изоляции СССР, если весной и летом 1939 г.
в его столице велись переговоры с представителями Третьего рейха, Франции
и Великобритании? Многие польские авторы полагают, что советско-франко-британские переговоры служили для СССР инструментом давления на
Третий рейх, чтобы тот стал более уступчивым к требованиям Москвы:
Германия могла предложить Советскому Союзу гораздо больше, чем французы и британцы. Несомненным, однако, остается факт, что представители
советских властей разговаривали с немцами, французами и британцами
о будущем Польши без участия поляков.
Первый заместитель наркома иностранных дел В.П. Потемкин, приехавший в Варшаву 10 мая 1939 г., в беседах с Беком даже не упомянул о пе-
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реговорах с Францией и Великобританией. Польский министр заверил его
в миролюбивой политике своей страны и отсутствии какого-либо соглашения
с Третьим рейхом, направленного против Советского Союза. Потемкин,
в свою очередь, заявил, что СССР готов оказать помощь Польше, если та
согласится ее принять, и в случае польско-германской войны Москва займет
благожелательную позицию по отношению к Варшаве. Советский дипломат
дал понять, что реализация такого сценария предполагает вступление Красной армии на территорию балтийских государств. Однако когда полпред
Н.И. Шаронов во время встречи с Беком попытался уточнить объем и условия
возможной советской помощи в противостоянии Германии, глава польской
дипломатии уклонился от обсуждения этой темы. (Источник: Секретное
письмо полпреда Н.И. Шаронова.)
В Варшаве опасались, что подобные предложения приведут к вступлению Красной армии на территорию Польши, пересмотру границ и потере
восточных земель Второй Речи Посполитой, а возможно, и ее государственной независимости. Для формирования позиции польской стороны важное значение имел опыт войны 1919–1920 гг. и переговоров о заключении
восточного пакта. Кроме того, в ходе переговоров в Москве с французами
и британцами, руководствуясь директивами Сталина, К.Е. Ворошилов при
поддержке Франции вновь потребовал согласия на прохождение Красной
армии через территорию Польши.
Между тем уже в апреле – июне 1939 г. Гитлер четко обозначил намерения
Третьего рейха в отношении Польши. 22 мая 1939 г. в Берлине был подписан «Стальной пакт» между нацистской Германией и фашистской Италией,
призванный подтвердить действие положений Антикоминтерновского пакта
1936 г. и оговорить взаимные союзнические обязательства. Днем позже на
секретном совещании высшего военного командования Гитлер заявил: «Польша всегда была на стороне наших врагов. Несмотря на договоры о дружбе,
Польша всегда намеревалась воспользоваться любым случаем, чтобы навредить нам. Предмет спора вовсе не Данциг. Речь идет о расширении нашего
жизненного пространства на востоке и об обеспечении нашего продовольственного снабжения. Нам осталось одно решение: напасть на Польшу при
первой удобной возможности. Мы не можем ожидать повторения чешского
дела. Будет война. Наша задача – изолировать Польшу. Успех изоляции будет
решать дело». Общий замысел и задачи войск в операции «Вайс» были изложены в директиве по стратегическому сосредоточению и развертыванию
сухопутных войск от 15 июня 1939 г. Цель операции состояла в том, чтобы
осуществить окружение польской армии с юго-запада и северо-запада и последующий ее разгром.
23 августа 1939 г. председатель Совета Народных Комиссаров СССР и нарком иностранных дел В.М. Молотов и Риббентроп подписали советско-германский договор. Его открытая часть состояла из пакта о ненападении и была
опубликована. Однако главный смысл соглашения содержался в секретном
дополнительном протоколе, делившем пространство от Балтийского до
Черного моря на германскую и советскую сферы интересов. Разделительная
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линия проходила через земли Второй Речи Посполитой по рекам Сан, Висла
и Нарев. В советскую сферу также включили Латвию, Эстонию и Финляндию,
а в германскую – Литву. При этом обе стороны признали интересы Литвы
в Виленском крае, а Третий рейх зафиксировал свою незаинтересованность
в Бессарабии. Вопрос о судьбе Польского государства рассматривался как
открытый и зависящий от интересов участников договора. Его решение
полностью определялось дальнейшим развитием международной ситуации
и согласованной позицией СССР и Третьего рейха. (Источники: Инструкция
Ю. Бека; Секретный дополнительный протокол; Постановление Съезда
народных депутатов СССР.) Каким было это соглашение, показали события
сентября 1939 г.
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Фрагменты исторических источников

Обращение К. Вендзягольского
Копия: 2 экземпляра
Секретно, 12.Х.1921. Варшава
Глубокоуважаемый и милостивый государь,
Archiwum Akt Nowych w
Warszawie. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Sygn. 6679.
K. 8–9.
Вендзягольский Кароль
(1886–1974) – польский социалист, близко связанный
с Б.В. Савинковым и предложивший его Ю. Пилсудскому
в качестве лидера «третьей»
– не белой и не красной – России, с которой Польша может
установить союзнические
отношения. Причастен к деятельности Польской военной
организации.
Пониковский Антони (1878–
1949) – премьер-министр
Польши в 1921–1922 гг.
Савинков Борис Викторович
(1879–1925) – руководитель
террористической Боевой
организации эсеров в 1908–
1911 гг., товарищ военного
министра Временного правительства в июле – августе
1917 г., участник Белого
движения. Во время советско-польской войны по
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Жестокое и противное польским традициям поведение МИД в тношении
русских, которые в качестве политической группы были единственными
русскими союзниками Новой Польши, заставляет меня обратиться к Вам
как к выдающемуся гражданину со следующим мемориалом:
1. Несколько недель назад г. Савинков по согласованию с компетентными
государственными органами должен был выехать по политическим делам
в Париж под чужим именем. В последний момент г. Филипович, находившийся тогда в Варшаве, убедил г. Савинкова в необходимости ехать под
собственным именем, причем сомнения Савинкова по поводу обратной
визы в Польшу были устранены торжественными обещаниями г. Домбского,
г. Филиповича, г. Лукасевича, г. Коссаковского и других.
2. В последние дни состоялись переговоры г. Домбского с г. Караханом, после которых МИД начал настойчиво требовать у г. Философова, заместителя
г. Савинкова, высылки из Польши всех членов русской политической группы.
Настойчивое требование, однако, предъявлялось в полной тайне от общественности и даже Министерства, о чем свидетельствовали просьбы
чиновника Шумляковского, а также то, каким образом г. Философову было
вручено письмо министра Скирмунта.
Это письмо несет на себе отпечаток конспирации, поскольку написано
с ошибками, не имеет номера, даты, года и передано из рук в руки без расписки в получении.
Одновременно г. Савинков просит обратную визу и не получает ее в Париже, поскольку г. Домбский запрещает ее выдать ему.
Все представления по данному вопросу, даже вмешательство г. полковника
Венявы, остались безрезультатными.
Все это представляется коварным погромом русской организации, выросшей на польской почве и с каждым днем усиливающейся на почве европейской.
Разумеется, руководство организации, воспринимая выступление г. Домбского как направленную против себя враждебную акцию, (насколько коварные распоряжения г. Домбского будут исполнены) – я не вижу пути, по
которому им можно было бы вернуться в Польшу [так в польском оригинале].
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Хорошо зная русские реалии, я докладываю: если осуществится то, к чему
стремится г. Домбский – если русские будут выдворены из Польши по воле
большевиков, тогда те самые русские, которые сегодня являются нашими
союзниками, сделаются нашими врагами и во всей европейской прессе заклеймят позором поведение г. Домбского, возлагая вину на всю Польшу,
а жизнь сама определит последствия.
Кароль Вендзягольский

приглашению Ю. Пилсудского
находился в Польше, из которой был удален в октябре
1921 г. В Польше создал Русский политический комитет.
Домбский Ян (1880–1931)
с марта 1920 г. являлся заме-

Господину
Президенту Пониковскому

стителем министра иностранных дел, в мае – июне 1921 г.
исполнял обязанности главы
внешнеполитического ведомства. Был одним из лидеров
Польской народной партии
«Пяст».
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) – публицист, критик, общественный
и политический деятель. Эмигрировав в Польшу в 1920 г.,
остался в ней до своей смерти. Играл важную роль в жизни русской эмиграции.
Скирмунт Константы (1866–
1949) – министр иностранных
дел Польши в 1921–1922 гг.
Венява-Длугошовский Болеслав (1881–1942) – доверенное
лицо Ю. Пилсудского, принимал участие в деятельности
Польской военной организации.
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Выступление Г.В. Чичерина
Чичерин Г.В. Статьи и речи по
вопросам международной
политики. М., 1961. С. 377–379.
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – народный
комиссар иностранных дел
РСФСР и СССР в 1918–1930 гг.
Приводится фрагмент опубликованного в газете «Известия»
выступления Г.В. Чичерина на
III Всесоюзном съезде
Советов в мае 1925 г.
На основании статьи 7 Рижского договора Польша на
своей территории должна
была предоставлять русским,
украинцам и белорусам все
права, обеспечивающие свободное развитие культуры
и языка, а также отправление
религиозных обрядов.
Польско-румынский военный оборонительный союз,
заключенный 3 марта 1921 г.
в Бухаресте, предусматривал
согласованную политику
в отношении советских республик. Гельсингфорсская
конференция состоялась
25 января 1925 г. с участием
министров иностранных дел
Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии. Она показала
невозможность создания
Балтийского союза. 30 марта –
3 апреля 1925 г. в Риге было
проведено совещание военных экспертов этих четырех
стран.
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И вот, ставя перед собой тот вопрос, который выдвигают критики, вопрос
о том, что ст. 7 Рижского договора со стороны Польши остается невыполненной, мы спрашиваем себя: каким образом легче, скорее достигнуть того,
чтобы эта статья выполнялась. И мы видим, что эта статья выполняется тем
меньше, чем больше обостряются наши отношения с Польшей. Нарушения
этой статьи менее резки тогда, когда наши общие отношения с Польшей
являются менее обостренными. Таким образом, на этом частном вопросе
отражаются общие отношения между нами и Польшей.
В Польше имеются в общем и целом, можно сказать, два основных течения. Одно, которое можно назвать авантюристским, империалистическим,
воинственным, другое – миролюбивое стремление, в частности, стремление
к созданию с нами прочного соглашения. Это прочное соглашение необходимо самой Польше для ее полного хозяйственного восстановления, ибо
с хозяйственным восстановлением в Польше обстоит дело неважно. Оно
необходимо самой Польше в целях упрочения этого молодого государства.
И поэтому имеются в Польше чрезвычайно сильные элементы, чрезвычайно
сильные стремления в пользу прочного соглашения с нами. С другой стороны, имеются и воинственные элементы, имеется стремление, так сказать,
разбрасываться, расширять свое могущество, – союз с Румынией, стремление
расширить свои восточные связи вплоть до Персии и, наконец, та балтийская
политика Польши, о которой здесь уже говорилось и которая выразилась
в Гельсингфорсской конференции и в Рижской конференции генеральных
штабов. Имеются два элемента в Польше, которые свой вес направляют в сторону мира. Это, с одной стороны, крестьянство, – не случайным является
тот факт, что Рижский договор с нами подписан известным крестьянским
вождем Домбским, – и крупная промышленность, которая по экономическим
соображениям желает наладить с нами прочные мирные отношения и пользоваться этими мирными отношениями с нами для своего развития. Таким
образом, мы ставим себе целью идти навстречу тому действительно сильному
в настоящее время течению внутри самой Польши, которое борется против
авантюристских замашек, борется против всяких воинственных элементов
политики и которое свое влияние употребляет в направлении соглашения
с нами. Наша цель в том, чтобы идти навстречу этому элементу польской
политики и польской общественности, ибо наша цель заключается точно
так же в том, чтобы ослабить постоянные столкновения, постоянные трения,
мешающие полному восстановлению у нас мирной жизни на нашей западной
границе. Наша цель есть заключение прочного соглашения с Польшей.
Здесь уже указывалось, что географическое положение Польши делает
для нас с точки зрения нашей общей политики чрезвычайно важным это
соглашение, ибо никакое крупное военное наступление на нас не может
совершиться без участия Польши, которая явилась бы авангардом такого
наступления. Именно поэтому в общих комбинациях нашейполитики мира
создание прочных отношений с Польшей занимает одно из главных мест.
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Именно потому, что экономические стимулы в самой Польше играют при
этом такую важную роль, мы, с своей стороны, стремимся к тому, чтобы
развивать эти экономические связи с Польшей. И как раз за последнее время
наш Наркомвнешторг начинает развивать в Польше гораздо более активную деятельность, чем раньше. И эта деятельность Наркомвнешторга будет
тоже весьма существенным элементом прочного соглашения между нами
и Польшей. Точно так же, как в отношении всех наших соседей и тех малых
государств, связи которых с империалистическими правительствами вчера
здесь разоблачались, именно экономический момент, связывающий их с нами,
является весьма существенным противовесом всем политическим стимулам,
которые исходят от империалистических правительств.
Всюду, куда бы мы ни посмотрели, какую бы частность нашей политики
мы бы ни взяли, мы всюду наталкиваемся в конечном счете на основные
комбинации мировой политики, т. е. на ту мировую политику великих держав, которые своими щупальцами проникают повсюду, которые действуют
и в Польше, и в наших западных лимитрофах, и на всем протяжении Ближнего и Дальнего Востока.
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Лимитрофами называли
государства, граничившие
с Советской Россией, а затем
с СССР.
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Инструкция А. Залеского
Archiwum Instytutu Polskiego

31 января [192]7

i Muzeum im. gen. Władysława
Sikorskiego w Londynie.

Секретно!

Ambasada Rzeczypospolitej
w Londynie 1919–1945. Sygn.
A. 12. P. 11–1. K. 11–20.
Приведены ключевые фрагменты пространной секретной инструкции А. Залеского
от 31 января 1927 г., характеризующей польско-советские
отношения после осуществленного Ю. Пилсудским в мае
1926 г. государственного переворота. Глава внешнеполитического ведомства Польши
детально анализирует мотивы
курса СССР на заключение
пактов о ненападении, а также
различные сценарии развития
международной обстановки,
прежде всего действий основных европейских игроков.
Много внимания в документе
уделяется отношениям СССР
с прибалтийскими государствами и выполнению советской стороной положений
Рижского мира.
Залеский Август (1883–1972) –
министр иностранных дел
Польши в 1926–1932 гг.
«Советская акция» – деятельность СССР по заключению
пактов о ненападении, в которой А. Залеский усматривал
стремление получить преимущества на международной
арене.
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Чтобы составить правильное представление о центральной в настоящее
время в советско-польских отношениях проблеме так называемого пакта
о ненападении, то есть дополнительного политического соглашения, дополняющего (имея в виду Рижский договор), регулирующего позицию обоих
государств по отношению к друг другу, требуется целиком и исчерпывающе
отдавать себе отчет в мотивах, которыми в данной области руководствуется
советское правительство […]
Позиция Польского Правительства в отношении понимаемой таким образом советской акции является весьма четкой и определенной: насколько
эта акция действительно направлена на обеспечение и укрепление всеобщего
мира и дружественных отношений между государствами, Правительство
Польши считает ее полезной и заслуживающей поддержки и содействия;
насколько же в советской акции преобладают иные мотивы, имеющие целью
усиление роли Москвы в международной жизни, и насколько ей предназначено служить прикрытием российско-советского империализма, настолько
необходимо противодействие этой акции […]
Польша является самым важным, если не единственным государством,
с территории которого могло бы, в советском понимании, непосредственно
осуществиться серьезное вооруженное нападение, организованное Англией
и преследующее цель свержения советского строя. Отсюда вывод о том,
что соответствующее политическое соглашение с Польшей, устраняющее
возможность такого нападения и позволяющее советскому правительству
сосредоточить свои усилия на внутренних проблемах, представляло бы для
этого правительства ценность, в определенных условиях даже решающую
и бóльшую по сравнению со всеми другими «пактами», которые были уже
заключены или могут быть заключены в будущем. Поэтому советское правительство в моменты обострения международной политической конъюнктуры
неоднократно выдвигало предложения, касающиеся такого соглашения.
Помимо этой реальной политической предпосылки советское правительство не могло не считаться с необходимостью создания видимости ведения
переговоров с Польшей наряду с переговорами со всеми другими соседними государствами; в противном случае внешняя конструкция советской
политической программы – соглашение со всеми и сохранение всеобщего
мира, имела бы слишком очевидный для всех пробел, не обусловленный
объективными причинами […]
Прежде всего, в более осведомленных советских кругах вера в то, что советскому государству угрожает ныне или в близком будущем опасность войны,
организованной Англией, – как это преподносится в агитационных целях
советскому общественному мнению – абсолютно не может восприниматься
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всерьез, пока Европа или же международный капитал, если использовать
советскую терминологию, не обеспечит участия Германии в антисоветской
кампании. Отсюда необходимость напряжения всех сил для обеспечения
неучастия в ней Германии и одновременно готовность принести самые большие жертвы в пользу Германии, чтобы этой цели достигнуть. Пока более
близкое англо-германское соглашение в данной области не обозначится на
политическом горизонте (что, как представляется, может, в свою очередь,
произойти лишь в случае сглаживания немецко-польских «различий»), опасность непосредственной военной угрозы советскому государству не может
восприниматься как реальная и соглашение с Польшей, несомненно в случае
такой угрозы желательное, не может обладать решающей практической политической ценностью. Одновременно польско-советское соглашение должно
было бы плохо восприниматься в Германии, т.е. в государстве, действия которого по этой политической проблеме для советского правительства являются наиболее важными. Названные выше мотивы, собственно, достаточны
для снижения политической ценности соглашения с Польшей, а также для
ожидания, что взамен за него пришлось бы заплатить охлаждением советско-германских отношений из-за разрушения в них объекта важнейшего
взаимного интереса (т.е. отношения с Польшей). Следует также добавить,
что отношения, связывающие германского посла в Москве с Народным
комиссариатом иностранных дел, позволяют допускать, что значительная
часть европейской политики советского правительства в действительности
находится под германским контролем и германское правительство использует все пружины и аргументы, чтобы воспрепятствовать соглашению между
Польшей и Советами, хотя бы на самом общем основании, как угрожающему
интересам Германии в Москве […]
К этому следует добавить глубоко укорененное в советском правительстве убеждение, что польская внешняя политика не является политикой
самостоятельной, а выступает лишь функцией и площадкой соперничества
Англии и Франции, и что Польша заслуживает внимания исключительно как
военный, а не дипломатико-политический фактор, и что в этой связи о возможном соглашении с Польшей, если оно должно быть реальным и прочным,
следует вести переговоры в Лондоне или в Париже, где находится источник
польских политических инспираций, а не с польским правительством […]
Стремление к союзу и взаимодействию в польских делах с Германией приходится признать устойчивой политической тенденцией советской России.
Нейтралитет Союза Советов в польско-германском конфликте был бы, следовательно, достижим только в случае вступления Германии в явно антисоветский лагерь или же в случае, когда бы советское правительство не чувствовало себя в силах вести войну. Однако в обоих этих случаях существование
гипотетического польско-советского пакта играло бы минимальную роль.
Подписание подобного пакта стало бы зато свидетельством того, что одна
из указанных выше возможностей уже существует или советское правительство считается с ее появлением. Если же, несмотря на сказанное, советское
правительство выступает с формальными предложениями заключить пакт
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о ненападении и нейтралитете, то делает оно это ради приобретения хорошей
репутации в мире в качестве настойчиво проводящего миролюбивую политику государства, а также в убеждении, что при прогнозируемой плохой или
неумелой тактической игре польской стороны в переговорах по пакту позор
за его незаключение, а значит, отвержение советских мирных предложений,
падет на Польшу, что будет соответствующим образом использовано советской пропагандой для формирования общественного мнения внутри страны
и за ее пределами. Таким образом, и для нас тактическая сторона вопроса
о пакте приобретает особо важное и просто решающее значение и должна
быть специально тщательно продумана и реализована […]
МИНИСТР:
[рукописная подпись]
Август Залеский
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Секретное письмо полпреда Н.И. Шаронова
Официальная политика Польши, прокламируемая в речах
и прессе, далеко не соответствует политике, действительно
проводимой польским правительством, и действительным
отношениям с другими странами, в первую очередь с Англией, Францией и СССР.
1. Отношения с Англией. Тесный военно-политический
союз, взаимное доверие и мощная финансовая поддержка
Англии существует только на газетной и даже не на министерской бумаге […]
Представляется несомненным, что Англия на ближайшем
отрезке [времени] будет стараться всемерно укреплять свое
влияние в Польше, работая в то же время над урегулированием польско-немецких отношений, заставляя Польшу сделать
определенные уступки как по Данцигу […], так, возможно,
и в Поморье. В то же время надо считать, что Англия не допустит ослабления политического напряжения, так как […]
переход Польши к более или менее «нормальному» и «мирному» положению потребует единовременно такой финансовой
поддержки, которой Англия Польше не предоставит.
2. Отношения с Францией за последнее время не изменились. Продолжаются взаимные уверения в пылкой дружбе,
но, несмотря на существование военного союза и декларации
Бека, французское влияние не проявляет никаких тенденций
к усилению, и, очевидно, ни Франция, уже обманутая один
раз, ни Польша, не желающая окончательно поставить себя
в лагерь «военного» врага Германии, ближе друг к другу не подойдут. Хорошим показателем является соглашение о французском займе на вооружение в 60 млн злотых (при 200 млн
английского займа), цифра которого (1¼ млн долл[аров])
показывает только символическую, но не действительную
помощь союзнику.
3. Отношение к СССР тесно связано сейчас с московскими переговорами. Официальные заявления, помещенные
в печати, говорят о невмешательстве и настороженности
к переговорам о нормальных отношениях с СССР (Рыдз-Смиглы и Бека). Заявления Бека (личные) говорят об СССР
как о последней и надежной опоре. Общественность говорит о возможности получения защиты только у СССР
и с нетерпением ждет подписания пакта. Пресса не пишет
о нормальных отношениях с СССР, обвиняет СССР в задержке переговоров, пишет о недопустимости принятия
гарантий для Прибалтики, устремлении в эти страны «советского империализма» и помещает высказывания о том,
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Документы внешней политики СССР. М., 1992.
Т. XXII. Кн. 1. С. 636–640.
Политписьмо полпреда СССР в Польше
Н.И. Шаронова наркому иностранных дел СССР
В.М. Молотову датируется 23 августа 1939 г.
и имеет гриф «секретно». Документ основывается преимущественно на анализе прессы.
31 марта 1939 г., реагируя на германскую оккупацию Чехословакии, правительство Великобритании выразило готовность оказать Польше
«всю возможную помощь в пределах своих
сил» в случае агрессии со стороны Германии.
6 апреля Великобритания и Польша подписали временное соглашение о взаимопомощи,
а 25 августа – союзный договор, по которому
стороны обязались предоставить друг другу
помощь в случае военного нападения «европейской державы» на одну из них, вольный
город Гданьск, Литву, Бельгию или Нидерланды,
а также не заключать сепаратного мира с агрессором. В дополнительном секретном протоколе
уточнялось, что под «европейской державой»
подразумевается именно Германия. Договор
вступал в силу с момента подписания.
Франко-польский союзный договор и соглашение, предусматривавшее взаимную военную
помощь в случае нападения Германии, были
заключены еще 19 февраля 1921 г. Однако
значение этого союза постепенно сходило на
нет. Локарнские соглашения 1925 г. ставили
помощь со стороны Франции в зависимость от
Лиги Наций. В дальнейшем франко-польские
отношения становились все менее теплыми,
чему способствовали как проводимая Францией политика умиротворения нацистской
Германии, так и политика «равноудаленности»,
которой руководствовалась Польша. Тем не
менее в апреле 1939 г. Франция присоединилась к британским гарантиям Польше, а 19 мая
состоялось подписание франко-польского
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протокола о военной взаимопомощи в случае германской агрессии, по которому Париж
должен был оказать серьезную военную поддержку Варшаве и на 15-й день войны начать
полномасштабное наступление. Это обязательство Франция не выполнила.
Московские переговоры – трехсторонние переговоры СССР, Великобритании и Франции,
проходившие в апреле – августе 1939 г. в Москве по инициативе советского правительства. Стороны обсуждали согласованные действия против Германии в случае ее нападения
на одну из них или какое-либо государство
Восточной Европы. Из-за многочисленных
противоречий между державами переговоры
зашли в тупик и были окончательно прерваны после подписания 23 августа 1939 г. советско-германского договора о ненападении.
Рыдз-Смиглы Эдвард (1886–1941) – соратник
Ю. Пилсудского, после смерти которого стал
генеральным инспектором вооруженных сил
и получил чин маршала. В сентябре 1939 г.
являлся верховным главнокомандующим.
Бек Юзеф (1894–1944) – соратник Ю. Пилсудского, министр иностранных дел Польши
в 1932–1939 гг.
Торговое соглашение между СССР и Германией было подписано 19 августа 1939 г. и предусматривало предоставление Берлином
кредита в размере 200 миллионов рейхсмарок для закупки германских товаров, а также
поставки в Германию советских товаров на
сумму в 180 миллионов рейхсмарок. Став демонстрацией советско-германского сближения, соглашение использовалось в том числе
для давления на Великобританию и Францию.
В 1939 г. польское правительство продолжало
придерживаться политики «равноудаленности», но принципиально не желало
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что никакой действительной помощи СССР Польше дать
не сможет […]
Во всяком случае настоящее положение Польши заставляет ее внешне внимательно относиться к нам (прекратить
грубую антисоветчину в прессе и т. п.), продолжая в то же
время работать против нас в лимитрофах, восстанавливать
польское население против политики СССР путем тенденциозного освещения переговоров и продолжать старую политику сколачивания антисоветского блока от Эстонии до
Румынии […]
Весьма тяжелое впечатление, произведенное в Польше
подписанием торгово-кредитного соглашения в Берлине,
так же как и мелькающая иногда мысль о возможности заключения какого-то конкретного соглашения СССР с Германией […] заставляет Польшу далеко не жечь корабли
в отношениях с Германией, и увеличение торгового оборота,
продажа качественных сталей Германии, снятие из газет
особо резких антинемецких статей, постоянные заявления
[…] о возможности договориться с Германией […] заставляют сделать вывод о далеко не полном повороте Польши
на путь нормальных отношений к нам и вполне возможном
изменении этого пути.
4. Отношения с Германией. Послы больших и малых
стран говорят о происшедшем молниеносном радикальном
изменении пронемецкой ориентации Бека, газеты проводят
яростную антинемецкую кампанию, не касаясь, однако,
существа режима, по Варшаве ходили слухи о крупных разногласиях между непримиримым Рыдзом[-Смиглы] и колеблющимся Беком, четыре месяца содержания армии около
1 млн человек стоит колоссальных для Польши средств,
заявления о готовности воевать за Данциг и Поморье повторяются достаточно часто, против немецкого меньшинства проводятся […] достаточно серьезные мероприятия
[…], ставятся противотанковые заграждения на дорогах
у границ […], пресса поднимает яростный бой по поводу
планов урегулирования конфликтов, доходящих до раздела
Польши […], вопрос о Поморье и Данциге преподносится
неофициально как результат вредного влияния Риббентропа
на Гитлера, а официально как никакими историческими или
экономическими причинами не вызванный акт, с допущением милитаризации Данцига и его фактической зависимости
от Германии […]
Второй вариант, заключающийся в доведении конфликта
до военного столкновения с участием Англии и Франции,
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ввиду соображений, изложенных выше, представляется почти исключенным […]
Следует отметить, что в широких массах существует
убеждение, что в случае войны СССР безусловно поможет
Польше и даже что, если СССР заключит пакт, то Германия
не осмелится начать с Польшей войну.

соглашаться на уступку Германии «Данцигского коридора», так как в этом случае Польша
оказывалась отрезанной от моря и попадала
в зависимость от западного соседа. В то же
время Варшава отвергала военную помощь
СССР и отказывалась пропускать Красную
армию на свою территорию. Рассчитывая
на серьезную поддержку Великобритании
и Франции, руководство Польши не верило,
что Гитлер решится на войну.
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Инструкция Ю. Бека
Dokumenty z dziejów polskiej
polityki zagranicznej 1918–
1939. Warszawa, 1996. T. II:
1933–1939. S. 246–247.
Инструкция министра
иностранных дел Польши
Ю. Бека от 23 августа 1939 г.
была направлена польским
дипломатическим представительствам.
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Ввиду новой ситуации, созданной поездкой Риббентропа в Москву, французский и английский послы в повторном обращении выразили пожелание своих
правительств тактическими мерами изменить ситуацию, возобновив военные
консультации в целях ограничения перспектив и сферы германо-советского
пакта. В этой связи к нам снова обратились с просьбой о конфиденциальном
согласии на выражение военными переговорщиками в Москве убеждения
в том, что в случае войны польско-советское военное сотрудничество не
исключено.
Я заявил, что польское правительство не верит в результативность этих
тактических стараний, однако мы составили определенную формулу, дабы
облегчить положение франко-английской делегации, при этом для внутреннего употребления я повторил наше возражение по поводу прохождения
[советских войск через территорию Польши].
Формула звучала бы так: «французский и английский штабы уверены, что
в случае совместной акции против агрессоров сотрудничество между СССР
и Польшей не исключено на условиях, которые предстоит определить. В этой
связи штабы считают необходимым рассмотрение совместно с советским
штабом всех сценариев».
При этом я еще раз категорически заявил, что не противлюсь этой формуле
только ради облегчения тактики, наша же принципиальная позиция в отношении СССР является окончательной и остается без изменения. Я напомнил
еще раз о непозволительности обсуждения Советами с Францией и Англией
наших дел без обращения к нам.
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Секретный дополнительный протокол
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные
обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение
привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии
и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего
политического развития.
Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке
дружественного обоюдного согласия.
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной
политической незаинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.

Документы внешней политики
СССР. М., 1992. Т. XXII. Кн. 1.
С. 632.
Существование секретного
дополнительного протокола
к Договору о ненападении
между Германией и СССР от
23 августа 1939 г., известному
как пакт Молотова–Риббентропа, отрицалось советской
стороной вплоть до 1989 г.

Москва, 23 августа 1939 года
По уполномочию
Правительства СССР
В. Молотов

За Правительство
Германии
И. Риббентроп
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Постановление Съезда народных депутатов СССР
Правда. 1989. 28 дек.
Комиссия по политической

Постановление Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 года»

и правовой оценке советско-германского договора
о ненападении от 23 августа
1939 года была создана на
I Съезде народных депутатов
СССР 2 июня 1989 г. Ее председатель – член Политбюро
ЦК КПСС А.Н. Яковлев, 23 декабря 1989 г. в своем обширном
докладе проинформировал
II Съезд народных депутатов
СССР о результатах работы
комиссии.
Советский оригинал секретного дополнительного протокола был обнаружен в секретных фондах архива ЦК КПСС
в 1992 г.
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1. Съезд народных депутатов СССР принимает к сведению выводы Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора
о ненападении от 23 августа 1939 года.
2. Съезд народных депутатов СССР соглашается с мнением Комиссии,
что договор с Германией о ненападении заключался в критической международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии фашизма
в Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей – отвести
от СССР угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете эта цель не была
достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств Германии перед
СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии. В это время
страна стояла перед трудным выбором.
Обязательства по договору вступали в силу немедленно после его подписания, хотя сам договор подлежал утверждению Верховным Советом СССР.
Постановление о ратификации было принято в Москве 31 августа, а обмен
ратификационными грамотами состоялся 24 сентября 1939 года.
3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятыми
для подобного рода урегулирований. Однако как при заключении договора,
так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно
с договором был подписан «секретный дополнительный протокол», которым
размежевывались «сферы интересов» договаривавшихся сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.
Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных
архивах. Однако графологическая, фототехническая и лексическая экспертизы копий, карт и других документов, соответствие последующих событий
содержанию протокола подтверждают факт его подписания и существования.
4. Съезд народных депутатов СССР настоящим подтверждает, что договор
о ненападении от 23 августа 1939 года, а также заключенный 28 сентября того
же года договор о дружбе и границе между СССР и Германией, равно как
и другие советско-германские договоренности, – в соответствии с нормами
международного права – утратили силу в момент нападения Германии на
СССР, то есть 22 июня 1941 года.
5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939 года и другие
секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939–1941 годах, как по
методу их составления, так и по содержанию являлись отходом от ленинских
принципов советской внешней политики. Предпринятые в них разграничение
«сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью
ряда третьих стран.
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Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, Литвой
и Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам 1920 года и договорам о ненападении, заключенным в 1926–1933 годах,
их участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность друг друга.
Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией.
6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б)
и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР, эти протоколы
были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их
подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не
отражало волю советского народа, который не несет ответственности за
этот сговор.
7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 года и других секретных
договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания.
Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоотношений
Советского Союза с третьими странами, но были использованы Сталиным
и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на
другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств.
8. Съезд народных депутатов СССР исходит из того, что осознание сложного и противоречивого прошлого есть часть процесса перестройки, призванной обеспечить каждому народу Советского Союза возможности свободного
и равноправного развития в условиях целостного, взаимозависимого мира
и расширяющегося взаимопонимания.
Председатель Верховного Совета СССР
М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль. 24 декабря 1989 г.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Советско-польский пакт о ненападении.
Б. Мюнхенский сговор.
В. Пакт Молотова–Риббентропа.
Г. Рапалльский договор РСФСР и Германии.
Д. Рижский мирный договор.
1

2

3

4

5

2. Какие государства накануне Второй мировой войны включили в свой
состав земли Чехословакии? Запишите номера правильных ответов в таблицу.
1. Франция.
2. Германия.
3. СССР.
4. Венгрия.
5. Польша.
6. Румыния.

3. Установите соответствие между указанными лицами и должностями,
которые они занимали. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую ей позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Деятели

Должности

А. Ю. Бек

1.Народный комиссар по иностранным делам СССР в –1930
1939 гг.

Б. Г.В. Чичерин

2. Глава внешнеполитического ведомства СССР в 1939–1949
и 1953–1956 гг.

В. В.М. Молотов 3.Народный комиссар по иностранным делам РСФСР и СССР
в 1918–1930 гг.
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Г. М.М. Литвинов 4. Министр иностранных дел Польши в 1939–1932 гг.
5. Министр иностранных дел Польши в 1932–1926 гг.
А

Б

В

Г

4.1. Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите три таких суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Данная карикатура создана в 1933 г.
2. Карикатура характеризует отношение СССР к политике коллективной безопасности.
3. На данной карикатуре изображены представители Великобритании
и Франции.
4. Участником события, которому посвящена карикатура, был Ю. Пилсудский.
5. Событие, которому посвящена карикатура, способствовало продолжению экспансии Третьего рейха в восточном направлении.
6. Событие, которому посвящена карикатура, оказало существенное
влияние на внешнеполитический курс СССР.
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4.2. Какие из изображений, представленных ниже, относятся к тому же
событию, которому посвящена карикатура в задании 4.1?

2

1

3

4
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5. Прочитайте отрывок из документа.
«В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии
и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы
и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского Государства и каковы будут границы этого
государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития».
Используя данный текст, выберите в приведенном ниже списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. В документе речь идет о пересмотре советско-польской границы,
установленной Рижским мирным договором.
2. В подписании документа принимали участие представители Великобритании и Франции.
3. Данный документ был подписан в августе 1939 г.
4. Документ был подписан в Берлине.
5. Документ определял сферы интересов СССР и Германии на Ближнем
Востоке.
6. Часть документа, из которой взят данный отрывок, была секретной.

Часть 2
Из выступления руководителя государства перед высшим командным составом
«Польша всегда была на стороне наших врагов. Несмотря на договоры
о дружбе, Польша всегда втайне намеревалась воспользоваться любым
случаем, чтобы повредить нам. Предмет спора вовсе не Данциг. Речь идет
о расширении нашего жизненного пространства на востоке и об обеспечении нашего продовольственного снабжения. Поэтому не может быть
и речи о том, чтобы пощадить Польшу. Нам осталось одно решение: напасть на Польшу при первой удобной возможности. Мы не можем ожидать повторения чешского дела. Будет война. Наша задача – изолировать
Польшу. Успех изоляции будет решать дело.
Не исключена возможность, что германо-польский конфликт приведет
к войне на западе. В таком случае придется сражаться в первую очередь
против Англии и Франции. Если бы существовал союз Франции, Англии
и России против Германии, Италии и Японии, я был бы вынужден нанести Англии и Франции несколько сокрушительных ударов. Я сомневаюсь
в возможности мирного урегулирования с Англией. Мы должны подгото-
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виться к конфликту. Англия видит в нашем развитии основу гегемонии, которая ее ослабит. Поэтому Англия – наш враг, и конфликт с Англией будет
борьбой не на жизнь, а на смерть».
6. Назовите фамилию руководителя государства и год, когда состоялось данное выступление. О каком «чешском деле» упоминается?
7. Чем в приведенном тексте обосновывается необходимость нападения на Польшу? Назовите не менее трех обоснований.
8. Какие действия были предприняты этим руководителем государства
для реализации своих планов? Назовите не менее двух действий и датируйте их с точностью до месяца.
9. В 1920-е гг. Советский Союз отрицательно относился к Лиге Наций,
но в 1934 г. вступил в нее. Укажите не менее двух причин вступления СССР
в Лигу Наций. Участие Советского Союза и Польши в работе Лиги Наций
в середине 1930-х гг. выявило ряд расхождений в их подходах. Назовите
не менее трех расхождений.

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Убийство в Варшаве в 1927 г. советского полпреда П.Л. Войкова стало важным событием в советско-польских отношениях 1920-х гг. Кто такой Войков? Действительно ли он причастен к расстрелу царской семьи
в 1918 г.? Кем был убийца Войкова, каковы мотивы преступления? Как
было осуществлено убийство? Какова дальнейшая судьба преступника?

Ответы на задания
1.
2.
3.
4.1.
4.2.
5.

ДГАБВ
2, 4, 5
А – 4; Б – 3; В – 2; Г – 1
3, 5, 6
1, 3
1, 3, 6

6. Назовите фамилию руководителя государства и год, когда состоялось
данное выступление. О каком «чешском деле» упоминается?
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Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– А. Гитлер;
– 1939 г.;
– «чешское дело» – расчленение и ликвидация Чехословакии
7. Чем в приведенном тексте обосновывается необходимость нападения
на Польшу? Назовите не менее трех обоснований.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Польша всегда проводила враждебную Германии политику;
– территориальные противоречия между Польшей и Германией (например, по поводу Данцига (Гданьска));
– Германии необходимо расширение «жизненного пространства»;
– польские земли должны обеспечивать снабжение Германии продовольствием
8. Какие действия были предприняты этим руководителем государства
для реализации своих планов? Назовите не менее двух действий и датируйте их с точностью до месяца.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– заключение пакта Молотова–Риббентропа (август 1939 г.);
– нападение на Польшу (сентябрь 1939 г.)
9. В 1920-е гг. Советский Союз отрицательно относился к Лиге Наций,
но в 1934 г. вступил в нее. Укажите не менее двух причин вступления
СССР в Лигу Наций. Участие Советского Союза и Польши в работе Лиги Наций в середине 1930-х гг. выявило ряд расхождений в их подходах. Назовите не менее трех расхождений.
Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Могут быть указаны следующие причины вступления:
– Германия и Япония стали проводить агрессивную политику и в 1933
г. вышли из Лиги Наций, что вызвало опасения Великобритании,
Франции и СССР, способствовало сближению их позиций и выработке механизма взаимодействия в рамках этой международной
организации;

2. РСФСР / СССР и Польша от Рижского мира до пакта Молотова–Риббентропа
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– надежды на скорую мировую революцию не оправдались;
– СССР было предоставлено место постоянного члена в Совете Лиги
Наций;
– членство в Лиге Наций повышало международный авторитет СССР
2. Могут быть указаны следующие расхождения:
– СССР сдержанно относился к польским предложениям о «моральном разоружении» (исключение ксенофобских высказываний
в средствах массовой информации и учебной литературе, введение
юридической ответственности за пропаганду подобных взглядов);
– советские предложения о полном разоружении воспринимались
в Польше как инструмент пропаганды;
– оба государства осуждали друг друга за политику в отношении национальных меньшинств (украинцев и белорусов в Польше, поляков в СССР);
– опасения Польши вызывало руководимое из Москвы коммунистическое движение;
– СССР поддерживал Литву в ее конфликте с Польшей из-за Виленского края
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3

Наталья Лебедева

Советский Союз и Польша
на первом этапе
Второй мировой войны.
Сентябрь 1939 – июнь 1941 г.

23 августа 1939 г. нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов и министр
иностранных дел Германии И. Риббентроп подписали договор о ненападении
между Советским Союзом и Германией, а также секретный дополнительный
протокол. 1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия осуществила вооруженное нападение на Польшу. 3 сентября войну Третьему рейху объявили
Франция и Великобритания, за которой последовали ее доминионы и колонии, включая Индию. Предвидя, что Париж и Лондон не окажут реальной
помощи жертве агрессии, германское командование оставило на западе лишь
слабый заслон и направило против Польши почти 2 млн чел. – две трети
своих вооруженных сил.
С севера и юга навстречу друг другу наступали пять немецких армий.
В задачу польских войск, растянувшихся более чем на 1500-километровом
фронте и насчитывавших до 900 тыс. чел., входило недопущение своего разгрома до ожидаемой помощи союзных государств. Однако события первой
недели войны развивались крайне неблагоприятно для Польши, армии и оперативные группы которой отступали по всему фронту. И все же агрессору не
удалось запереть или уничтожить противника в большой излучине Вислы,
как это планировалось.
Французское командование ограничилось проведением в первые дни
сентября нескольких локальных атак, после чего отвело свои войска на
прежние позиции. 12 сентября в г. Аббевиль на заседании англо-французского
Верховного военного совета состоялось решение, что на данном этапе
военная помощь Польше предоставлена не будет. Фашистская Италия
заняла позицию «невоюющего союзника» Германии. Япония заявила, что не
станет вмешиваться в войну в Европе. США сообщили о своем нейтралитете.
СССР на этой стадии войны уклонился от четкого определения своей
позиции. Тем не менее уже 1 сентября было принято решение о фактическом
начале мобилизации.
3 сентября новый полпред СССР в Берлине А.А. Шкварцев, вручая верительную грамоту Гитлеру, подчеркнул, что советско-германский договор
о ненападении создает прочную основу для сотрудничества двух государств
в экономической и политической областях. 4 сентября Молотову была передана телеграмма Риббентропа, в которой указывалось, что разгром польской армии займет несколько недель и германскими войсками могут быть
заняты территории, входящие в сферу интересов Германии. Советскому
Союзу предлагалось выступить против польских вооруженных сил в зоне
его интересов, поставив соответствующую территорию под свой контроль.
Гитлеровское руководство рассчитывало сделать СССР соучастником нового
раздела Польши, нанеся тем самым удар по отношениям Москвы с Парижем
и Лондоном. Понимая этот замысел, советское руководство предпочло отложить введение войск в Польшу до того момента, когда ее скорое поражение
станет очевидным.
Развернулась активная подготовка к вступлению частей Красной армии
в Польшу. 1–3 сентября был принят закон о всеобщей воинской повинности,
решением Политбюро ЦК ВКП(б) количество стрелковых дивизий увеличива-
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лось с 51 до 173, продлевался срок службы 310 тыс. бойцов, на учебные сборы
направлялся приписной состав Ленинградского, Калининского, Белорусского
и Украинского военных округов. В составе Киевского и Белорусского особых
военных округов были созданы мощные военные группы. На 9 оперативных
групп была возложена задача создания на занятых территориях советских
органов власти.
Изменилась и тактика Коминтерна. 7 сентября Сталин заявил генеральному секретарю Исполкома Коминтерна Г. Димитрову: «Война идет между
двумя группами капиталистических стран… за передел мира, за господство
над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили
друг друга». Охарактеризовав Польшу как фашистское государство, которое
угнетает украинцев и белорусов, он сделал вывод, что уничтожение этого
государства означает распространение социалистического строя на новые
территории и население.
14 сентября в Москве было приняло решение о вводе 17 сентября войск
и их продвижении на обозначенную в секретном дополнительном протоколе
линию. Ставилась задача разгрома польской армии, в которой сталинское
руководство на протяжении многих лет видело потенциальную угрозу.
К 16 сентября германская армия захватила почти половину территории
Второй Речи Посполитой. Еще оборонялись Варшава, капитуляция которой
состоялась 28 сентября, и Модлин, продолжались битва на реке Бзура и военные действия на балтийском побережье. Шли упорные бои на Люблинщине,
защищался Львов. В рядах Войска Польского в это время находились около
600 тыс. военнослужащих, из которых 250 тыс. продолжали сражаться с гитлеровцами. Однако шансов на успешное сопротивление германским войскам
у Польши не было.
17 сентября в 2 часа ночи Сталин принял посла Германии Ф.-В. Шуленбурга
и сообщил ему, что в 6 часов утра Красная армия перейдет советско-польскую границу на всей протяженности. Во избежание инцидентов он просил
срочно позаботиться о том, чтобы германские самолеты не летали за линию
Белосток – Брест-Литовск – Львов, поскольку советская авиация приступит
к бомбардировке территории к востоку от нее. Президент, правительство
и главнокомандующий Польши вечером 17 сентября и в ночь с 17 на 18 сентября пересекли польско-румынскую границу.
Советское правительство объясняло ввод войск необходимостью защиты населения тех областей Польши, где проживали украинцы и белорусы.
(Выступление В.М. Молотова 17 сентября 1939 г.) 18 сентября было подписано составленное Сталиным советско-германское коммюнике, в котором
правительства СССР и Германии заявляли, что задача их войск, действующих
в Польше, «состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом польского государства, и помочь населению
Польши переустроить условия своего государственного существования».
Вступление советских войск на территорию Польши вызвало шок на Западе.
Хотя правящие круги Великобритании и Франции обвиняли Советский Союз
в интервенции, они не распространили данные Польше гарантии на наруше-
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ние ее территориальной целостности со стороны СССР и не стали разрывать
отношений с Москвой. Лондон и Париж аргументировали свою позицию тем,
что установленной ими советско-польской границей является линия Керзона.
Для политического и военного руководства Польши вступление на ее
территорию Красной армии также явилось неожиданностью. Польский посол
в Париже Ю. Лукасевич пытался побудить французов объявить «состояние
войны» с СССР. Однако ему было сказано, что «это поставило бы в исключительно трудное положение Париж и Лондон, которые хотят избежать
осложнений и не смогут последовать за польским правительством».
22 сентября сдался советским войскам гарнизон Львова. Большинство
офицеров – свыше 2000 человек, вскоре оказались в Старобельском и Козельском лагерях, полицейские чины – в Осташковском лагере. 20 сентября
была установлена демаркационная линия по рекам Писа, Нарев, Висла и Сан,
а на следующий день состоялось подписание протокола, зафиксировавшего
порядок и график отхода за нее германских войск, который должен был
завершиться к 4 октября.
22 сентября народный комиссар обороны СССР К.Е. Ворошилов приказал
войскам Белорусского и Украинского фронтов начать движение к демаркационной линии. Отклонив высказанные Риббентропом претензии на нефтеносный район Дрогобыча, Сталин согласился поставлять Германии 300 тыс.
тонн нефти ежегодно. При встрече германских и советских частей в ряде
городов, в частности, в Бресте, проводились совместные прохождения войск.
За 12 дней боевых действий на территории Западной Украины и Западной
Белоруссии Красная Армия продвинулась на 250–350 км, заняв территорию
общей площадью в 190 тыс. кв. км с населением около 13 млн чел.
25 сентября Сталин в беседе с Шуленбургом выразил готовность передать
Германии Люблинское и часть Варшавского воеводств в обмен на Литву.
Об этом же он говорил с Риббентропом, прибывшим в Москву 27 сентября.
В подписанном 28 сентября в Москве Риббентропом и Молотовым Договоре
о дружбе и границе между СССР и Германией окончательно устанавливалась
линия «между обоюдными государственными интересами на территории
бывшего Польского государства».
Отказ от присоединения к СССР областей Центральной Польши был
с облегчением воспринят на Западе. Выступая 26 октября в Палате лордов,
министр иностранных дел Великобритании Э. Галифакс заявил, что, по мнению британского правительства, Советский Союз продвинулся лишь до той
линии, которая в свое время была рекомендована Керзоном.
В боях с вермахтом польская армия потеряла 66,3 тыс. чел., 133,7 тыс. чел.
получило ранения. Около 420 тыс. военнослужащих попали в плен. Декретами
Гитлера от 8–12 октября 1939 г. Польское государство объявлялось ликвидированным. Познанское, Поморское, Силезское, Лодзинское, часть Келецкого
и Варшавского воеводств, в которых проживало около 9,5 млн чел., были
присоединены к Германии. На остальной отошедшей Германии территории
Польши создавалось Генерал-губернаторство для оккупированных польских
областей, которое несколько месяцев спустя стало называться Генерал-гу-
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бернаторством Германской империи. Основой политики гитлеровцев стало
планомерное и решительное уничтожение польской государственности,
геноцид польского и еврейского народов. 25 января 1940 г. генерал-губернатор Г. Франк заявил о намерении вывезти в Германию миллион рабочих.
В Генерал-губернаторстве была создана целая система концлагерей, в том
числе получившие печальную известность Треблинка, Майданек и Освенцим. Около 6 млн человеческих жизней – такова цена гитлеровского «нового
порядка» для населения Польши.
1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о советизации присоединенных к СССР территорий. После проведения в соответствии с ним выборов 26 октября Украинское народное собрание во Львове
и Белорусское народное собрание в Белостоке провозгласили советскую
власть и обратились в Верховный Совет СССР с просьбой включить Западную Украину и Западную Белоруссию в состав Советского Союза. 2 ноября
Верховный Совет утвердил воссоединение Западной Украины с Украинской
ССР и Западной Белоруссии с Белорусской ССР.
Началось включение новых территорий в социально-политическую и экономическую системы СССР: проводились национализация, коллективизация, создавались партийные, комсомольские и профсоюзные структуры,
подвергались репрессиям «враждебные элементы». Как и ранее в других
частях СССР, при проведении репрессий руководствовались прежде всего
классовым принципом, что в условиях Западной Украины и Западной Белоруссии определило их в значительной степени антипольскую направленность.
Всеобъемлющая унификация этих регионов с остальным Советским Союзом
была осуществлена в течение полугода.
Чтобы не допустить противодействия этой политике и обеспечить ведущую роль украинского и белорусского населения, 2 декабря Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение о депортации в Сибирь и на Крайний Север 21 тыс.
семей осадников – польских колонистов, зачастую отставных военных, получивших земельные наделы на восточных кресах Второй Речи Посполитой.
Выселение предписывалось осуществить в начале февраля, что позволяло до
начала посевных работ создать колхозы и совхозы на землях депортированных, используя их движимое и недвижимое имущество. 10 февраля 1940 г.
была проведена первая массовая депортация поляков, которой подверглись
139 590 чел. (мужчин старше 18 лет насчитывалось 33 665, остальной контингент составляли женщины и дети).
Трагической была судьба 8,5 тыс. польских офицеров, содержавшихся
в Козельском и Старобельском лагерях, 6,5 тыс. полицейских, находившихся
в Осташковском лагере, и 11 тыс. узников тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии. По указанию Сталина, с которым Л.П. Берия встречался 27 февраля, нарком внутренних дел 29 февраля составил проекты
двух решений Политбюро: № 793/б об охране государственной границы
в западных областях Украины и Белоруссии и № 794/б о расстреле 14 736
бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников (Старобельский, Козельский и Осташковский
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лагеря) и 11 тыс. тюремных заключенных. (Источник: Решение Политбюро
ЦК ВКП(б).)
В апреле – мае 1940 г. были расстреляны 21 857 чел., в том числе 8241 офицер, 6311 полицейских и 7305 заключенных тюрем. По названию одного из
мест массовых расстрелов они именуются Катынской трагедией. В 1990 г.
эти действия советских властей были осуждены в СССР как преступление. Специальное заявление Государственной Думы Российской Федерации
в 2010 г. подтвердило осуждение преступления в Катыни. (Источники: Заявление ТАСС; Заявление Государственной Думы «О Катынской трагедии
и ее жертвах».)
Во второй половине 1940 – первой половине 1941 г. Германия и СССР
продолжили свое сотрудничество. В 1940 г. на Германию приходилось 52%
советского экспорта. Из СССР поставлялись зерно, масло, нефть, хромовая
и марганцевая руды, фосфаты, лес. Последний железнодорожный состав
с закупленными Третьим рейхом товарами пересек границу в ночь с 21 на
22 июня 1941 г.
Официально Берлин вплоть до второй половины 1940 г. занимал по
отношению к СССР позицию дружественного нейтралитета. Во время советско-финского конфликта он стремился не раздражать Москву, возлагая
ответственность за «зимнюю войну» на деструктивное британское влияние
на Финляндию. Не вызвало противодействия Германии и присоединение
к СССР летом 1940 г. Прибалтики.
Тем не менее обе стороны весьма настороженно относились друг к другу.
Уже 9 октября 1939 г. Гитлер в адресованной высшему военному командованию записке указал, что никаким договором нельзя прочно обеспечить
нейтралитет СССР. Гарантировать его может лишь демонстрация германского
превосходства и силы. Затянувшееся бездействие вооруженных сил Германии
на западе серьезно беспокоило сталинское руководство. Расчеты Сталина на
затяжную войну Третьего рейха с западными державами не оправдались.
После капитуляции Франции в советско-германских отношениях стало
нарастать напряжение. В Москве понимали, что, развязав руки на западе
и подчинив себе почти весь военно-промышленный комплекс Европы, Германия может направить свои агрессивные устремления на восток.
31 июля 1940 г. Гитлер сообщил своим военачальникам o решении начать войну с СССР весной 1941 г. 30 августа Германия и Италия выступили
в роли арбитров в споре между Румынией и Венгрией, вызвав обвинение
со стороны Москвы в нарушении условий советско-германского договора
о ненападении. 27 сентября Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт, предусматривавший создание военного союза. В ноябре
к пакту присоединились Венгрия, Румыния и Словакия. Все эти события не
могли не усиливать тревоги в Кремле.
Во время визита Молотова в Берлин 12–14 ноября 1940 г. советская сторона
проявила готовность присоединиться к Тройственному пакту и продолжить
сотрудничество с Германией. Однако выдвинутые при этом Москвой условия не встретили поддержки в Берлине, который уже не был заинтересован
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в сотрудничестве с СССР. 18 декабря Гитлер утвердил секретную директиву
нападения на Советский Союз «План Барбаросса», в соответствии с которой
противника предполагалось разгромить в ходе блицкрига (молниеносной
войны).
Несмотря на крах Второй Речи Посполитой, польское государство не
прекратило своего существования. 30 сентября 1939 г. в Париже начали
работу президент В. Рачкевич и правительство во главе с В. Сикорским. Их
поддерживали и признавали Франция, Великобритания, США и многие
другие страны. В отношениях же между Польшей и СССР события 1939 г.
привели к большим осложнениям.
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Фрагменты исторических источников

Выступление В.М. Молотова 17 сентября 1939 г.
Выступление Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР тов. В.М. Молотова
17 сентября 1939 г.
Литературная газета. 1939.
20 сент.
В публикуемом фрагменте выступления В.М. Молотова по
радио в значительной степени
воспроизводится содержание
ноты правительства СССР,
для вручения которой посол
Польши в СССР В. Гжибовский
был вызван утром 17 сентября в Народный комиссариат
иностранных дел СССР. На
встрече с первым заместителем наркома В.П. Потемкиным
посол принять ноту отказался.
Молотов (настоящая
фамилия Скрябин) Вячеслав
Михайлович (1890–1986) –
член Политбюро ЦК ВКП(б)
с 1926 г., председатель Совета
Народных Комиссаров СССР
в 1930–1941 гг. и народный
комиссар (с 1946 г. министр)
иностранных дел в 1939–1949
и 1953–1956 гг.
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Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!
События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю
несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за самый короткий
срок.
Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных
центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского государства. Никто
не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши
брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское
государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу
такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие.
В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства.
Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей,
могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего
времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств
не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению.
От Советского правительства нельзя также требовать безразличного
отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих
в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь
и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей
священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам
и братьям-белорусам, населяющим Польшу.
Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту
польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство
отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ
войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно
оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из
злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями,
и дать ему возможность зажить мирной жизнью…
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Вместе с тем, Советское правительство препроводило копию своей ноты
на имя польского посла всем правительствам, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, и при этом заявило, что Советский Союз будет
проводить политику нейтралитета в отношении всех этих стран…
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Решение Политбюро ЦК ВКП(б)
Советско-польские отношения в 1918–1945 гг. Сборник
документов в четырех томах.
М., 2017. Т. 4: 1939–1945. С. 60.
Документ представляет собой
подготовленную для
Л.П. Берия выписку из протокола заседания Политбюро
ЦК ВКП(б) и имеет гриф «строго секретно».
Правильное написание фамилии Кобулов, а не Кабулов.
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Решение от 5. Ш. 40 г.
144. Вопрос НКВД СССР.
I.	 Предложить НКВД СССР:
1)	Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14.700 человек
бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских,
разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков,
2)	а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных
областей Украины и Белоруссии в количестве 11.000 человек членов
различных к-р [контрреволюционных] шпионских и диверсионных
организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских
офицеров, чиновников и перебежчиков – рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – расстрела.
II.	Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления
обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного
заключения – в следующем порядке:
а) на лиц, находящихся в лагерях военнопленных – по справкам, представляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР,
б) на лиц, арестованных – по справкам из дел, представляемым НКВД
УССР и НКВД БССР.
III.	Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в составе
т.т. [товарищей] Меркулова, Кабулова и Баштакова (начальник 1-го
Спецотдела НКВД СССР).
СЕКРЕТАРЬ ЦК
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Заявление ТАСС
На встречах между представителями советского и польского руководства,
в широких кругах общественности длительное время поднимается вопрос
о выяснении обстоятельств гибели польских офицеров, интернированных
в сентябре 1939 года. Историками двух стран были проведены тщательные
исследования катынской трагедии, включая и поиск документов.
В самое последнее время советскими архивистами и историками обнаружены некоторые документы о польских военнослужащих, которые содержались в Козельском, Старобельском, Осташковском лагерях НКВД СССР. Из
них вытекает, что в апреле – мае 1940 года из примерно 15 тысяч польских
офицеров, содержавшихся в этих трех лагерях, 394 человека были переведены в Грязовецкий лагерь. Основная же часть «передана в распоряжение»
управлений НКВД соответственно по Смоленской, Ворошиловградской
и Калининской областям и нигде больше в статистических отчетах НКВД
не упоминается.
Выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать
вывод о непосредственной ответственности за злодеяния в катынском лесу
Берии, Меркулова и их подручных.
Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской
трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений
сталинизма.
Копии найденных документов переданы польской стороне. Поиск архивных материалов продолжается.
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Известия. 1990. 13 апр.
13 апреля 1990 г. Президент
СССР М.С. Горбачев передал
Президенту Республики Польша В. Ярузельскому во время
его официального визита
в Москву копии материалов
Главного управления по делам
военнопленных и интернированных НКВД СССР, в том числе списков граждан Польши,
находившихся в 1939–1940 гг.
в Козельском, Осташковском
и Старобельском лагерях.
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Заявление Государственной Думы «О Катынской трагедии и ее
жертвах»
Уроки Нюрнберга и актуальные проблемы международного права. М., 2011. С. 67–69.
28 апреля 2010 г. Федеральное архивное агентство
Российской Федерации
разместило секретные документы в открытом доступе, а
в мае Польше были переданы
67 томов дела по расстрелу
в Катыни.
Заявление Государственной
Думы подготовили Комитет
по международным делам,
Комитет по делам Содружества Независимых Государств
и связям с соотечественниками и Комитет по делам
ветеранов. Его поддержали
практически единогласно члены фракции «Единой России»,
фракция КПРФ консолидировано проголосовала против
заявления, а представители
ЛДПР не приняли участия в голосовании.
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Семьдесят лет назад были расстреляны тысячи польских граждан, содержавшихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных
областей Украинской ССР и Белорусской ССР.
В официальной советской пропаганде ответственность за это злодеяние,
получившее собирательное название Катынской трагедии, приписывалась
нацистским преступникам. Эта версия долгие годы оставалась предметом
подспудных, но от этого не менее ожесточенных дискуссий в советском обществе и неизменно порождала гнев, обиду и недоверие польского народа.
В начале 1990-х годов наша стана совершила важные шаги на пути к установлению истины в Катынской трагедии. Было признано, что массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой
войны стало актом произвола тоталитарного государства, подвергшего репрессиям также сотни тысяч советских людей за политические и религиозные
убеждения, по социальным и иным признакам.
Опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах, не только раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому
указанию Сталина и других советских руководителей.
Осуждая террор и массовые преследования граждан своей страны и иностранных граждан как несовместимые с идеей верховенства закона и справедливости, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации выражает глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных
репрессий, их родным и близким.
Копии многих документов, хранившиеся в закрытом архиве Политбюро
ЦК КПСС, уже переданы польской стороне. Депутаты Государственной Думы
уверены, что эта работа должна быть продолжена. Необходимо и дальше изучать архивы, выверять списки погибших, восстанавливать честные имена тех,
кто погиб в Катыни и других местах, выяснять все обстоятельства трагедии.
Разделяя скорбь с польским народом, депутаты Государственной Думы
помнят, что Катынь является трагическим местом и для нашей страны.
В Катынских рвах покоятся тысячи советских граждан, уничтоженных сталинским режимом в 1936–1938 годах. Именно на них отрабатывалась технология массовых убийств, которая затем в том же месте была применена в отношении польских военнослужащих. Рядом находятся и могилы советских
военнопленных, расстрелянных гитлеровскими палачами в годы Великой
Отечественной войны.
Наши народы заплатили огромную цену за преступления тоталитаризма.
Решительно осуждая режим, пренебрегавший правами и жизнью людей,
депутаты Государственной Думы от имени российского народа протягивают
руку дружбы польскому народу и выражают надежду на начало нового этапа
в отношениях между нашими странами, которые будут развиваться на основе
демократических ценностей.

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

Достижение такого результата будет лучшим памятником жертвам Катынской трагедии, которых уже с исчерпывающей очевидностью реабилитировала сама история, воинам-красноармейцам, погибшим в Польше,
советским солдатам, отдавшим свои жизни за ее освобождение от гитлеровского нацизма.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлов
Москва
26 ноября 2010 г.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Катынское преступление.
Б. Нападение Германии на Польшу.
В. Пакт Молотова–Риббентропа.
Г. Отъезд высшего руководства Польши в Румынию.
Д. Советско-германский договор о дружбе и границе.
1

2

3

4

5

2. Каковы три элемента политики СССР, проводившейся на территории
Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг.? Запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Образование польских национальных районов.
2. Национализация предприятий.
3. Проведение индустриализации.
4. Депортации польского населения.
5. Создание советских партийно-государственных структур.
6. Включение данной территории в состав РСФСР.

3. Определите судьбу перечисленных государств и регионов в 1939–
1940 гг. Заполните таблицу, поставив знак + в соответствующие ячейки.
Государства и регионы

В 1939–1940 гг.
оккупированы
Германией

вошли в состав
СССР

сохранили независимость

Бессарабия
Западная Белоруссия
Западная Украина
Карельский перешеек
Литва
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Территория с преобладанием польского населения
Финляндия

4. Изучите карту и выполните задание.
4.1. Укажите год и месяц, когда была определена показанная на карте
граница.___________________________
4.2. Укажите документ, установивший показанную на карте границу.
___________________________

4.3. Какие три высказывания относятся ко времени существования показанной на карте советско-германской границы? Выберите три
правильных высказывания, запишите их номера в таблицу.
1. Граница между СССР и Германией была окончательно согласована после военного поражения Второй Речи Посполитой.
2. СССР и Германия сотрудничали в экономической сфере.
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3. На советско-германской границе часто происходили вооруженные столкновения.
4. Польское правительство находилось в эмиграции.
5. Советско-германская граница соответствовала линии разделения сфер интересов, намеченной секретным протоколом к пакту Молотова–Риббентропа.
6. На землях Второй Речи Посполитой, включенных в состав СССР,
была создана новая союзная республика.

5. Прочитайте отрывок из воспоминаний.
«Как сейчас помню, у моих ворот остановился проезжавший на телеге
старик-крестьянин, хорошо мне известный, бывший фейерверкер гвардейской артиллерии. Это было 7 часов вечера. «Ваше Высокородие. Чи
слыхали, наши идут!» – «Какие наши, Степан Иванович?» – «Да русские войска». – «Где, кто, какие?»– «Да в Барановичах уже, столбы сбросили, паны
бегут, говорят, одним махом до Варшавы дойдем. Сын приехал с поездом
из Волковыска, там все уже знают». Я, несмотря на мрачные предчувствия,
оцепенел. «Да Вы, Вашескородие, не печальтесь. Большевики уже не те.
Шутка ли сказать, двадцать лет управляют Россией, совсем русская власть.
Да и офицеры, сказывают, настоящие. Еще и вы послужите! А нам одно
спасение, совсем заели нас здесь. Земля-то ведь русская, наша…» Я не
мог дальше говорить, что-то подступило к горлу, и я, махнув рукой, ушел
к себе. В какие-нибудь полчаса я пережил гамму чувств: с одной стороны,
русские солдаты, пусть и под красными звездами, идут по своей же русской земле, с другой – пронеслись годы гражданской войны, весь тот кровавый ужас, который царил в России, казни, интернационал. Нет, сказал
я себе, не переменились большевики и не спасают они край этот, а ввергнут его в еще бóльшие испытания и ужас».
Используя данный текст, выберите в приведенном ниже списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Автор воспоминаний – бывший белогвардейский офицер.
2. Вскоре после описанного в отрывке эпизода Германия напала на
Польшу.
3. Данные события произошли не раньше 17 сентября 1939 г.
4. Дело происходит на территории, которая в ходе описанных событий будет занята советскими войсками и включена в состав СССР.
5. До Первой мировой войны данная территория входила в состав Австро-Венгрии.
6. Местное население оказывало активное сопротивление Красной
армии.
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Часть 2
Из выступления В.М. Молотова
События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю
несостоятельность и явную недееспособность польского государства.
Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за самый
короткий срок.
Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои
промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол
судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали
существовать. В силу такого положения заключенные между Советским
Союзом и Польшей договора прекратили свое действие.
В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского
правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до
последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных
обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся
положению.
От Советского правительства нельзя также требовать безразличного
отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а
теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу.
Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту
польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать
приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
6. Назовите хотя бы одну из должностей выступающего государственного деятеля. Назовите точную дату выступления. Перед какой аудиторией выступал В.М. Молотов?
7. Какие причины введения советских войск указаны в выступлении?
Назовите не менее трех причин.
8. Какие советско-польские договоры имел в виду В.М. Молотов? Какое
заключенное СССР международное соглашение рассматривало восточную часть Второй Речи Посполитой в качестве зоны советских интересов?
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Как после ввода советских войск был решен вопрос о государственной
принадлежности Западной Украины и Западной Белоруссии?
9. Ниже приведена одна из дискуссионных точек зрения, существующих в исторической науке: Подписание пакта о ненападении с гитлеровской Германией и секретного протокола к нему было дипломатическим
успехом СССР.
Приведите два аргумента в пользу данной точки зрения и два аргумента, которыми ее опровергают.

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Несмотря на официальное признание Россией ответственности
сталинского режима за катынское преступление, есть сторонники версии,
согласно которой его совершила нацистская Германия. Как они аргументируют свою позицию? Какие имеются контраргументы? Подготовьте сообщение на эту тему.

Ответы на задания
1. ВБГДА
2. 2, 4, 5
3.
Государства
и регионы

В 1939–1940 гг.
оккупированы
вошли
сохранили неГерманией
в состав СССР зависимость

Бессарабия

+

Западная Белоруссия
Западная Украина

+
+

Карельский перешеек
Литва

+
+

Территория с преобладанием польского
населения
Финляндия

+

+

4.1. Сентябрь 1939 г.
4.2. Советско-германский договор о дружбе и границе и секретный протокол к нему.
4.3. 1, 2, 4.
5. 1, 3, 4.
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6. Назовите хотя бы одну из должностей выступающего государственного деятеля. Назовите точную дату выступления. Перед какой аудиторией выступал В.М. Молотов?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
–	председатель Совета Народных Комиссаров СССР, народный комиссар иностранных дел СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б);
– 17 сентября 1939 г.;
– радиообращение к гражданам СССР
7. Какие причины введения советских войск указаны в выступлении? Назовите не менее трех причин.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– фактическая ликвидация Польского государства;
– обеспечение безопасности СССР;
–	защита украинцев и белорусов, проживающих в восточной части
Второй Речи Посполитой
8. Какие советско-польские договоры имел в виду В.М. Молотов? Какое
заключенное СССР международное соглашение рассматривало восточную часть Второй Речи Посполитой в качестве зоны советских интересов? Как после ввода советских войск был решен вопрос о государственной принадлежности Западной Украины и Западной Белоруссии?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Рижский мирный договор 1921 г., Пакт о ненападении 1932 г.;
–	секретный дополнительный протокол к пакту Молотова–Риббентропа;
–включены в состав СССР, сделавшись частями УССР и БССР
9. Ниже приведена одна из дискуссионных точек зрения, существующих
в исторической науке: Подписание пакта о ненападении с гитлеровской Германией и секретного протокола к нему было дипломатическим успехом СССР.
Приведите два аргумента в пользу данной точки зрения и два аргумента, которыми ее опровергают.
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Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Могут быть приведены следующие аргументы в подтверждение:
– подписание пакта и секретного протокола к нему позволило СССР
включить в свой состав новые территории (Прибалтика, Карельский перешеек, Западная Белоруссия и Западная Украина), которые
остались за ним и после войны;
– подписание пакта позволило выиграть время, начать перевооружение и переоснащение армии, укрепить оборону страны (например,
в серийное производство был запущен один из лучших на тот момент танков в мире Т-34);
– пакт позволил отодвинуть границы СССР на запад, что давало дополнительные преимущества при обороне;
– пакт позволил избежать войны на два фронта: Япония перестала испытывать на прочность восточные рубежи СССР и заключила с ним
договор о ненападении
2. Могут быть приведены следующие аргументы в опровержение:
– пакт позволил Гитлеру установить контроль над континентальной
Европой, что привело к росту военно-экономического потенциала
Третьего рейха;
– СССР дискредитировал себя, подписав договор с нацистами;
– советское руководство не смогло воспользоваться в достаточной
степени временем, выигранным благодаря подписанию договора,
о чем свидетельствуют поражения Красной армии в начале Великой Отечественной войны;
– подписание договора дезориентировало советский народ и Красную армию в отношении гитлеровской Германии
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Рафал Внук
Сентябрь 1939 г.: германское и советское нападение на Польшу.
Третий рейх и Советский Союз, подписав 23 августа 1939 г. пакт Молотова–
Риббентропа, поделили между собой Центральную Европу. Первой жертвой
соглашения тоталитарных режимов стала Польша. Благодаря договору со
Сталиным Гитлер получил возможность начать «молниеносную войну» и избежал опасности ведения военных действий на два фронта. Ввиду неминуемого поражения Польши немедленное нанесение французско-британского
удара по Германии утрачивало смысл. Сталин открыл Гитлеру двери в войну.
В соответствии с приказом Гитлера целью нападения являлось уничтожение
польской государственности, а вооруженные действия, направленные против
армии и гражданского населения, должны были отличаться «предельной
жестокостью». 1 сентября 1939 г. Третий рейх без объявления войны напал
на Польшу. На фронте протяженностью 1500 км Германия нанесла удар
силами 2 миллионов солдат, 2,7 тыс. танков и 1,3 тыс. самолетов. Польша
могла противопоставить им 1 миллион солдат, 880 танков и 400 самолетов.
С первого дня войны немцы бомбардировали и обстреливали беззащитные города и колонны беженцев, убивали военнопленных, а также польское
и еврейское гражданское население. Следовавшие за фронтом специальные
отряды (Einsatzgruppen) осуществляли плановое уничтожение представителей польской элиты. Германское техническое и численное преимущество,
усиленное самой современной военной доктриной, привело к тому, что
подразделения Вермахта непрерывно продвигались вперед. Польское противодействие (в частности, сражения под Мокрой, на Бзуре и у Томашова-Любельского) лишь ненадолго задерживало наступавших немцев.
7 сентября в ходе беседы с Г. Димитровым Сталин заявил: «Война идет
между двумя группами капиталистических стран… за передел мира, за
господство над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько
и ослабили друг друга». Он назвал Польшу «фашистским государством»,
которое угнетает украинцев, белорусов и другие народы, после чего заключил: «Что плохого было бы, если бы в результате разгрома Польши мы распространили социалистическую систему на новые территории и население».
17 сентября, когда Варшава еще оборонялась, а польские войска во многих
местах оказывали немцам ожесточенное сопротивление, части Красной армии
перешли границу с Польшей. Получив известие о наступлении без предварительного расторжения польско-советского пакта о ненападении, главнокомандующий польскими вооруженными силами маршал Э. Рыдз-Смиглы
отдал приказ Войску Польскому избегать столкновений с Красной армией
и кратчайшими путями отступать в Румынию и Венгрию. Подразделения,
которые ранее уже вступили в бой с советскими войсками, а также часть тех,
до кого приказ не дошел, продолжили сражаться. В ночь с 17 на 18 сентября
президент Польши, главный штаб Войска Польского и правительство пересекли границу с Румынией. 18 сентября было подписано подготовленное
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Сталиным советско-германское коммюнике, в котором сообщалось о совместных военных действиях двух стран против Польши.
Для нанесения удара по Второй Речи Посполитой советское командование
задействовало 750 тыс. солдат, 5500 танков и боевых машин и свыше 3000
самолетов. Слабые отряды Корпуса охраны пограничья оказали сопротивление, но очень быстро были разбиты. Советское нападение похоронило все
шансы на успешную оборону. Несмотря на безнадежную военную ситуацию,
Войско Польское продолжало борьбу. До 28 сентября оборонялась осажденная Варшава. Только 5 октября, после боев под Коцком, капитулировали окруженные германскими и советскими войсками последние польские
подразделения.
С первого дня войны в польском тылу действовала «пятая колонна».
Подготовленные Абвером боевые группы, состоящие из немцев – граждан
Польши, перерезали телефонные провода, наводили немецкую авиацию на
цели, нападали на отдельных польских солдат, а также совершали убийства
поляков и евреев из числа гражданского населения. В середине сентября,
после вступления войск Вермахта в Восточную Галицию, вооруженные
формирования Организации украинских националистов (ОУН) при поддержке германской разведки начали широкомасштабную акцию, направленную против институтов польского государства. 17 сентября начали
действовать коммунистические боевые отряды. Нападения «милиции»,
«групп самообороны», «повязочников» (назывались так из-за красных
повязок на рукаве), в состав которых входили в основном представители
национальных меньшинств, произошли в десятках городов и селений. Эти
акции организовала и координировала конспиративная сеть, состоявшая
из местных коммунистов, при поддержке диверсионных групп, засылаемых
с территории СССР.
В результате военных действий потери Вермахта составили 18 тыс. человек,
Красной армии – 1500–2500, а Войска Польского – около 66 тыс., в том числе
6–7 тыс. в боях с советскими войсками. В германский плен попало почти
500 тыс., а в советский – около 250 тыс. военнослужащих Войска Польского.
Как Германия, так и СССР после разбирательства выпустили на свободу
рядовых, а офицеров интернировали в лагеря для военнопленных.
25 сентября 1939 г. в Кремле встретились И. Сталин, В. Молотов
и И. Риббентроп для проведения переговоров об окончательном разделе
захваченного. 28 сентября Советский Союз и Третий рейх подписали
«Договор о дружбе и границе». Новая линия раздела «бывшего Польского
государства» проходила по Сану, Бугу и среднему течению Нарева. Около 52%
земель Второй Речи Посполитой и 13 млн жителей оказались под советской
оккупацией, а 48% территории с населением чуть более 20 млн человек – под
германской. Стороны обязались не допустить возрождения Польши в какойлибо форме. В конце октября 1939 г. народный комиссар иностранных дел
СССР В. Молотов заявил: «Оказалось достаточным короткого удара по
Польше со стороны сперва германской армии, а затем – Красной Армии,
чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского
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договора». (Источник: Доклад В.М. Молотова.) Несколько дней спустя
Гитлер сказал: «Польша Версальского договора никогда не возродится, и это
гарантируют два сильнейших в мире государства».

Аннексия восточных земель Второй Речи Посполитой.
Советские власти старались придать занятию польских земель видимость
демократической процедуры. 1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о советизации занятых территорий. Процесс аннексии начался
с созыва Украинского и Белорусского народных собраний во Львове и Белостоке. Первоначально существовал также план созыва Польского народного
собрания. Однако от этой идеи отказались, поскольку Люблинщина и Восточная Мазовия, которые согласно пакту Молотова–Риббентропа должны
были достаться Советскому Союзу, в итоге отошли к Германии.
Выборы, предваренные массированной агитацией, состоялись 22 октября
1939 г. По официальным данным в них якобы приняли участие более 90%
обладающих правом голоса, а за поддерживаемых советскими властями
кандидатов было отдано свыше 90% голосов. «Избранные» таким образом
депутаты составили Народное собрание Западной Украины, заседания которого проходили во Львове 26–28 октября 1939 г., а также Народное собрание
Западной Белоруссии, заседавшее в Белостоке 28–30 октября. Указанные
органы провозгласили на оккупированных территориях советскую власть
и приняли декларацию с ходатайством в Верховный Совет СССР о вхождении соответствующих земель в состав «братских республик» – УССР и БССР.
Следующим шагом явилось принятие 1 и 2 ноября Верховным Советом СССР
законов, включающих Западную Белоруссию и Западную Украину в состав
СССР. Последним этапом процедуры аннексии стало «одобрение» решения
Верховного Совета СССР Верховными Советами Белорусской и Украинской
советских социалистических республик 14 и 15 ноября 1939 г. Постановления народных собраний и последовавшие за ними действия были призваны
придать аннексии видимость легитимности.
В 1940 г. прошли дополнительные выборы в Верховные Советы УССР
и БССР (март), а также областные, районные, городские и сельские советы
(декабрь). В атмосфере борьбы с «враждебными элементами» большевистские партийные ячейки тщательно отбирали кандидатов как в депутаты,
так и в состав избирательных комиссий. Официально объявленная явка
избирателей традиционно превысила 99%, а поддержку кандидатам от партии выразили более 98% голосовавших. К концу 1940 г. с административно-юридической точки зрения аннексированные земли были полностью
интегрированы в УССР и БССР.
29 ноября 1939 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ, согласно
которому граждане Польши, проживающие в «западных областях Украины
и Белоруссии», автоматически становились гражданами СССР. Находящиеся
же на этих землях беженцы из германской оккупационной зоны обязывались подавать прошение о получении гражданства. Лица, которые этого не
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сделали, были признаны антисоветским элементом и депортированы вглубь
СССР. Принудительное навязывание советского гражданства означало также
принуждение к службе в рядах Красной армии, в том числе в строительных
батальонах. В общей сложности туда попало около 150 тыс. граждан Польши.

Политические, социальные и экономические
изменения на «новых землях» СССР.
Советская пропаганда преподносила агрессию в категориях «помощи рабочим и крестьянским массам, угнетенным польскими панами». Жители
Советского Союза узнавали из печати и радиопередач, что в Польше произошел революционный подъем, который помещики и капиталисты пытаются
утопить в крови. По этой логике не Третий рейх и Советский Союз вызвали
международный конфликт, а Польша. СССР же не являлся участником войны,
а лишь предпринял необходимые гуманитарные действия для защиты «трудового народа». (Иллюстрация: Советский пропагандистский плакат.)
Советизация была управляемым сверху и тщательно срежиссированным
процессом. Введенные войска Красной армии сразу же создавали на занимаемых землях рабочую гвардию и революционные комитеты. Деятельность этих
органов сопровождалась грабежами и убийствами представителей довоенной
элиты. Разграблению имущества коммунисты стремились придать вид «революционного» перераспределения благ, в процессе которого ущемленные
социальные слои отбирали у «буржуев» богатства, полученные в результате
«капиталистического угнетения».
Все политические партии, кроме коммунистической, были объявлены вне
закона. Были распущены все общественные организации, начиная с харцеров,
молодежных объединений, союзов ветеранов и заканчивая «Армией спасения». Ликвидировались все институты гражданского общества, а легальная
общественная жизнь жестко ограничивалась рамками коммунистических
организаций. Ключевую роль в советизации аннексированных территорий
играли партийные структуры. Уже 1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б)
распорядилось незамедлительно создать их на захваченных у Польши землях. В партию в первую очередь принимали рабочих, «передовых» крестьян
и представителей интеллигенции, которые помогали Красной армии в борьбе
за утверждение советской власти.
На аннексированных территориях было введено административное деление советского образца. Создание новых органов власти вылилось в огромное
разрастание управленческих структур. Увеличение числа представителей
новой администрации облегчило контроль над населением. Расширение государственного аппарата на местах позволило привлечь в него значительное
число местных жителей, чаще всего выходцев из низших социальных слоев,
в результате чего они оказывались связанными с советским государством.
Сотрудники довоенной администрации, как правило, не получали работу
в новых учреждениях. Хотя в низовых административных звеньях преобладали представители местного населения, реальная власть сосредоточилась
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в руках занявших все руководящие должности «восточников» – проверенных
кадров, присланных из Советского Союза.
Огромное значение имела в экстренном порядке проведенная перестройка
экономической системы. Ее началом стало разграбление самых богатых имений, совершенное «революционерами», уголовниками и местной беднотой
в сентябре 1939 г. В конечном счете, на аннексированной территории вся земля
сельскохозяйственного назначения подлежала национализации. Коммунисты
понимали, что лозунги коллективизации вызовут сильное сопротивление
крестьян. По этой причине поначалу советские власти намеренно избегали
любых лозунгов, которые могли бы указывать на отрицательное отношение
к частным земледельческим хозяйствам. Решениями Белорусского и Украинского народных собраний в октябре 1939 г. ликвидировались крупные
частные хозяйства, а также имения, принадлежащие церкви и религиозным
союзам. К концу 1939 г. работавшие под руководством партийных комитетов
волостные комитеты разделили соответствующие земли и инвентарь. Конфискованную землю делили на участки не более 10 га и передавали в аренду
(не в собственность) безземельным крестьянам. Неоснащенные инвентарем и техникой хозяйства не могли обеспечить новых хозяев и делали их
зависимыми от помощи государства. Спустя несколько месяцев советские
власти сменили тактику получения поддержки за предоставление земли на
программу коллективизации сельского хозяйства. В феврале 1940 г. появились
первые колхозы и совхозы.
В ускоренном темпе осуществлялись также преобразования, связанные
с правами собственности в промышленности, банковской системе и кооперации. Были национализированы все предприятия, школы, музеи, больницы,
аптеки, бани, бассейны, недвижимость, принадлежащая предприятиям, главные управления которых находились в зоне германской оккупации, здания,
являющиеся собственностью общественных организаций, коммунальные
квартиры и т.д. Кооперативы подчинили центральным управлениям, что было
равнозначно ликвидации кооперативного движения. Управление польскими банками перешло в руки присланных из Москвы экономистов, которые
приостановили операции с зарубежными банками. Ни одна банковская
операция не могла быть совершена без согласия советских комиссаров. Были
заморожены частные вклады. Польский злотый обменивался по курсу 1 рубль
за 1 злотый, тогда как до войны за 1 злотый давали 3,2 рубля. Обмен денег
и переход частных банковских сбережений в ведение государства привели
к резкому снижению покупательной способности населения. Хотя зарплаты
рабочих и служащих выросли, реальный уровень жизни резко упал. В результате ликвидации частной торговли и кооперативов из магазинов исчезло
большинство товаров, появился «черный рынок», цены на котором в несколько раз превышали официальные государственные. Перестроенный по
советским образцам, прежний экономический уклад подвергся разрушению.
Советская культурная политика основывалась на догме о классовом характере культуры. Следствием стала идеологизация культурной жизни на
всех ее уровнях, от высокой культуры до массовой. На захваченных у Поль-
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ши землях представители советской власти, чтобы завоевать расположение
белорусов и украинцев, стали апеллировать к их национальным культурам.
Было ликвидировано большинство школ, обучение в которых велось по-польски, их заменили школами с русским, белорусским и украинским языками
преподавания. Поскольку иврит признали «националистическим» языком,
закрывались все школы, обучение в которых велось на нем. В еврейских
школах разрешалось учить исключительно на идише, который был признан
«пролетарским языком».
В результате введения предварительной цензуры из библиотек было
изъято несколько тысяч наименований книг, оказавшихся в списке запрещенных. Введение бесплатного образования всех уровней сопровождалось
идеологизацией преподаваемых предметов. Науке, искусству и образованию
предписывалось быть «национальными по форме и социалистическими по
содержанию». Национальные культуры были втиснуты в рамки мнимо-интернационалистской «советской культуры», что приводило к постепенной
русификации местного населения. Социалистический реализм сделался
единственно допустимой моделью искусства.
Подорвать институциональный фундамент церквей и религиозных сообществ были призваны изъятие у них части зданий и раздел имущества,
а позже обложение приходов, часовен, молитвенных домов и духовенства
непомерно высокими налогами. Ликвидация духовных семинарий и иешив
сделала невозможной подготовку священнослужителей, что в долгосрочной
перспективе должно было привести к ликвидации духовенства как социальной группы. Закрытие школ и приютов под патронажем церквей и религиозных организаций, а также исключение из школьных программ религии
призваны были не допустить влияния духовенства и религиозных деятелей
на молодежь. В пропагандистской борьбе с религией коммунистическая партия использовала целый арсенал средств: активистов, прессу, радиовещание
и кинематограф. Пропаганда представляла религию как инструмент порабощения масс капиталистами, а атеизм – как единственное мировоззрение,
достойное прогрессивного человека.
Экономические, политические и социальные изменения ударили главным
образом по среднему классу и зажиточным слоям общества. Одновременно
власти стремились заручиться поддержкой групп, которые ранее находились
на обочине общественной и экономической жизни. Наделение землей безземельных, ликвидация безработицы, социальное «возвышение» бедноты и бесплатное образование были привлекательными предложениями для беднейших
жителей региона. (Исследование: Зайончковский В. Россия и ее народы.)

Террор и репрессии.
Ключевую роль в процессе строительства советской системы на занятых
СССР землях играли аппарат государственной безопасности и созданная
его функционерами система репрессий. На аннексированные польские земли
было направлено 3 тыс. сотрудников Народного комиссариата внутренних
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дел. Во всех областных и районных центрах появились управления НКВД.
Дополнительно к территориальным структурам наркомата вдоль границы
с Генерал-губернаторством, Венгрией и Румынией были размещены пограничные войска НКВД. Важную роль выполняла функционирующая в системе
НКВД рабоче-крестьянская милиция.
Жителям аннексированных земель пришлось очень быстро познакомиться со всем набором методов НКВД. Вначале это были обыски в домах под
предлогом выявления укрываемого оружия. Они сопровождались избиением и угрозами применения оружия. Как правило, происходило разграбление наиболее ценных вещей. До ноября 1939 г. аресты, хотя и проводились
в большом количестве, носили индивидуальный характер. Задерживались
в основном общественные и политические деятели, государственные чиновники и предприниматели.
Переломным моментом стало введение коллективной ответственности
в форме депортаций. Депортировали не по судебному приговору, а по решению административных властей Советского Союза. В результате четырех
депортаций в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток было отправлено около
340 тыс. граждан Второй Речи Посполитой разной национальности. В соответствии с принципом коллективной ответственности репрессировались
целые семьи. Стариков, женщин и детей вывозили в тайгу или степь, оставляя
там практически без всякой помощи. Многие умерли от холода, болезней
и истощения в пути или в местах ссылки. (Источник: Ватова О. Все самое
важное.) Еще 62 тыс. граждан Польши отправили в лагеря по решению суда.
Террор сильнее всего ударил по довоенной элите и тем общественным
группам, на которые опиралось польское государство. Коммунисты стремились устранить не только «врагов народа», но и всех авторитетных некоммунистических лидеров, а также все потенциально опасные для них
элементы. В числе нескольких тысяч казненных были видные общественные
и политические фигуры и деятели культуры. Массовые репрессии в сочетании
с повальным доносительством вели к разрыву старых социальных связей
и одновременно не позволяли создавать новые.
Нападение Германии на Советский Союз не остановило машину преступлений. Напротив, 24 июня 1941 г. руководитель НКВД Л. Берия отдал приказ
о расстреле всех обвиняемых в «антисоветской деятельности», «саботаже»
и «диверсии», а также уже осужденных по этим статьям, которые содержались в тюрьмах в тылу фронта. На основании данного решения сотрудники
НКВД устроили расправу над заключенными и задержанными, уничтожив
около 10 тыс. политических узников.

Катынское преступление.
Самым показательным советским преступлением, совершенным в отношении большого числа граждан Польши, стало так называемое катынское
убийство. В результате вторжения Красной армии в советский плен попало
около 250 тыс. военнослужащих, в том числе около 10 тыс. офицеров Войска
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Польского и Корпуса охраны пограничья, а также более 5 тыс. сотрудников
полиции и тюремной службы. Из-за проблем, связанных с содержанием
такого количества пленных, бóльшую их часть, в основном рядовых, освободили. 40 тыс. рядовых – уроженцев территорий, не включенных в состав
СССР, передали германской стороне. Армейских офицеров и полицейских
направили в три специальные лагеря НКВД в Козельске, Осташкове и Старобельске. В лагерях царили голод и высокая заболеваемость, а советские
власти не обеспечили пленных каким-либо медицинским уходом и теплой
одеждой. Дополнительным наказанием явились постоянные допросы и нескончаемая коммунистическая пропаганда.
В начале 1940 г. советские власти пришли к выводу, что офицеры и полицейские – контрреволюционный элемент, который не поддается перевоспитанию. Аналогичная оценка была дана тысячам польских граждан, которые
оказались в тюрьмах в результате массовых арестов, произведенных НКВД.
5 марта 1940 г. высший орган партийно-государственной власти Советского
Союза Политбюро ЦК ВКП(б) принял решение расстрелять военнопленных и заключенных. На составленном народным комиссаром (министром)
внутренних дел Л. Берия документе поставили свою подпись, в частности,
И. Сталин, народный комиссар иностранных дел В. Молотов и народный
комиссар обороны К. Ворошилов. (Источник: Записка Л.П. Берия И.В.
Сталину.) Специально созданному органу – центральной тройке, состоящей
из опытных сотрудников госбезопасности, было предписано подготовить
массовое приведение приговора в исполнение, что следовало осуществить
в строжайшей тайне, дабы информация об этом не стала известна ни населению Советского Союза, ни за границей.
В соответствии с указанием Политбюро ЦК ВКП(б), приговоры приводились в исполнение «без вызова арестованных и без предъявления обвинения,
постановления об окончании следствия и обвинительного заключения».
Сотрудники НКВД убивали военнопленных и арестованных одиночными
выстрелами, приставив дуло пистолета к затылку жертвы. На основании так
называемого катынского приказа с начала апреля до середины мая 1940 г. было
убито около 22 тыс. граждан Польши разной национальности (поляки, евреи,
немцы, украинцы и белорусы). Военнопленных из Старобельского лагеря
убили в так называемой внутренней тюрьме Управления НКВД в Харькове,
а тела жертв захоронили в братских могилах в Пятихатках (ныне в городской
черте Харькова). Офицеров из Осташкова казнили во внутренней тюрьме
Управления НКВД в Калинине (ныне Тверь), а их тела закопали в находящемся
неподалеку Медном. Военнопленных из Козельска убили непосредственно
у «ям смерти» в Катынском лесу. Тела жертв казней покоятся, в частности,
в Быковне (ныне в городской черте Киева) и Куропатах (ныне в городской
черте Минска).
Когда после нападения Германии на Советский Союз были восстановлены
польско-советские дипломатические отношения, судьба пропавших военнопленных явилась предметом ряда запросов польского правительства в эмиграции. Советские власти направляли польской стороне дезинформирующие
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ответы. В декабре 1941 г. польскому премьер-министру В. Сикорскому в ходе
его визита в Москву было сказано, что польские офицеры якобы «бежали
в Маньчжурию». Распространялась также версия, согласно которой польские
военнопленные находились на территориях, занятых вермахтом.
13 апреля 1943 г. Германия объявила, что обнаружила в Катынском лесу
массовые захоронения. Катынское преступление сделалось одной из важнейших тем нацистской пропаганды, стремившейся поссорить союзников и подорвать позиции Советского Союза в антигитлеровской коалиции. Польское
руководство знало об этих целях и потому избегало прямого обвинения СССР
в совершении убийства. В оккупированной Германией Польше и в эмиграции
поляки требовали расследования преступления. Польское правительство
оказалось под колоссальным давлением и направило в Международный
Красный Крест просьбу об осмотре на месте тел жертв. Такая линия поведения была призвана показать, что польская сторона стремится установить
обстоятельства убийства, не обвиняя в нем советскую сторону. Отрицающие
свою ответственность за гибель военнопленных советские власти сочли это
обращение враждебным действием и разорвали отношения с правительством
Польши в эмиграции. Официально Москва выражала возмущение по поводу
подозрения ее в совершении столь чудовищной бойни.
Катынское преступление бросило тень на отношения Советского Союза
с Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Англосаксы быстро
сориентировались в том, кто несет ответственность за катынское убийство,
и отдавали себе отчет, что советские попытки возложить вину на Германию
являются абсолютно безосновательными. Однако Черчилль и Рузвельт решили замолчать факты ради поддержания хороших отношений со Сталиным – во имя достижения сверхзадачи, то есть победы над Третьим рейхом.
Катынское дело оказалось настолько неудобным для западных союзников,
что стало важной причиной их нежелания заниматься «польским вопросом»
и передачи инициативы в его решении Москве.
Для обоснования тезиса о германской ответственности советские власти
в 1944 г. образовали специальную следственную комиссию (так называемая
комиссия Бурденко). Ее члены подготовили доклад, повторяющий все положения советской пропаганды. После войны советские власти продолжали
тактику инкриминирования Третьему рейху вины за собственное преступление. Во время Нюрнбергского процесса и в позднейших заявлениях СССР
настаивал, вопреки однозначным доказательствам, что убийство совершила
Германия.
На протяжении всего послевоенного периода раскрытие правды об уничтожении военнопленных оставалось важным требованием польской эмиграции и оппозиционных кругов в Польше. Катынь также являлась темой,
крайне неудобной для польских коммунистических властей. Признаться
в том, кто на самом деле отвечает за преступление, было невозможно ввиду
зависимости от Москвы, а отрицание советской ответственности подрывало
авторитет властей Народной Польши в обществе. Лишь коренное изменение
строя на рубеже 1980–1990-х гг. побудило советские власти признать, что это
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убийство было осуществлено по приказу Кремля. Наиболее важные документы, содержащие информацию о решении уничтожить военнопленных
и арестованных, были переданы Польше в октябре 1992 г. Сегодня катынское
преступление остается самым узнаваемым символом преступного характера
сначала советской оккупации восточных земель Польши, а затем их аннексии.
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Фрагменты исторических источников
и исследований
Доклад В. М. Молотова
Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР 31 октября –
2 ноября 1939 г. Стенографический
отчет. М., 1939. С. 7–8, 10, 12–14.
Доклад о внешней политике правительства был сделан В. М. Молотовым 31 октября 1939 г. на внеочередной сессии Верховного Совета
СССР.
Выступление Молотова обосновывает заключение союза с Третьим
рейхом желанием сохранить мир
в Европе и обвиняет Великобританию и Францию в стремлении к мировому господству и недружественных шагах в отношении Германии.
Подчеркивается значение для СССР
аннексии восточных земель Второй
Речи Посполитой.
Приведенный в тексте национальный состав населения аннексированных СССР территорий Второй
Речи Посполитой радикальным
образом отличается от данных,
используемых польской историографией, согласно которым
в 1939 г. на них проживало около
5 миллионов поляков, 4 миллиона
украинцев, 2 миллиона белорусов,
свыше 1 миллиона евреев и около
1 миллиона представителей иных
национальностей, а также «тутейших», не заявлявших о какой-либо

За последние два месяца в международной обстановке произошли важные изменения […]
Происшедший крутой поворот в отношениях между Советским
Союзом и Германией, между двумя самыми крупными государствами
Европы, не мог не сказаться на всем международном положении.
Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего
государства и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным
короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем – Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого
детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских
национальностей. «Традиционная политика» беспринципного лавирования и игры между Германией и СССР оказалась несостоятельной
и полностью обанкротилась […]
Эта война началась между Германией и Польшей и превратилась
в войну между Германией – с одной стороны, Англией и Францией –
с другой стороны. Война между Германией и Польшей закончилась
быстро, ввиду полного банкротства польских руководителей. Польше,
как известно, не помогли ни английские, ни французские гарантии.
До сих пор, собственно, так и неизвестно, что это были за «гарантии».
(Общий смех) […]
Опасения за потерю мирового господства диктуют правящим кругам
Англии и Франции политику разжигания войны против Германии […]
Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Германией
и всемерно приветствовали такого рода стремления в самой Германии.
Теперь наши отношения с Германским государством построены на базе
дружественных отношений, на готовности поддерживать стремления
Германии к миру и, вместе с тем, на желании всемерно содействовать
развитию советско-германских хозяйственных отношений ко взаимной
выгоде обоих государств […]
При боевом продвижении Красной Армии по этим районам у наших
воинских частей были местами серьезные стычки с польскими частями,
а стало быть, были и жертвы […]
Перешедшая к СССР территория по своим размерам равна территории большого европейского государства […] Перешедшая к нам территория Западной Украины вместе с территорией Западной Белоруссии
составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее население – около 13

национальной принадлежности.
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миллионов человек, из которых украинцев – более 7 миллионов, белорусов –
более 3 миллионов, поляков – свыше 1 миллиона, евреев – свыше 1 миллиона.
Политическое значение этих событий трудно переоценить.
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Советский пропагандистский плакат
Датируется сентябрем 1939 г.
Надпись на украинском
языке гласит: «Мы протянули
руку братьям, чтобы их спины разогнулись и сбросили
во тьму веков презренное
царство плетей».
Плакат обосновывает вторжение в Польшу стремлением освободить украинцев
и белорусов от польского
гнета. Польшу символизирует крыса в польском офицерском мундире, держащая
в лапе хлыст.
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Зайончковский В. Россия и ее народы
В 1939 г. империя предприняла попытку возвращения к утраченным в 1919–
1920 гг. границам, заключив с Третьим рейхом соглашение о разделе Центральной и Восточной Европы на советскую и германскую части. Заключенный
23 августа 1939 г. пакт Молотова – Риббентропа вместе с последующими
поправками предоставлял Советскому Союзу право решать судьбу Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, восточной половины Польши, а также Бессарабии […] За нескольких месяцев в советском государстве, точнее, вдоль его
западных границ, оказалось 23 миллиона в большинстве своем враждебно
к нему настроенных людей, которые не испытали идеологической индоктринации, политических репрессий 30-х годов и никоим образом не были
интегрированы с остальной частью общества. Набор действий советских
властей в такой ситуации был, однако, уже опробован. В него входили диктат
коммунистической идеологии, огосударствление земель и промышленных
предприятий, полное уничтожение прежних политических структур, чье
место заняли заимствованные у СССР образцы, подкрепленные множеством
присланных партийных функционеров. Далее шли аресты, затем физическое
уничтожение политических и интеллектуальных элит, а также чистка вновь
приобретенных территорий от враждебных и ненадежных элементов. Комбинация всех этих мер была призвана создать основу для интеграции новых
жителей СССР с остальной частью советского общества и предотвратить
любые проявления сопротивления.
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Zajączkowski W. Rosja i jej
narody. Ósmy kontynent. Szkic
z dziejów Eurazji. Warszawa,
2009. S. 207.
Зайончковский Войцех (род.
1963) – польский историк
и политолог, в 2010–2014 гг.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Российской Федерации.
Текст В. Зайончковского
содержит краткую характеристику социальных, экономических и политических
преобразований, осуществленных на аннексированных
Советским Союзом
территориях.
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Ватова О. Все самое важное
Ватова О. Все самое важное.
М., 2014. С. 64–66, 68–69, 71.
Ватова Оля (Ват Паулина)
(1903–1991) – польская писательница и переводчица
еврейского происхождения,
жена писателя А. Вата. В конце
1950-х гг. уехала из Польши на
Запад. Воспоминания были
изданы в 1984 г.
Воспоминания О. Ватовой
описывают депортацию
польского населения в Казахстан 13–14 апреля 1940 г.
Мемуаристка рассказывает
о задержании депортируемых лиц сотрудниками НКВД
и этапировании на поезде,
отмечает хорошее отношение
местного «варварского» населения к депортированным.
Ее сыну Анджею было тогда
восемь лет.
«Особенно тяжелой и трагичной» стала депортация в феврале 1940 г.
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Я не слышала, как они вошли. Вдруг я увидела человек пять энкавэдэшников
с направленными на нас штыками: «Давай собирайся». Пятнадцать минут,
чтобы собрать вещи […]
В вагон для скота нас пришлось заталкивать силой, потому что он был
переполнен. Потом его сразу закрыли на висячий замок. Я обнаружила себя
среди шестидесяти человек, которые уже умудрились как-то устроиться. Нам
с Анджеем досталось место возле дыры, заменяющей туалет. Я положила там
наш узел и в полумраке начала всматриваться в товарищей по несчастью.
В основном это были люди из Львова и его окрестностей. Они понимали,
что их вышлют, были к этому готовы. Перед тем как выслали нас (в ночь с 13
на 14 апреля), уже состоялись две другие высылки. Одна из них была особенно тяжелой и трагичной. Люди замерзали в вагонах. Женщины рожали,
мертвых детей выбрасывали из окон […]
В том вагоне для перевозки скота, как я потом поняла, находились люди
из разных слоев общества […]
Через три недели кошмара нас высадили в степи на какой-то глухой станции. Из землянок, которые я видела впервые, вышли бородатые мужчины
в тюрбанах и женщины в нищенских лохмотьях. Первый раз в жизни я увидела
«варваров». И они проявили себя во всей своей доброте, сочувствии и милосердии. Особенно в сравнении с теми европейцами, вместе с которыми я
ехала в поезде. Кстати, хочу сказать, что эти вроде бы сплоченные поначалу
поляки проявили враждебность не только по отношению ко мне. Уже через
несколько дней в вагоне начались склоки даже между членами семей. Поверхностный «культурный» лоск исчез необыкновенно быстро. Перед призраком
грядущего голода они стали жестокими, подозрительными и напряженными.
Иногда казалось, что они способны выцарапать друг другу глаза […]
Мы не обманывали себя – в отличие от немцев, которые убивали открыто,
Советы вывезли нас в голодные степи на медленную смерть. Сколько поляков
полегло в этой земле […]
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Записка Л. П. Берия И. В. Сталину
ЦК ВКП (б)
товарищу С Т А Л И Н У

Советско-польские отношения
в 1918–1945 гг. М., 2017.
Т. 4: 1939–1945. С. 101–102.

В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных
областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится
большое количество бывших офицеров польской армии, бывших
работников польской полиции и разведывательных органов, членов польских националистических и к-р [контрреволюционных]
партий, участников вскрытых к-р [контрреволюционных] повстанческих организаций, перебежчиков и др. Все они являются
заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю […]
В лагерях для военнопленных содержится всего (не считая
солдат и унтерофицерского состава) – 14.736 бывших офицеров,
чиновников, помещиков, полицейских, жандармов, тюремщиков, осадников и разведчиков – по национальности свыше 97%
поляки […]
Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым:
I.	 Предложить НКВД СССР:
1)	Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14.700
человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников
и тюремщиков,
2)	а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах
западных областей Украины и Белоруссии в количестве
11.000 человек членов различных к-р [контрреволюционных] шпионских и диверсионных организаций, бывших
помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков – рассмотреть в особом порядке,
с применением к ним высшей меры наказания – расстрела.
II.	 Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без
предъявления обвинения, постановления об окончании следствия
и обвинительного заключения […]

Приведен фрагмент записки народного
комиссара внутренних дел СССР
Л.П. Берия И.В. Сталину под грифом «совершенно секретно» от 29 февраля 1940 г.
Сформулированные руководителем НКВД
предложения были полностью включены
в решение Политбюро ЦК ВКП(б)
от 5 марта 1940 г. На основании этого
решения сотрудниками НКВД было совершено убийство 22 тысяч представителей
элиты Второй Речи Посполитой различной
национальности: офицеров, чиновников,
полицейских, общественных
и политических деятелей.
В поддержку предложений Берия на первой странице его записки поставили свои
подписи члены Политбюро ЦК ВКП(б)
И. В. Сталин, К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов
и А.И. Микоян. На полях имеется пометка
о том, что «за» высказались также
М. И. Калинин и Л. М. Каганович.
С момента обнаружения братских могил
в Катыни в 1943 г. до начала 1990-х гг.
власти Советского Союза не признавали
своей ответственности за это преступление и возлагали вину за его совершение
на Третий рейх.
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) –
народный комиссар внутренних дел
в 1938–1945 гг., кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) в 1939–1946 гг.
Осадники – польские колонисты, получившие после Рижского мира 1921 г. земельные наделы в восточных областях Второй
Речи Посполитой, где большинство населения составляли белорусы и украинцы.
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Рафал Внук, Наталья Лебедева

СССР и Польша
в антигитлеровской
коалиции

От договора Сикорского–Майского
до разрыва советско-польских отношений.
С сентября 1939 г. до июня 1941 г. Советский Союз исходил из того, что
Польского государства не существует. Находящиеся в эмиграции польские
власти считали, что СССР является агрессором, который оккупировал часть
земель Второй Речи Посполитой. Нападение Германии на СССР кардинально
изменило ситуацию в мире. Вторая мировая война вступила в новую фазу,
для Советского Союза началась Великая Отечественная война. У. Черчилль,
который еще недавно планировал военную операцию против СССР, теперь
стремился к скорейшему заключению союза со Сталиным и нормализации
польско-советских отношений. 22 июня 1941 г. он публично заявил, что Великобритания «окажет России и русскому народу любую помощь, какую только
сможет оказать». Глава польского эмигрантского правительства В. Сикорский,
выступая по радио, сказал, что в новой ситуации возможно возобновление
отношений с Москвой при условии признания Кремлем восточной границы
Польши в том виде, в каком она существовала до сентября 1939 г. Сикорский
также подчеркнул необходимость освобождения в СССР военнопленных
и депортированных.
3 июля народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов поручил послу в Великобритании И.М. Майскому заявить правительству Польши, что
Советский Союз стоит «за создание независимого Польского государства
в границах национальной Польши, включая некоторые города и области, недавно отошедшие к СССР», и не возражает против заключения «соглашения
о совместной борьбе против гитлеровской Германии». 30 июля 1941 г. Сикорский и Майский подписали соглашение, восстановившее советско-польские
дипломатические отношения, к которому прилагался протокол об амнистии
польским гражданам, содержавшимся в заключении на территории СССР.
(Источник: Советско-польское соглашение.) В Советском Союзе должна
была быть создана польская армия. Командующим польской армией стал
освобожденный из заключения генерал В. Андерс. В конце ноября 1941 г.
cоветское правительство проинформировало польскую сторону, что гражданами Польши оно считает исключительно этнических поляков, лица же
иных национальностей считаются гражданами СССР.
3 декабря в Москве состоялись переговоры Сикорского со Сталиным.
Наиболее острой была дискуссия о будущем армии Андерса, личный состав
которой в ту пору размещался в необогреваемых помещениях и палатках при
морозах в 30–35 градусов. Сикорский предварительно говорил с Черчиллем
о перенесении лагеря в Иран, где бы польские дивизии сформировались,
чтобы через 4 месяца вернуться в СССР. Сталин заявил, что армия, ушедшая
в Иран, оттуда уже не вернется. В результате договорились создать в СССР 7
польских дивизий, эвакуировав остальных поляков в Иран. 4 декабря была
подписана Декларация правительств СССР и Польши о дружбе и взаимной
помощи. (Источник: Декларация правительств СССР и Польши.)
В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны
СССР армия Андерса должна была состоять из 6 дивизий общей численно-
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стью 96 тыс. человек. Служить в ней могли только лица польского происхождения, проживавшие до 1939 г. на территории Западной Украины или
Западной Белоруссии. Кремль предоставил правительству Сикорского заем
для помощи польским гражданам в СССР и содержания базирующейся там
польской армии, дал согласие на открытие 20 представительств посольства
Польши и создание сети уполномоченных для помощи полякам. Нерешенным остался вопрос о советско-польской границе, в чем польские политики
усматривали нарушение ее неприкосновенности.
Советские власти жестко настаивали на установлении определенного
срока отправки на фронт еще не полностью вооруженных польских дивизий.
Сикорский назвал дату – 15 июня. 1 марта 1942 г. в польской армии в СССР
насчитывалось 60 тыс. человек, 21 марта – около 70 тыс. В середине марта
Сталин распорядился уменьшить поставляемые полякам продовольственные пайки с 70 до 44 тыс. 18 марта во время встречи Андерса со Сталиным
последний сообщил, что США и Великобритания на совещании в Москве
в сентябре 1941 г. обязались ежемесячно поставлять в СССР по 200 тыс. тонн
пшеницы, однако к марту 1942 г. получено лишь 60 тыс. тонн. В результате
СССР вынужден был даже отказаться от формирования некоторых новых
частей Красной армии. Сталин согласился на сохранение прежнего объема
снабжения до конца марта, сократив его с 1 апреля до 44 тыс. пайков. Польские войска сверх этой квоты в 44 тыс. человек планировалось переправить
в Иран. Из 3 польских дивизий, остающихся в СССР, две должны были быть
сформированы и вооружены Советским Союзом, а одна – англичанами.
К 3 апреля эвакуация в Иран польских формирований завершилась,
и Андерс стал настаивать на продолжении призыва в армию. Напряженность
в советско-польских отношениях усугубили обвинения польского посольства и связанных с ним лиц в шпионаже. Под этим предлогом деятельность
посольства и его представительств была ограничена, начались аресты их
сотрудников. В июне 1942 г. генерал Андерс не получил разрешения советских властей на проведение очередного призыва и предложил Сикорскому
эвакуировать всех польских военных из СССР. Черчилль обратился к прибывшему в Лондон Молотову с просьбой позволить всей польской армии
покинуть СССР, на что Москва дала согласие. В результате двух эвакуаций
СССР покинули 76 110 военных и 38 629 членов их семей.
По мере того как Советский Союз все успешнее сковывал основные германские силы в Европе, его роль в Антигитлеровской коалиции возрастала,
позиции же Польши ослабевали. 15 января 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б)
приняло решение о том, что советские паспорта должны получить все «лица,
состоявшие в польском гражданстве до 1–2 ноября 1939 г.», в том числе этнические поляки. Зачастую поляков лишали работы и квартир, ликвидировались
организации, связанные с посольством Польши.
13 апреля 1943 г. нацисты объявили по радио об обнаружении в Катыни
около Смоленска массовых захоронений польских офицеров, которые содержались ранее в Козельском лагере НКВД. 15 апреля советская сторона обвинила в совершении преступления Германию. 16 апреля польское правительство
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обратилось в Международный Красный Крест с просьбой о расследовании.
В тот же день с аналогичным ходатайством обратился Германский Красный
Крест. Западные политики, в том числе Черчилль, пытались оказать на Сикорского давление, дабы Польша отозвала свое ходатайство. Однако в этот
раз премьер-министр Польши не поддался британскому нажиму. 25 апреля
Молотов вручил польскому послу ноту о разрыве отношений с его правительством. (Источник: Нота советского правительства.)

Польша в политике Кремля 1943–1945 гг.
Занимаясь вопросами Польши, Сталин взаимодействовал как с просоветскими польскими политиками, так и с союзниками СССР – Великобританией и США. В конце декабря 1941 – начале января 1942 г. на территорию
Польши была переброшена группа прошедших подготовку в СССР польских
коммунистов. 5 января 1942 г. в Варшаве они образовали Польскую рабочую
партию (ППР). Ее вооруженным формированием стала Гвардия Людова,
превращенная впоследствии в Армию Людову. В январе 1944 г. была создана
Крайова Рада Народова, претендовавшая на роль подпольного парламента.
Польское коммунистическое движение насчитывало около 40 тыс. участников. Благодаря советской поддержке, руководимые им партизанские отряды
Гвардии Людовой – Армии Людовой, поначалу немногочисленные и плохо
подготовленные, набирали силу. К середине 1944 г. в Армии Людовой сражалось 6 тыс. партизан.
Еще одним инструментом политики Сталина стал образованный 1 марта
1943 г. в Москве Союз польских патриотов (СПП) во главе с В. Василевской.
Это был контролируемый Кремлем военно-политический центр, не признававший эмигрантского правительства в Лондоне и претендовавший на
власть в послевоенной Польше.
На международном уровне обсуждение судьбы Польши состоялось во время
встречи «Большой тройки» в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. Красная
армия к этому моменту уже одержала ряд крупных побед над Германией, тогда
как западные союзники сопоставимых успехов не достигли. Решение о высадке
англо-американских войск во Франции означало, что Центральная Европа,
в том числе Польша, будет контролироваться Красной армией. «Большая
тройка» решила, что советско-польская граница пройдет по линии Керзона, а
Польша после войны утратит в пользу СССР земли на востоке, получив взамен
территориальную компенсацию за счет Германии на западе.
Положение польского эмигрантского правительства стало еще более
шатким после гибели В. Сикорского 4 июля 1943 г. в авиакатастрофе близ
Гибралтара. Нового премьер-министра С. Миколайчика о решениях Тегеранской конференции проинформировали только в октябре 1944 г. во время
переговоров в Москве между Сталиным, Черчиллем и послом США в СССР
А. Гарриманом. (Исследование: Киссинджер Г. Дипломатия.)
Миколайчик считал возможным согласиться с тегеранскими решениями
и продолжить переговоры с Москвой, однако большинство эмигрантских
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лидеров, в том числе президент В. Рачкевич, выступили против этой линии.
Миколайчик был вынужден покинуть свой пост, а новое правительство
Т. Арцишевского продолжило отстаивать неизменность довоенной восточной
границы Польши, что противоречило решениям «Большой тройки».
В январе 1944 г. Красная армия вступила на аннексированные СССР
в 1939 г. земли Второй Речи Посполитой. После нескольких дней совместных
действий с Армией Крайовой командиры ее формирований были арестованы,
солдаты АК включены в подчиненные Красной армии части, а протестующие отправлены в лагеря. В июле 1944 г. советские войска перешли реку Буг,
считавшуюся руководством СССР границей Польши. 20 июля в Москве был
составлен отредактированный Сталиным манифест Польского комитета
национального освобождения (ПКНО). Определился состав будущего руководства Польши, в которое вошли польские коммунисты и группа зависимых
от них деятелей маргинальных леворадикальных партий. (Источник: Беседа
Сталина с С. Миколайчиком.) Советский Союз признал ПКНО официальным представителем Польши на международной арене. Комитет взял власть
в свои руки, жестко устраняя противников нового режима. 31 декабря 1944 г.
он был переименован во Временное правительство.
На конференции «Большой тройки» в Ялте 4–11 февраля 1945 г. Сталин,
Рузвельт и Черчилль обсудили будущий миропорядок, в том числе польский
вопрос. Лидеры трех государств, как и в Тегеране, считали, что будущая
граница Польши должна проходить приблизительно по линии Керзона.
Рузвельт, правда, предлагал передать Польше Львов, но Черчилль не поддержал его. За счет Германии Польша получала земли на западе и севере.
В будущем в «правительство национального единства» должны были войти
представители как «варшавского», так и «лондонского» центров. (Исследование: Махцевич П. Ялта.)
В конце июня в Москве состоялась конференция, в которой приняли участие ключевые члены коммунистического Временного правительства и объединившиеся вокруг С. Миколайчика эмигрантские политики. 25 июня было
сформировано Временное правительство национального единства, которое
возглавил Э. Осубка-Моравский. Коммунисты получили 17 из 20 министерских портфелей, в том числе все силовые и внешнеполитическое ведомства.
Миколайчик стал вице-премьером, связанные с ним члены Крестьянской
партии контролировали три второстепенных министерства. «Большая тройка» сочла создание этого правительства исполнением решения Ялтинской
конференции. Новое правительство получило международное признание,
а польское правительство в Лондоне его лишилось.
17 июля – 2 августа 1945 г. в Потсдаме прошла последняя конференция
«Большой тройки». Умершего 12 апреля Ф. Рузвельта сменил Г. Трумэн.
До 28 июля Великобританию представлял У. Черчилль, затем его место занял
новый премьер-министр К. Эттли. На Потсдамской конференции польско-германская граница была установлена по линии рек Одер (Одра) и Нейсе
(Ныса-Лужицкая). (Источник: Сообщение о Берлинской конференции.)
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Красная армия.
В середине 1941 г. в пяти западных приграничных военных округах СССР
находилось около 3 млн красноармейцев, 11 тыс. танков и 9,1 тыс. самолетов. Красная армия являлась одной из самых многочисленных и обеспеченных вооружением армий тогдашней Европы. Однако на ее боеспособность
негативно повлияли репрессии конца 1930-х гг. Гитлер рассчитывал, что
в результате очередного блицкрига вермахт в течение трех месяцев овладеет
пространством до Урала. Перед нападением на СССР Германия и ее союзники
сосредоточили на Восточном фронте, по данным российских историков, до
5 млн военнослужащих (в первом эшелоне – 4,4 млн человек), более 4 тыс.
танков и около 4,5 тыс. самолетов. В западной историографии говорится
о 3,7 млн человек, 3,4–3,7 тыс. танках и около 3 тыс. самолетах.
В первые недели начавшейся 22 июня 1941 г. войны агрессору удалось добиться больших успехов. Войска Германии и ее союзников быстро продвигались
вперед. На севере они заняли прибалтийские республики и в начале сентября
вышли на подступы к Ленинграду, где встретили решительное сопротивление.
В центральной части фронта они дошли до Смоленска и продвигались к Москве, встречая все более ожесточенный отпор. Понесенные потери ослабили
натиск вермахта. На южном отрезке фронта Красная армия также была вынуждена отступать, потерпев в сентябре 1941 г. поражение в битве за Киев.
Тем не менее Советский Союз был способен продолжать военные действия. Начав в конце сентября операцию с целью взятия Москвы, Германия
встретила героическое сопротивление ее защитников. В середине декабря
Красная армия остановила, а затем отбросила от столицы войска противника.
Летом 1942 г. Германия вновь нанесла удар, на этот раз на юге, стремясь
захватить кавказские нефтяные месторождения. За имевший ключевое значение Сталинград развернулась самая крупная и кровавая битва Второй
мировой войны. В продолжавшихся с августа 1942 до февраля 1943 г. боях
с каждой стороны приняло участие свыше миллиона солдат, более половины
которых погибли или пропали без вести. Сталинградская битва завершилась
окружением и капитуляцией армии Ф. Паулюса. Красная армия овладела стратегической инициативой, которую уже не теряла до конца войны.
В июле – августе 1943 г. состоялось самое масштабное в истории танковое
сражение – битва на Курской дуге. Красная армия сумела нанести танковым
частям противника такой серьезный урон, который Германия не смогла восполнить. Разгром Третьего рейха стал неминуем.
Последующие операции советских войск отбрасывали войска агрессора
все дальше на запад. Начатая 22 июня 1944 г. операция «Багратион» нанесла
противнику потери, сравнимые со сталинградскими. Германские войска были
отброшены за пределы СССР. Красная армия очистила от них значительную
часть польских земель, после чего фронт на полгода стабилизировался на
линии Вислы. Летом и осенью советские войска изгнали противника из
Болгарии, Румынии, восточных частей Венгрии и Словакии. Продолженное
в январе 1945 г. в районе Вислы наступление привело к полному изгнанию
германских войск с территории довоенной Польши и открыло дорогу на
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Берлин. В сражениях на землях современной Польши погибло 600 тыс. бойцов Красной армии.
В начале мая Германия капитулировала. Для поляков это был конец длившейся почти шесть лет Второй мировой войны, для Советского Союза – продолжавшейся почти четыре года Великой Отечественной войны. Красная
армия стала самой мощной и современной сухопутной армией Европы.
В 1941–1945 гг. она противостояла более чем 80% всех сил нацистской Германии и сыграла ключевую роль в поражении Третьего рейха.
Более 6 миллионов красноармейцев пало в боях с гитлеровскими захватчиками, свыше 3 миллионов человек погибло в плену и на принудительных
работах в Германии. Миллионы людей вернулись домой калеками.

Польские вооруженные силы на Западе.
Корабли польского флота, находившиеся в сентябре 1939 г. в большинстве
своем во французских и британских портах, благодаря чему их не захватили
германские оккупанты, приняли участие в норвежской кампании, в эвакуации британских и французских войск из Дюнкерка (1940), в атаке на линкор
«Бисмарк» (1941), в конвоях в Атлантике и Арктике, в десантных операциях
в Северной Африке (1942), Италии (1943) и Нормандии (1944). Польские
подводные лодки действовали в Средиземном море. Особую роль в битве
за Англию (август 1940) сыграли польские летчики, которые в решающей ее
фазе нанесли германской авиации 20% потерь.
Первой крупной наземной операцией, в которой участвовали польские
солдаты после поражения 1939 г., стала битва за норвежский Нарвик (1940),
когда бригада подгальских стрелков пыталась помочь норвежцам. Около
50 тыс. поляков сражались за Францию, после капитуляции которой свыше
20 тыс. из них переправились в Великобританию, где были сформированы
танковая дивизия, парашютная бригада и другие соединения. В 1944 г. они
участвовали в боях на территории Франции, Бельгии, Голландии и Германии.
Наиболее крупным польским формированием на Западном фронте стала
так называемая армия Андерса (2-й польский корпус), которая была укомплектована освобожденными из советских лагерей и ссылки гражданами
Второй Речи Посполитой. В начале 1944 г. корпус перебросили в Италию,
и в мае он атаковал превращенный гитлеровцами в крепость монастырь
Монте-Кассино, который закрывал путь на Рим. В 1945 г. корпус успешно
воевал в Италии, завершив свой боевой путь взятием г. Болонья.
В 1945 г. в рядах польских вооруженных сил на Западе сражалось около
200 тыс. человек. После войны лишь половина из них решилась вернуться
в Польшу. В конце 1940-х гг. многие вернувшиеся на родину подверглись
репрессиям со стороны органов безопасности.

Народное Войско Польское.
Вызванный известием о катынском преступлении разрыв дипломатических отношений с эмигрантским правительством Польши был использован
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Сталиным для создания подконтрольных ему польских военных частей. В мае
1943 г. в Сельцах на реке Ока началось формирование польской стрелковой
дивизии имени Тадеуша Костюшко, в политическом отношении подчиненной
СПП. (Источник: Постановление ГКО о формировании польской дивизии
им. Т. Костюшко.) В октябре 1943 г. она была отправлена на фронт и в сражении под Ленино (Восточная Белоруссия) понесла тяжелые потери. Когда
в начале 1944 г. Красная армия вступила на территорию довоенной Речи
Посполитой, был проведен призыв в 1-ю польскую армию, командующим
которой стал З. Берлинг. Она комплектовалась в основном поляками и евреями, тогда как граждан Второй Речи Посполитой украинской и белорусской национальности советские власти направляли в части Красной армии.
В июле 1944 г. на землях западнее реки Буг на основе 1-й польской армии
и Армии Людовой было сформировано народное Войско Польское. К концу
войны в него входили 10 пехотных дивизий, танковые бригады и воздушные
части – всего 370 тыс. человек.
Во время Варшавского восстания, между 15 и 19 сентября 1944 г., солдаты
1-й армии Войска Польского получили приказ форсировать Вислу. Им удалось закрепиться в двух пунктах в левобережной части Варшавы и наладить
связь с повстанцами, однако из-за контратак противника пришлось отступить. В феврале 1945 г. 1-я армия Войска Польского прорвала укрепления
так называемого Поморского вала. Войско Польское сыграло решающую
роль в штурме Вроцлава и Колобжега, участвовало в изгнании гитлеровцев
из Гдыни и Гданьска, а также во взятии Берлина. 2 мая 1945 г. на рейхстаге
рядом с красным советским знаменем был водружен польский флаг. Общие
потери Войска Польского в сражениях с Германией составили 17 тыс. погибших, 10 тыс. пропавших без вести и 40 тыс. раненых.
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Фрагменты исторических источников
и исследований
Советско-польское соглашение
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР
И ПОЛЬСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Соглашение между Правительством СССР и Польским
Правительством.

1. Правительство СССР признает советско-германские договоры
1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу. Польское Правительство заявляет, что Польша не связана
никаким соглашением с какой-либо третьей стороной, направленным против Советского Союза.
2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими Правительствами по подписании настоящего соглашения,
и будет произведен немедленный обмен послами.
3. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу
всякого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.
4. Правительство СССР выражает свое согласие на создание на
территории СССР польской армии под командованием, назначенным
Польским Правительством с согласия Советского Правительства.
Польская армия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством Верховного Командования СССР,
в составе которого будет состоять представитель польской армии. Все
детали относительно организации командования и применения
этой силы будут разрешены последующим Соглашением.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно с момента
его подписания и ратификации не подлежит. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из них на польском
и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Советско-польские отношения в 1918–1945 гг. Сборник
документов в четырех томах.
М., 2017. Т. 4: 1939–1945. С. 158.
Подписанное 30 июля 1941 г. в Москве соглашение, известное как
договор Сикорского–
–Майского, восстанавливало дипломатические отношения между
правительствами СССР и Польши
и содержало условия, которые
обе стороны обязывались выполнять, в частности, касающиеся территориального вопроса
и гражданства жителей Второй
Речи Посполитой. О том, что
Советский Союз признает территориальную целостность Польши
в ее довоенных границах, в соглашении прямо не говорилось.
Советско-германские договоры

К соглашению приложен Протокол следующего содержания:
«Советское Правительство предоставляет амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской
территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях, со времени восстановления дипломатических
отношений».

1939 г. – Договор о ненападении
23 августа 1939 г., известный
как пакт Молотова–Риббентропа, и Договор о дружбе
и границе 28 сентября
1939 г. Оба договора имели секретные дополнительные протоколы, существование которых
не признавалось СССР до 1989 г.
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Декларация правительств СССР и Польши
Декларация Правительства
Советского Союза и Правительства Польской Респу-

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ДРУЖБЕ И ВЗАИМНОЙ
ПОМОЩИ

блики о дружбе и взаимной
помощи.
Советско-польские отношения в 1918–1945 гг. Сборник
документов в четырех томах.
М., 2017. Т. 4: 1939–1945.
С. 250.
Декларация была подписана
4 декабря 1941 г. в Москве.
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Правительство Советского Союза и Правительство Польской Республики, исполненные духом дружеского согласия и боевого сотрудничества,
заявляют:
1. Немецко-гитлеровский империализм является злейшим врагом человечества, – с ним невозможен никакой компромисс.
Оба государства совместно с Великобританией и другими Союзниками
при поддержке Соединенных Штатов Америки будут вести войну до полной
победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков.
2. Осуществляя Договор, заключенный 30 июля 1941 года, оба Правительства окажут друг другу во время войны полную военную помощь, а войска
Польской Республики, расположенные на территории Советского Союза,
будут вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими
войсками.
В мирное время основой их взаимоотношений будут доброе соседское
сотрудничество, дружба и обоюдное честное выполнение принятых на
себя обязательств.
3. После победоносной войны и соответственного наказания гитлеровских преступников задачей Союзных Государств будет обеспечение
прочного и справедливого мира. Это может быть достигнуто только новой
организацией международных отношений, основанной на объединении
демократических стран в прочный союз. При создании такой организации
решающим моментом должно быть уважение к международному праву, поддержанному коллективной вооруженной силой всех Союзных Государств.
Только при таком условии может быть восстановлена Европа, разрушенная
германскими варварами, и может быть создана гарантия, что катастрофа,
вызванная гитлеровцами, никогда не повторится.
По уполномочию Правительства
Советского Союза

За Правительство
Польской Республики

И. СТАЛИН

Вл. СИКОРСКИЙ
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Нота советского правительства
НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О РЕШЕНИИ ПРЕРВАТЬ
ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЬСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Советско-польские отношения в 1918–1945 гг.
Сборник документов в че-

25 апреля сего года Народный Комиссар Иностранных Дел т. В.М. Молотов передал польскому послу г-ну Ромеру ноту Советского Правительства
следующего содержания:
Господин Посол,
По поручению Правительства Союза Советских Социалистических
Республик я имею честь довести до сведения Польского Правительства
нижеследующее:
Поведение Польского Правительства в отношении СССР в последнее
время Советское Правительство считает совершенно ненормальным,
нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных
государств.
Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров в районе
Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории, была
сразу же подхвачена Польским Правительством и всячески разжигается
польской официальной печатью. Польское Правительство не только не дало
отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло нужным
обратиться к Советскому Правительству с какими-либо вопросами или
разъяснениями по этому поводу.
Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над польскими офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке которой они использовали некоторые подобранные ими же самими
польские профашистские элементы из оккупированной Польши, где все
находится под пятой Гитлера и где честный поляк не может открыто сказать
своего слова.
Для «расследования» привлечен как польским правительством, так и гитлеровским правительством Международный Красный Крест, который
вынужден в обстановке террористического режима с его виселицами
и массовым истреблением мирного населения принять участие в этой
следственной комедии, режиссером которой является Гитлер. Понятно,
что такое «расследование», осуществляемое к тому же за спиной Советского
Правительства, не может вызвать доверия у сколько-нибудь честных людей.
То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского Союза
начата одновременно в немецкой и польской печати и ведется в одном и том
же плане, – это обстоятельство не оставляет сомнения в том, что между
врагом союзников – Гитлером и Польским Правительством имеется
контакт и сговор в проведении этой враждебной кампании.
В то время как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяжелой
борьбе с гитлеровской Германией, напрягают все свои силы для разгрома общего врага русского и польского народов и всех свободолюбивых
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тырех томах. М., 2017. Т. 4:
1939–1945. С. 396–397.
Датируемая 25 апреля 1943 г.
нота является односторонним разрывом Советским
Союзом дипломатических
отношений с правительством Польши в эмиграции, установленных так
называемым договором
Сикорского– Майского
30 июля 1941 г. Основанием
для этого шага послужило
обращение польской стороны
в Международный Красный
Крест с просьбой об осмотре
в Катыни тел жертв. Такие
действия советская сторона
расценила как враждебные
и обвинила польское руководство в содействии немцам.
Разрыв отношений открыл
Сталину путь к созданию
конкурирующего с правительством в Лондоне центра
власти, в состав которого
вошли польские коммунисты.
Дипломатические отношения СССР с польским эмигрантским правительством
не были восстановлены.
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демократических стран, Польское Правительство в угоду тирании Гитлера
наносит вероломный удар Советскому Союзу.
Советскому Правительству известно, что эта враждебная кампания против Советского Союза предпринята Польским Правительством для того,
чтобы путем использования гитлеровской клеветнической фальшивки
произвести нажим на Советское Правительство с целью вырвать у него
территориальные уступки за счет интересов Советской Украины, Советской
Белоруссии и Советской Литвы. Все эти обстоятельства вынуждают Советское Правительство признать, что нынешнее правительство Польши,
скатившись на путь сговора с гитлеровским правительством, прекратило
на деле союзные отношения с СССР и стало на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу.
На основании всего этого Советское Правительство решило прервать
отношения с Польским Правительством.
Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в моем весьма высоком
уважении.
В. Молотов
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Киссинджер Г. Дипломатия
Когда проходила эта [Ялтинская] конференция, советские войска уже давно
перешагнули все границы 1941 года и были в состоянии в одностороннем
порядке установить советский политический контроль над всей остальной
Восточной Европой. Если бы вообще послевоенное устройство должно
было стать темой какой-то из встреч на высшем уровне, то самое время
обсуждать его было бы в Тегеране, за год и три месяца до Ялты. До этого
момента Советский Союз воевал, чтобы избегнуть поражения; во время
Тегеранской конференции Сталинградская битва была уже выиграна,
победа обеспечена, а сепаратная советско-нацистская сделка была крайне
маловероятной […]
Поскольку положение на фронте необратимо переменилось в пользу
Сталина, тот стал постепенно завышать свои требования. В 1941 году
он просил лишь признания границ 1941 года (допуская возможность их
корректировки) и выражал готовность признать базирующихся в Лондоне
свободных поляков. В 1942 году он стал жаловаться на состав польского
правительства в изгнании. В 1943 году он создал альтернативу ему […]
К концу 1944 года он признал Люблинскую группу – в которой доминировали коммунисты, – в качестве временного правительства […] В 1941 году
главной заботой Сталина были границы; к 1945 году уже стал политический
контроль над территориями, находящимися за пределами этих границ.

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 2018. С. 395, 398.
Киссинжер Генри
(род. 1923) – государственный деятель США, дипломат, историк,
участник Второй мировой
войны. Книга «Дипломатия» была издана в 1994 г.
Г. Киссинджер показывает
высокую степень зависимости политики Сталина в отношении Польши от военного
положения Советского Союза. Согласно американскому
исследователю, советский
лидер после первых успехов
СССР перестал воспринимать
Польшу в качестве суверенного союзника и начал стремиться к тому, чтобы сделать
ее частью послевоенной
советской сферы влияния.
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Беседа Сталина с С. Миколайчиком
Советско-польские отношения в 1918–1945 гг.
Сборник документов в четырех томах. М., 2017. Т. 4:
1939–1945. С. 591–593.
Встреча премьер-министра
польского эмигрантского
правительства С. Миколайчика со Сталиным состоялась
вечером 9 августа 1944 г.
в присутствии В.М. Молотова, председателя Национального совета Польши
С. Грабского и министра
иностранных дел Т. Ромера.
Запись беседы с грифом
«секретно» была сделана
советским переводчиком.
Прага – район Варшавы
на правом берегу Вислы.
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Миколайчик заявляет, что он считает для себя большой честью, что маршал
Сталин, несмотря на свою занятость, сумел принять его, Миколайчика,
перед отъездом. Вчера В.М. Молотов принял его, Миколайчика, по вопросу переговоров представителей польского эмигрантского правительства
с представителями Польского Комитета Национального Освобождения.
Он, Миколайчик, хотел бы скорее попасть в Лондон, чтобы доложить своим
коллегам об этих переговорах, так как он не имеет полномочий довести до
конца эти переговоры. Он, Миколайчик, уверен, что лондонское польское
правительство будет сотрудничать с Комитетом, ибо у польского правительства имеется стремление сделать это.
Тов. Сталин замечает, что это было бы очень хорошо.
Миколайчик говорит, что, как он понимает, маршал Сталин хотел бы,
чтобы польское правительство было демократическим.
Тов. Сталин заявляет, что это правильно.
Миколайчик говорит, что маршал Сталин сказал, что Польша полевела.
Но, как он, Миколайчик, понимает, это не означает, что Польша должна
быть коммунистической. Он понимает эти слова в том смысле, что все демократические партии в Польше должны протянуть друг другу руку.
Тов. Сталин говорит, что именно так он это и понимает […]
Миколайчик заявляет, что он хотел бы просить маршала Сталина оказать
помощь полякам, борющимся в Варшаве.
Тов Сталин спрашивает, о какой помощи идет речь.
Миколайчик отвечает, что речь идет о помощи оружием. Дело в том,
что немцы сейчас не так сильны, чтобы выбросить поляков из тех районов
Варшавы, которые они занимают. Поляки нуждаются в оружии для того,
чтобы продержаться.
Тов. Сталин заявляет, что все это начинание с восстанием польской
подпольной армии в Варшаве он считает нереальным делом, так как у восставших нет оружия, в то время как немцы только в районе Праги имеют
три танковые дивизии, не считая пехоты. Немцы просто перебьют всех
поляков. Просто жалко этих поляков.
Советские войска форсировали Вислу в районе ее слияния с рекой Пилицей и установили на другом берегу Вислы плацдарм 30 километров длиной
и 25 километров глубиной. Вначале дела шли хорошо, но немцы перебросили в район нашего плацдарма две танковые дивизии. Советские войска,
конечно, преодолеют сопротивление немцев и возьмут Варшаву, но это
потребует время.
Тов. Сталин говорит, что нам не жалко оружия. Мы можем предоставить
полякам оружие, – как пулеметы, так и противотанковую артиллерию, но
встает вопрос, как это сделать. Тяжелые орудия нельзя сбросить с самолетов. Кроме того, нет уверенности в том, что это оружие не попадет в руки
немцев […]
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Миколайчик говорит, что, прощаясь с маршалом Сталиным, он хотел бы
выразить уверенность в том, что между Польшей и Советским Союзом будут
установлены доверие и дружба.
Тов. Сталин заявляет, что основой нашей политики является союз с Польшей. Необходимо, чтобы поляки поверили, что руководители России не
те, что были при царском правительстве […] Если польские руководители
поймут, что советские руководители хотят установить дружбу между польским и советским народами, и повернут в этом смысле историю, то это будет
хорошо. Но он, тов. Сталин, думает, что нынешние польские деятели не
верят этому, так как представители польского правительства, находящиеся
в Польше, заявляют польскому населению, что немцы-угнетатели уходят,
а приходят новые угнетатели – русские.
Миколайчик заявляет, что маршал Сталин имеет возможность завоевать
сердца польского народа.
Тов. Сталин говорит, что польский народ не должен идти за Советским
Союзом. Он должен идти вместе с Советским Союзом. У польского народа
свой путь, и у Советского Союза тоже свой путь. СССР не хочет, чтобы им
руководила Польша. Польша не должна этого делать. Нужно, чтобы СССР
и Польша шли вместе против общего врага – немцев, оказывая друг другу
политическую, военную и экономическую помощь. Если у Польши будет
существовать союз с Советским Союзом, то никакие опасности не будут
страшны. Польша должна иметь также союз с Англией, Францией и США
[…]
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Махцевич П. Ялта
Machcewicz P. Jałta // Węzły
pamięci niepodległej Polski.
Kraków; Katowice, 2016. S. 261.
Польский историк П. Махцевич подчеркивает, что
Рузвельт и Черчилль еще
во время Тегеранской конференции дали согласие на
аннексию Советским Союзом восточных земель Второй Речи Посполитой, что
вступает в противоречие
с распространенной в Польше точкой зрения, согласно
которой эти решения были
приняты в ходе Ялтинской
конференции. Исследователь также отмечает, что оба
западных лидера, понимая,
что послевоенная Польша

Еще в Тегеране Большая Тройка определила, что восточная граница Речи
Посполитой будет проходить по линии Керзона, оставляя на советской
стороне большую часть земель, которые Сталин приобрел в сентябре 1939 г.,
взаимодействуя с Гитлером в разделе Польши. Рузвельт и Черчилль рассчитывали, однако, что в Ялте им удастся получить от Сталина уступки в южной
части планируемой границы. Но когда генералиссимус решительно отверг
требования оставить на польской стороне Львов и Дрогобычское нефтяное
месторождение, западные союзники без серьезных протестов приняли советскую точку зрения. Насколько по вопросу о восточной границе Польши
в Ялте были приняты четкие решения, настолько неопределенным оставалось расположение западной границы. Сталин добивался согласия западных
союзников на линию Одры и Нысы-Лужицкой, однако те предпочитали
откладывать принятие решения по данному вопросу. Рузвельт и Черчилль
хорошо понимали, что Польша уже находится под советским контролем,
и не желали слишком сильно уменьшать территорию Германии, будущее
которой было все еще неясным […] В Ялте велась дискуссия о выборах,
в результате которых должно быть сформировано польское правительство, обладающее демократическим мандатом. Американцы и британцы
добивались международного контроля за выборами, но после длительных
споров, встретив решительный протест советской стороны, отказались и от
этого требования.

войдет в советскую зону
влияния, стремились к как
можно меньшему перемещению западных польских границ за счет Германии. Сталин
же настаивал на максимальном их перемещении.
Описывая Ялтинскую
(Крымскую) конференцию,
автор статьи ошибочно называет Сталина генералиссимусом: высшее воинское
звание было присвоено
ему позже, в июне 1945 г.
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Сообщение о Берлинской конференции
Главы трех правительств согласились, что до окончательного определения
западной границы Польши бывшие германские территории к востоку от
линии, проходящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе
до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая
в соответствии с решением Берлинской конференции не поставлена под
управление Союза Советских Социалистических Республик, и включая
территорию бывшего свободного города Данциг, должны находиться под
управлением Польского государства и в этом отношении они не должны
рассматриваться как часть советской зоны оккупации в Германии.

4. СССР и Польша в антигитлеровской коалиции

Советско-польские отношения в 1918–1945 гг. Сборник
документов в четырех томах.
М., 2017. Т. 4: 1939–1945. С. 701.
Документ датируется
2 августа 1945 г.
Свинемюнде – Свиноуйсьце,
Данциг – Гданьск.
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Постановление ГКО о формировании польской дивизии
им. Т. Костюшко
Советско-польские отношения в 1918–1945 гг.
Сборник документов в четырех томах. М., 2017. Т. 4:
1939–1945. С. 406–407.
Постановление
Государственного
комитета обороны СССР,
подписанное Сталиным,
датируется 6 мая 1943 г.
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Удовлетворить ходатайство «Союза польских патриотов» о проведении
средствами Красной Армии призыва людских контингентов для формируемой дивизии […]
а)	В период с 15 мая по 5 июня 1943 г. призвать, включая и забронированных:
– в сех лиц старшего и среднего нач[альствующего] состава из числа
бывших польских граждан, поляков по национальности, в возрасте
до 50 лет включительно;
–м
 ладший начальствующий состав из числа бывших польских граждан, поляков по национальности, в возрасте до 45 лет включительно;
–р
 ядовой состав из числа бывших польских граждан, поляков по
национальности, в возрасте от 18 до 40 лет включительно, в количестве 10 тыс. человек.
В первую очередь призыв начать из стройбатальонов всех наркоматов,
включая и НКВД.
б)	Призвать для службы в вспомогательных частях дивизии (врачи,
медсестры, санитарки, связисты и т.д.) – 500 человек женщин-полек
в возрасте от 18 до 30 лет.
в) Н
 аправлять в место формирования польской дивизии добровольцев
из числа бывших польских граждан непольских национальностей,
а также поляков, коренных жителей и граждан СССР.
г) Провести до 15 июня с.г. количественный и качественный учет всех
поляков, проживающих на территории СССР, в возрасте с 1926 года
рождения до 50 лет включительно […]
Удовлетворить ходатайство «Союза польских патриотов» о выделении из
Красной Армии необходимого количества командиров и политработников-поляков для службы в польских частях, формируемых на территории
СССР.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Вступление Красной армии на оккупированные Германией этнические польские земли.
Б. Договор Сикорского–Майского.
В. Разрыв отношений СССР с польским правительством в Лондоне.
Г. Создание Временного правительства национального единства.
Д. Вывод армии Андерса из СССР.
1

2

3

4

5

2. Выберите три населенных пункта, где в сражениях принимали активное участие польские соединения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Берлин
2. Ленино
3. Москва
4. Монте-Кассино
5. Париж
6. Сталинград

3. Установите соответствие между конференциями и их решениями
в отношении Польши. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Конференции

Решения

А. Тегеранская

1. В будущее Правительство национального единства должны войти представители как «варшавского», так и «лондонского» центров

Б. Ялтинская
(Крымская)

2. Польско-германская граница установлена по линии рек
Одер (Одра) и Западная Нейсе (Ныса-Лужицкая)

4. СССР и Польша в антигитлеровской коалиции
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В. Потсдамская
(Берлинская)

3. Признается восточная граница Польши, существовавшая
до начала Второй мировой войны
4. Советско-польская граница пройдет примерно по линии
Керзона, а Польша после войны получит территориальную компенсацию за счет Германии на западе
5. После победы над Германией в Польше будет под контролем СССР сформировано коммунистическое правительство

А

Б

В

4. Рассмотрите изображения и ответьте на вопросы.

4.1. Назовите национального героя Польши, изображенного на знаке
отличия слева. ___________________________
4.2. Назовите командира воинской части, знак которой изображен
справа. ___________________________
5. Прочитайте отрывок из стихотворения советского поэта Б.А. Слуцкого и рассмотрите изображение.
«Мне видится и сегодня
то, что я видел вчера:
вот восходят на сходни
худые офицера,
выхватывают из кармана
тридцатки и тут же рвут,
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и розовые
за кормами
тридцатки
плывут, плывут.
О, мне не сказали больше,
сказать бы могли едва
все три раздела Польши,
восстания польских два,
чем в радужных волнах мазута
тридцаток рваных клочки,
покуда раздета, разута
и поправляя очки,
и кутаясь во рванину,
и женщин пуская вперед,
шла польская лавина
на английский пароход».

Банкнота 3 червонца (30 рублей) находилась в обращении в СССР до 1947 г.
Используя данный текст и изображение, выберите в приведенном ниже
списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1. Автор осуждает действия польских офицеров.
2. Поведение польских офицеров можно объяснить тем, что многие из
них видели тогда в СССР врага.
3. Действие происходит в городе на берегу Черного моря.
4. Многие польские военнослужащие, о которых идет речь в стихотворении, позже приняли участие в боях с гитлеровцами в Западной
Европе.

4. СССР и Польша в антигитлеровской коалиции
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5. Событие произошло после разрыва отношений между СССР и польским правительством в эмиграции.
6. Событие, о котором идет речь, произошло в 1942 г.

Часть 2
Из статьи историка
«Рузвельт и Черчилль рассчитывали […], что […] им удастся получить
от Сталина уступки в южной части планируемой границы. Но когда Сталин решительно отверг требования оставить на польской стороне Львов
и Дрогобычское нефтяное месторождение, западные союзники без серьезных протестов приняли советскую точку зрения. Насколько по вопросу о восточной границе Польши […] были приняты четкие решения, настолько неопределенным оставалось расположение западной границы.
Сталин добивался согласия западных союзников на линию Одры и Нысы
Лужицкой, однако те предпочитали откладывать принятие решения по
данному вопросу. Рузвельт и Черчилль хорошо понимали, что Польша уже
находится под советским контролем, и не желали слишком сильно уменьшать территорию Германии, будущее которой было все еще неясным […]
Велась дискуссия о выборах, в результате которых должно быть сформировано польское правительство, обладающее демократическим мандатом. Американцы и британцы добивались международного контроля за
выборами, но после длительных споров, встретив решительный протест
советской стороны, отказались и от этого требования».
6. Определите место и время (год и время года) переговоров, о которых идет речь в отрывке. Как традиционно называют участников переговоров –лидеров ведущих стран антигитлеровской коалиции?
7. О каких уступках со стороны западных союзников СССР говорит автор? Чем можно объяснить уступчивость союзников на основании данного отрывка?
8. Где, когда (год и время года) и как был окончательно решен вопрос
о западной границе Польши?
9. После 22 июня 1941 г. между СССР и польским эмигрантским правительством происходит сближение и начинается сотрудничество. Назовите не менее трех факторов, способствовавших этому сближению. Однако
в 1943 г. сотрудничество прекратилось. Укажите не менее двух причин
данного изменения.
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Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Кто такой медведь Войтек? Как на судьбе зверя отразились перипетии истории Польши? Как память о медведе сохраняется сегодня?

Ответы на задания
1. БДВАГ
2. 1, 2, 4
3. А – 4; Б – 1; В – 2
4.1. Костюшко
4.2. Андерс
5. 2, 4, 6
6. Определите место и время (год и время года) переговоров, о которых
идет речь в отрывке. Как традиционно называют участников переговоров –лидеров ведущих стран антигитлеровской коалиции?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Ялта, Ливадия, Крым;
– зима 1945 г.;
– «Большая тройка»
7. О каких уступках со стороны западных союзников СССР говорит автор?
Чем можно объяснить уступчивость союзников на основании данного
отрывка?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– отказ от решения в пользу Польши вопроса о южном отрезке ее
восточной границы;
– отказ от проведения выборов в Польше под международным контролем;
– западные союзники понимали, что Польша уже находится в зоне советского контроля, поэтому им было важнее не допустить слишком
большого увеличения ее территории за счет Германии
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8. Где, когда (год и время года) и как был окончательно решен вопрос
о западной границе Польши?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Потсдамская (Берлинская) конференция;
– лето 1945 г.;
– граница была проведена по линии рек Одер (Одра) и Западная Нейсе (Ныса-Лужицкая)
9. После 22 июня 1941 г. между СССР и польским эмигрантским правительством происходит сближение и начинается сотрудничество. Назовите не менее трех факторов, способствовавших этому сближению.
Однако в 1943 г. сотрудничество прекратилось. Укажите не менее двух
причин данного изменения.
Элементы ответа (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
1. Могут быть названы следующие факторы:
− наличие общего врага (Германии и ее союзников);
− общие союзники (Великобритания и США);
− тяжелое положение СССР после нападения гитлеровской Германии;
− нахождение на территории СССР большого числа польских военнопленных и гражданских лиц, желающих сражаться за свободу Польши.
2. Могут быть названы причины:
− катынское преступление и отказ СССР признать свою ответственность за расстрел польских военнослужащих;
− нерешенность вопроса о восточной границе Польши;
−
военные успехи СССР и уменьшение его заинтересованности
в польской помощи
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5

Рафал Внук, Лариса Лыкошина , Юрий Борисëнок

Германская оккупация
Польши и СССР

Структура оккупационных властей и германское
административное деление территории Второй Речи Посполитой.
В результате военных действий осени 1939 г. почти половина территории
Второй Речи Посполитой оказалась под германской оккупацией. Решением
Гитлера польские земли, которые по германо-советскому договору о дружбе
и границе отошли к Третьему рейху, 26 октября 1939 г. были разделены на две
части: одну часть с населением 9,5 млн человек включили в рейх, на другой
с населением 12 млн человек создали Генерал-губернаторство. Включение
в рейх означало прямую аннексию Западной и Северной Польши Германией,
немедленную ликвидацию всех польских государственных, общественных, культурных и образовательных учреждений. На аннексированных землях было
введено принятое в Третьем рейхе деление на имперские округа и провинции.
Высшая административная власть на включенных территориях находилась
в руках наместников рейха, одновременно осуществлявших функции глав
местных структур Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
В июне 1941 г. в результате нападения Германии на СССР под германской оккупацией оказались также восточные земли Второй Речи Посполитой с населением около 12 млн человек. В Восточной Галиции гитлеровцы
создали дистрикт Галиция, который включили в Генерал-губернаторство.
Волынь и южная часть Полесья были включены в рейхскомиссариат Украина, административным центром которого стал г. Ровно. Северо-восточные
территории Второй Речи Посполитой присоединили к рейхскомиссариату
Остланд с центром в Риге. Район Белостока был включен в рейх в качестве
Белостокского округа. (Карта: Польша и западная часть Советского Союза
в период Второй мировой войны.)

Управление оккупированными Германией
территориями Советского Союза.
На оккупированных Третьим рейхом землях Советского Союза действовала как военная, так и гражданская администрация. В системе управления
существенную роль играли СС и полиция. Военной администрацией руководил главный квартирмейстер Главного командования сухопутных войск.
Ответственность за гражданское управление несло Имперское министерство
оккупированных восточных территорий.
17 июля 1941 г. Гитлер разделил оккупированные территории на рейхскомиссариаты, генеральные округа, области, округа и районы, во главе которых
находились рейхскомиссары, генеральные комиссары, гебитскомиссары
и районные комиссары. На территории прибалтийских республик СССР и Белоруссии действовал рейхскомиссариат Остланд, на Украине – рейхскомиссариат Украина (включавший все украинские земли, кроме нескольких областей
Западной Украины (Восточной Польши), а также часть белорусских земель).
Планировалось создать рейхскомиссариаты Кавказ, Московия и Туркестан (территория Средней Азии). Нацисты стремились к тому, чтобы исключить из
употребления само понятие «Россия». Гитлер многократно подчеркивал, что
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слова «Россия» и «русский» следует навсегда запретить, заменив их словами
«Московия» и «московский».
Во время войны под оккупацией оказалось около 9% территории СССР
в границах после аннексий 1939–1940 гг. Это были самые развитые и густонаселенные регионы страны: накануне войны здесь проживало около 45%
населения и обеспечивалось более половины промышленного и сельскохозяйственного производства.

Политика террора.
Власти Третьего рейха исходили из того, что в сентябре 1939 г. Польское государство перестало существовать и на завоеванных территориях не действуют
нормы международного права. Следование принципу, согласно которому
власть победителей не ограничивают ни право, ни мораль, означало полное
подчинение населения воле оккупантов. Завоеванные польские земли должны
были стать частью Третьего рейха либо «немецкого жизненного пространства», большинство их жителей в перспективе планировали уничтожить.
Восточная политика Германии базировалась на постулатах расистской теории,
настаивавшей на исключительности германцев и необходимости истребления
«худших» наций: евреев, цыган, славян. Уже в 1933 г., сразу после прихода
к власти, Гитлер говорил о «завоевании нового жизненного пространства
на Востоке и его безоговорочной германизации». (Источник: Директива имперского комиссара Украины.)
На польских землях, аннексированных Третьим рейхом, польский язык в публичной сфере был полностью запрещен и заменен немецким. Закрыли все
польские школы и библиотеки, ликвидировали газеты на польском языке,
сняли польскоязычные вывески с магазинов и таблички с названиями улиц.
Из центральных частей городов выселили прежних жителей, там были созданы немецкие кварталы, предназначенные главным образом для прибывших
чиновников, местных немцев и коллаборационистов. Немецкое население
повсюду становилось привилегированным.
В Генерал-губернаторстве воеводства заменили четыре дистрикта: Краков,
Радом, Люблин и Варшава. Эта не аннексированная Третьим рейхом территория
была подчинена находившемуся в Кракове генерал-губернатору Г. Франку,
который, в свою очередь, подчинялся непосредственно Гитлеру. Вступив
в должность, он провозгласил в октябре 1939 г.: «К Польше нужно относиться
как к колонии, поляки станут рабами рейха Великой Германии. Беспощадная
экспансия, сведение всей польской экономики к абсолютному минимуму.
Только немец является хозяином и господином, поляк же навеки наш батрак».
В Генерал-губернаторстве также искоренялось все польское: сносили
памятники, закрывали библиотеки, средние школы и высшие учебные заведения. Из прагматических соображений допускалось функционирование
польских четырехлетних начальных школ. Оккупанты считали, что их выпускники должны получать знания, позволяющие выполнять неквалифицированную работу. Глава СС Г. Гиммлер указывал, что школе надлежит обучать
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простому счету, максимум до пятисот, и написанию собственной фамилии,
а также внушать мысль о послушании немцам. (Источник: Документ Расово-политического управления НСДАП.) Гитлеровцы издавали польскоязычную
прессу, насыщенную нацистской пропагандой.
Основным инструментом германской оккупационной политики в отношении населения стали террор и жестокая эксплуатация. (Исследование:
Снайдер Т. Кровавые земли.) Полиция и жандармерия совершали многочисленные аресты, проводили облавы для отправки на принудительные работы, вводили принудительные поставки продуктов, осуществляли массовые
карательные акции.
Разработанный по поручению Гиммлера генеральный план «Ост» предусматривал создание на территории Польши, Прибалтики и СССР ареала для
немецкой колонизации. За 30 лет предполагалось выдворить за Урал около 80%
местного населения. Рейхсминистр сельского хозяйства и продовольствия
Р.В. Дарре в декабре 1940 г. заявил, что «на территории всех восточных земель
только немцы имеют право быть владельцами значительной земельной собственности. Страна, населенная чуждой расой, должна стать страной рабов,
батраков и промышленных рабочих».
Первым официальным документом, формулирующим принципы организации
оккупационного режима на советских землях, была директива начальника
штаба Верховного командования вермахта В. Кейтеля. 23 июля 1941 г. он
отдал войскам приказ применять исключительно суровые наказания в отношении гражданского населения: «Войск, предназначенных для обеспечения
безопасности завоеванных восточных областей, при большой протяженности
этих пространств, хватит только в том случае, если любое сопротивление
будет подавлено не путем юридического наказания виновных, а когда оккупационные власти наведут такой страх, который подавит в населении
чувство протеста».
Руководство оккупационной политикой было сосредоточено в Имперском
министерстве оккупированных восточных территорий во главе с А. Розенбергом. Оккупанты осуществляли политику геноцида и чаще всего применяли смертную казнь. Высшая мера наказания назначалась за уклонение от
работы, невыплату налогов и нахождение ночью на улице.
Жертвами становились прежде всего советские партийные работники
и евреи. Заблаговременно были подготовлены «Особая розыскная книга
СССР» и «Германская розыскная книга», где перечислялись имена подлежащих ликвидации в первую очередь. Приговоры исполняли айнзатцгруппы –
военизированные оперативные подразделения, производившие массовые
расстрелы гражданского населения. Соответствующая идеологическая обработка позволяла участникам этих групп видеть в своих жертвах не людей,
а недостойных жить «недочеловеков». Все чаще использовался принцип
коллективной ответственности и институт заложников.
«Германский порядок» основывался на интенсивной эксплуатации советских
природных ресурсов и рабочей силы. На оккупированных территориях СССР
предусматривалось прежде всего развитие сельского хозяйства и добывающей
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промышленности. Планировались частичное перемещение населения России из
городов в деревни и вывоз на работы в Германию. «Мы принудим их, чтобы
они работали на нас всех, вплоть до последнего человека», – заявил Гитлер
в ноябре 1941 г.
Установки, касающиеся использования территории Советского Союза,
были разработаны еще до начала военных действий. Этим занимался Восточный штаб экономического руководства, откуда исходили общие распоряжения, изданные под условным названием «Зеленая папка». В директивах
Восточного штаба указывалось, что, вплоть до окончания войны, все экономические ресурсы должны полностью использоваться для обеспечения вермахта
и военной промышленности. Под жестким контролем проводилась перепись
населения, которое подлежало принудительной регистрации в полиции. Без
разрешения властей запрещалось покидать место постоянного жительства.

Геноцид еврейского населения.
В нацистской идеологии ряд народов относился к категории «унтерменш»
(«недочеловек»; впервые этот термин был употреблен в Германии в августе
1941 г.). Евреи оказались в самом низу нацистской расовой иерархии. На
территории оккупированной Польши уже в 1939 г. им запрещалось выходить
из дома без нашитой на одежду шестиконечной звезды Давида. В январе
1940 г. Германия создала там первые гетто, в которых было сосредоточено
еврейское население. Со временем гетто окружили стенами. Лиц, пытавшихся
покинуть их, расстреливали на месте. Евреев принуждали к рабскому труду,
что в сочетании с голодом и болезнями приводило к высокой смертности.
Нападение на Советский Союз вызвало дальнейшее ужесточение германской политики в отношении евреев. Начальник Главного управления
имперской безопасности Р. Гейдрих 17 июля 1941 г. подписал так называемый
«Оперативный приказ № 8», предусматривавший «очищение от нежелательного элемента», под которым понимались евреи, сотрудники государственных
учреждений и партийные работники. Уже в первые дни войны военнопленных-евреев, как правило, расстреливали. К совершению экзекуций нацисты
привлекли четыре айнзатцгруппы, каждая из которых насчитывала от 600 до
1000 человек.
В начале июня 1941 г. Гейдрих собрал командиров айнзатцгрупп и проинформировал, что Гитлер приказал им уничтожить на территории Советского
Союза всех евреев и функционеров ВКП(б). С июня 1941 г. до весны 1942 г.
айнзатцгруппы убили свыше полумиллиона человек. За 1941–1943 гг. ими
было уничтожено более миллиона человек, преимущественно евреев. Действия айнзатцгрупп поддерживали подразделения полиции, СС и регулярной
армии. Гитлеровцы разжигали и использовали антисемитские настроения,
присущие части населения оккупированных территорий. Во многих местах,
особенно на Украине, в Литве и Латвии, к осуществлению убийств подключились коллаборационисты. На захваченные советские земли была распространена
опробованная в оккупированной Польше система гетто.
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В июне 1941 – феврале 1942 г. была истреблена значительная часть евреев
в Литве, Латвии, Эстонии и Молдавии, почти все евреи, проживавшие в Восточной Украине и Белоруссии, а также в оккупированных районах РСФСР.
К этому времени правящие круги Третьего рейха разработали меры, ведущие
к «окончательному решению еврейского вопроса», то есть истреблению всего
еврейского населения Европы. До конца 1942 г. была уничтожена большая
часть евреев Западной Украины и Западной Белоруссии, а также южных
районов РСФСР, оккупированных летом этого года. С января 1943 г. до конца
лета 1944 г. перед уходом гитлеровцев уничтожению подверглись оставшиеся
на оккупированных территориях евреи.
На территории Генерал-губернаторства и на польских землях, включенных в Третий рейх, местом убийства евреев стали лагеря смерти. Исходя из
численности польских евреев, нацисты искали более продуктивный и менее
деморализующий исполнителей метод расправы, нежели расстрел согнанных в гетто. Весной 1942 г. начала создаваться система лагерей смерти, где
совершалось истребление населявших Генерал-губернаторство евреев. Этой
операции гитлеровцы дали кодовое название «Рейнхард».
С весны 1942 г. до осени 1943 г. в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка,
а также, в меньшей степени, в Майданеке в газовых камерах были убиты
большинство польских евреев и тысячи евреев из других частей Европы –
в общей сложности свыше 1,7 млн человек. Евреи из включенных в Третий
рейх земель истреблялись главным образом в лагерях Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и Кульмхоф (Хелмно над Нерем). Если на востоке еврейское население
расстреливали в ходе массовых экзекуций, то в лагерях смерти в Генерал-губернаторстве и на территориях, включенных в Третий рейх, большинство
евреев погибло в газовых камерах. После ликвидации польских евреев нацисты
использовали лагеря смерти для уничтожения евреев из оккупированных земель
Западной и Южной Европы. Считается, что нацистская Германия причастна
к смерти около 6 млн евреев.

Уничтожение советских военнопленных.
Германское командование указывало численность советских военнопленных
в 5 млн 270 тыс. человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации, в плен попало 4 млн 559 тыс. человек. Более
3 млн военнопленных погибло. Нарушая положения Гаагской и Женевской
конвенций, германское командование включало в число военнопленных,
помимо бойцов Красной армии, всех сотрудников советских организаций
и членов партии, мужчин, независимо от их возраста, уходивших вместе
с отступающими или прорывающимися из окружения войсками, временами также всех мужчин в возрасте от 16 до 55 лет, партизан, подпольщиков,
заложников, взятых в охваченных партизанским движением районах.
Ссылаясь на неприсоединение СССР к Женевской конвенции 1929 г.,
Третий рейх считал себя свободным от любых обязательств по отношению
к советским военнопленным. Не принималось во внимание то, что СССР
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признал Гаагскую конвенцию 1907 г. o законах и обычаях сухопутной войны,
предписывающую гуманно обращаться с военнопленными. Между тем именно
конвенция 1907 г. послужила основой для конвенции 1929 г. 30 марта 1941 г.,
выступая перед командующими и начальниками штабов Восточного фронта,
Гитлер призвал отказаться от исполнения каких-либо правил и вести войну
«на уничтожение». В советских военнопленных солдаты вермахта не должны видеть людей; сочувствие и милосердие не могли определять отношение
к взятым в плен.
Военнопленных, как правило, размещали в специальных лагерях, совершенно не приспособленных к содержанию в них людей. По дороге в лагерь
пленных не кормили, им категорически запрещалось принимать пищу от
местного населения. Нацисты ставили перед собой задачу истребить как
можно большее число пленных. Совершавшиеся в отношении военнопленных
преступления не были случайными, являясь частью плана захвата «жизненного пространства» и уничтожения советских граждан.

Советское партизанское движение.
Согласно данным российских историков, в 1941–1944 гг. на оккупированной территории СССР действовало 6200 партизанских отрядов и групп,
а численность партизан и подпольщиков оценивается в 2,8 млн человек.
Документы Центрального штаба партизанского движения, образованного
30 мая 1942 г. во главе с П.К. Пономаренко, свидетельствуют, что ему единовременно подчинялось максимум 181 тыс. партизан. Партизанские отряды
иногда самостоятельно создавались местными жителями и оказавшимися
в тылу врага командирами и красноармейцами, но чаще инициаторами становились диверсионные группы НКВД.
Активность партизан, взаимодействовавших с регулярной армией и диверсионными группами, позволила освободить от контроля оккупантов
значительные территории. Появились районы, находящиеся под полным
контролем партизан, самые крупные из них располагались в Ленинградской,
Калининской и Брянской областях, в Белоруссии и украинском Полесье.
Партизаны концентрировались на выводе из строя транспортной сети,
прежде всего, железнодорожной. С 3 августа до 15 сентября 1943 г. на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и части Украины после окончания
Курской битвы была осуществлена операция «Рельсовая война». (Источник:
Докладная записка П.К. Пономаренко о действиях партизан.) Белорусские
партизаны уничтожили 761 вражеский эшелон, украинские – 349, смоленские –
102. Действия партизан серьезно затрудняли перегруппировку и снабжение
отступающих войск противника. Опыт «Рельсовой войны» использовался
в операции «Концерт», проведенной в сентябре – октябре 1943 г. силами
193 партизанских соединений Белоруссии и республик Прибалтики. Успех этой
акции был связан с наступлением советских войск на смоленском и гомельском
направлениях и битвой за Днепр. В результате партизанских операций 1943 г.
пропускная способность железных дорог уменьшилась на 35–40%.
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Одной из самых смелых партизанских операций явился «карпатский рейд»
С.А. Ковпака, до сих пор привлекающий внимание историков. Осуществленный в 1943 г., он был настолько опасен для гитлеровцев, что с линии фронта
перебросили кавалерийскую дивизию СС. В ходе рейда партизаны уничтожили
от 13 до 17 военных гарнизонов, 19 эшелонов, взорвали 10 нефтяных вышек,
13 хранилищ с 2290 тоннами нефти, 3 нефтеперегонных завода и нефтепровод.
Потери противника составили от 3 до 5 тыс. солдат и офицеров. Партизаны
на долгое время вывели из строя железнодорожный узел Тернополь, через
который в самый разгар танковой битвы шла переброска войск под Курск.

Польское подпольное государство.
Во время оккупации образовалось Польское подпольное государство, ставшее
конспиративным продолжением довоенной государственности. Подпольные
власти представляли в стране польское правительство в эмиграции. Основы
этого государства начали создаваться уже в 1939 г., полностью оно сформировалось в 1943 г., когда подпольная администрация стала действовать на
всей территории Второй Речи Посполитой. (Иллюстрация: Схема организации
Польского подпольного государства.) Во главе подпольной администрации
стоял делегат лондонского правительства в стране (с 1944 г. в ранге вице-премьера): Ц. Ратайский (1940–1942), Е. Пекалкевич (1942–1943), Я. Янковский
(1943–1945), С. Корбонский (1945). Ему подчинялась Центральная делегатура
правительства в стране, в которую входили руководители центральных органов управления в ранге министров. Центральной делегатуре, в свою очередь,
подчинялись местные административные учреждения на уровне довоенных
воеводств и поветов.
С делегатурой было связано функционирование тайного обучения. В объеме начальной школы им охватили 1,5 млн детей, в том числе 100 тыс. учащихся
средних школ. В Варшаве в условиях конспирации действовали Варшавский
университет и Политехнический институт, в Кракове – Ягеллонский университет и Горно-металлургическая академия, в Вильно – Университет Стефана
Батория, во Львове – Университет Яна Казимира. В структуру делегатуры
входил также совет помощи евреям «Жегота». Хотя с осени 1941 г. за помощь
скрывающимся евреям грозила смертная казнь, деятели «Жеготы» оказали
материальную помощь около 4 тыс. человек и выдали евреям 50 тыс. фальшивых арийских документов.
Польское подпольное государство имело собственную судебную систему.
Подпольные гражданские суды рассматривали обвинения в измене, шпионаже и преследовании граждан Второй Речи Посполитой. Высшей мерой
наказания являлась смертная казнь. В период оккупации было приведено
в действие 2500 смертных приговоров подпольных судов.
Основными действовавшими в конспирации политическими партиями
были Польская социалистическая партия, крестьянское Стронництво людове
(Народная партия), националистическое Стронництво народове (Национальная партия) и христианско-демократическое Стронництво працы (Партия
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труда). Функционировал также ряд более мелких организаций и групп. Лидеры основных польских партий входили в Политическое представительство
в стране, преобразованное в начале 1944 г. в парламент подпольного государства – Совет национального единства. Оба названных органа выполняли
функции законодательной власти.
Важным направлением деятельности польского подполья было распространение прессы. В годы германской оккупации печаталось свыше 1200 газет
и журналов. Единовременный тираж изданий доходил до 43 тыс. экземпляров.
Конспиративная пресса успешно преодолевала монополию оккупантов на
информацию. В гражданских структурах Польского подпольного государства
работало около 100 тыс. человек. (Исследование: Стшембош T. Подпольная
Речь Посполитая.)
Польское подпольное государство имело собственную армию – Союз
вооруженной борьбы, переименованный в феврале 1942 г. в Армию Крайову
(АК), солдаты которой имели статус военнослужащих Войска Польского.
АК насчитывала около 350 тыс. человек, большинство которых находилось
на легальном положении, готовясь к борьбе в момент начала планируемого
восстания. Меньшинство сражалось в партизанских отрядах.
Первые партизанские отряды, появившиеся еще осенью 1939 г., в соответствии со стратегией, предполагавшей избегать ненужных жертв, были
в 1940 г. распущены. В 1943 г. в связи с усиливающимся гитлеровским террором командование AK приняло решение развернуть партизанскую борьбу.
Основными задачами польского партизанского движения являлись защита
гражданского населения и подготовка кадров для всеобщего восстания.
Весной и летом 1944 г. в лесах сражалось около 60 тыс. партизан. В момент
вступления Красной армии на земли Второй Речи Посполитой Армия Крайова начала операцию «Буря», заключавшуюся в нападении на отступавших
гитлеровцев. Отряды AK самостоятельно или во взаимодействии с Красной армией освободили большое число местностей. После краткого периода
боевого сотрудничества польские отряды были разоружены НКВД, а лидеры
подпольного государства и командиры AK арестованы и вывезены вглубь
СССР. (Источники: О военно-политических задачах работы в западных областях
БССР; Постановление Государственного комитета обороны СССР в связи со
вступлением советских войск на территорию Польши.)
Кульминационным моментом «Бури» стало начавшееся 1 августа 1944 г. Варшавское восстание, в котором сражалось около 40 тыс. человек. Его целью
являлось самостоятельное овладение Армией Крайовой столицей Польши, что
позволило бы ей выступать по отношению к наступавшей Красной армии
в роли хозяина территории. Ожидалось, что эта операция усилит позиции
лондонского правительства в отношении Советского Союза.
Повстанцы захватили значительную часть левобережной Варшавы, однако
в условиях отсутствия наступательных действий находившейся на другом
берегу Вислы Красной армии после 63 дней боев восстание было жестоко
подавлено. Погибло около 200 тыс. горожан, в том числе 20 тыс. повстанцев,
а город подвергся практически полному разрушению.
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В марте 1945 г. советское командование направило лидерам Польского
подпольного государства приглашение прибыть на переговоры. В ходе их
16 человек были схвачены и вывезены в Москву советскими органами безопасности. В июне 1945 г. им предъявили фальшивые обвинения в сотрудничестве с гитлеровцами и вынесли обвинительный приговор. Оставшиеся на
свободе руководители подпольного государства признали, что прежняя форма
сопротивления себя исчерпала и в конце июля – начале августа 1945 г. распустили последние центральные органы управления.

Польский вариант коллаборационизма.
В оккупированной Польше коллаборационизм имел маргинальный характер.
Не появилось ни одного политического движения, ориентированного на
сотрудничество с нацистами, не возникло польских воинских подразделений
типа Ваффен СС. Отсутствие организованного коллаборационизма определялось как неприятием его поляками, так и германской оккупационной
политикой.
Оккупанты стремились к правовому выделению из польской нации этнических и этнографических групп, которые якобы имели германскую родословную (силезцы, кашубы, гурали) и мыслились как ресурс коллаборационизма.
Удостоверения личности с буквой «G», подтверждающие принадлежность
к «гуральскому народу», приняло около 20% жителей Подгале. Полной неудачей закончилась попытка сформировать добровольческое гуральское подразделение СС. Среди трехсот завербованных гуралей большинство дезертировало
уже на этапе обучения. Силезцев и кашубов заставили служить в вермахте.
Многие из них, оказавшись на Западном фронте, перешли на сторону противников Германии и сражались впоследствии в Польских вооруженных силах на
Западе. Однако часть призванных в германскую армию силезцев и кашубов
воевала с полной отдачей, о чем свидетельствуют полученные ими «железные
кресты».
Особенно сложна проблема службы поляков в «синей» полиции, именуемой так по цвету формы. В Генерал-губернаторстве гитлеровцы предписали
довоенным полицейским поступить на службу под угрозой тюремного заключения за невыполнение этого распоряжения. Сначала полицейские исполняли
главным образом функции по охране общественного порядка. Однако со временем их стали направлять для надзора за гетто, порой они присутствовали
при карательных акциях. Часть «синих» полицейских сотрудничала с подпольем, другая часть лояльно исполняла приказы нацистов. На аннексированных
СССР восточных землях Второй Речи Посполитой нацисты посредством
добровольного набора создали подразделения украинской и белорусской
полиции. Их использовали как для поддержания порядка, так и для охраны
и ликвидации гетто, борьбы с партизанским движением и проведения карательных акций.
После поражения под Сталинградом было решено сформировать добровольческие соединения Ваффен СС, создаваемые главным образом из граждан
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Второй Речи Посполитой украинской и белорусской национальности. Эту
инициативу весьма положительно восприняло множество молодых украинцев. В пункты вербовки явилось 80 тыс. добровольцев, из числа которых
30 тыс. было принято на службу. В результате появились так называемые 14-я
украинская («Галичина») и не до конца сформированная 30-я белорусская
дивизии Ваффен СС.
Нацисты не посчитали нужным создавать особые польские коллаборационистские структуры, вследствие чего оказывать пособничество оккупантам
могли лишь люди, руководствовавшиеся материальными побуждениями или
разного рода личными мотивами – местью, завистью, жаждой власти. Однако доносы в гестапо и выслуживание перед гитлеровцами не были редким
явлением, несмотря на то, что это осуждалось большей частью общества
и каралось подпольем.

Советский вариант коллаборационизма.
Коллаборационизм советских граждан был обусловлен в значительной степени неприятием определенной частью населения коммунистической идеологии, сталинских репрессий и жесткой национальной политики. Проявления
коллаборационизма имели место как на оккупированных Третьим рейхом территориях, так и в среде военнопленных. Несмотря на то, что народы СССР
оказывали решительное сопротивление агрессору, не принимая нацистский
режим, масштабы коллаборационизма были значительными. Хотя исследователи
расходятся в оценке численности коллаборационистов, по всей видимости,
более миллиона человек сотрудничало с гитлеровцами, неся службу в вермахте и в добровольческих подразделениях полиции. Дезертиры и пленные
служили в германской армии в роли конюхов и водителей, подносчиков снарядов и санитаров, саперов и военных строителей. Их называли «Hilfswillige»
(добровольными помощниками) или сокращенно «хиви». «Хиви» не только
исполняли хозяйственные функции, но также участвовали в карательных
акциях и боролись с партизанами.
10 января 1942 г. Гитлер утвердил «План действий по политическому
разложению в Советском Союзе». Документ предусматривал создание специального разведывательно-диверсионного органа под кодовым названием
«Цеппелин-21», в задачу которого входило склонение советских граждан
к сотрудничеству с вермахтом. Ранее вербовкой коллаборационистов из
числа русских эмигрантов и советских военнопленных занимались отдел
пропаганды вермахта и абвер.
Практически везде, где находились советские военнопленные, действовали
сотрудники нацистских спецслужб. По инициативе германских разведслужб
и Имперского министерства народного просвещения и пропаганды в середине 1943 г. была создана Русская освободительная армия (РОА), командующим которой стал бывший генерал-лейтенант Красной армии А.А. Власов.
В своей присяге присоединявшиеся к РОА произносили следующие слова:
«Я вступил в ряды Русской освободительной армии для борьбы против
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Сталина и его клики, за светлое будущее русского народа. Русский народ
в союзе с Германией свергнет ненавистный большевизм и установит на своей родине справедливый порядок». В целях подготовки кадров для работы
в коллаборационистских подразделениях была создана сеть специальных
школ. Наиболее известной из них стала школа пропагандистов в Дабендорфе
под Берлином.
Ярким примером коллаборационизма явилась деятельность бригады Б.В. Каминского (поселок Локоть, ныне Брянская область) и бригады В.В. Гиль-
-Родионова (Белоруссия), воевавших на стороне нацистов. При этом нужно
отметить, что бригада Гиль-Родионова в 1943 г. практически в полном составе
перешла на сторону партизан. В конце 1942 г. в бригаду Каминского, которая приняла название Русской освободительной народной армии, входило
14 стрелковых батальонов и бронедивизион – всего около 10 тыс. человек.
Бригада была сформирована из местного населения, а также дезертиров из
партизанских отрядов. В августе 1944 г. она участвовала в подавлении Варшавского восстания, проявив особую жестокость.
В составе вермахта и СС действовала военная организация «Казачий стан».
Нацистские идеологи старались укоренить в сознании казаков представления
об их происхождении от арийцев-готов. Память о политике «расказачивания»
побудила определенную часть казаков к сотрудничеству с оккупантами.
Коллаборационистские части рекрутировались также из представителей
народов Кавказа, Средней Азии и Урала. Основную базу коллаборационизма
составляли военнопленные и эмигрантская среда.
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Карта и фрагменты исторических
источников и исследований
Польша и западная часть Советского Союза
в период Второй мировой войны
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Директива имперского комиссара Украины
Вестник Архива Президента
Российской Федерации.
Война: 1941–1945. М.,
2015. Вып. 2. С. 601–602.
Датированный 22 июня
1942 г. документ нацистских
оккупационных властей был
предназначен для внутреннего
пользования. Эта инструкция
сотрудников отражает особенности гитлеровской политики
по отношению к полякам,
русским и евреям, в частности, установку на разжигание
межнациональной розни.
Убийцы из Быдгощи – речь
идет о событиях начала сентября 1939 г. в г. Быдгощ,
когда поляки совершили акт

IV. Отношение к полякам
На Волыни проживают 300 000 поляков, сильно подчеркивающих свое национальное самосознание. Они отказываются говорить иначе, чем по-польски,
и являются такими же поляками, как убийцы из Быдгощи. Их присоединили
к Советскому Союзу лишь в течение последних двух лет. Перед войной против
Польши они представляли собой часть всего народа конгрессовой Польши,
народа, с особенностями характера которого мы снова познакомились именно
в этой войне. Они заслуживают точно такого же обращения, как […] поляки
в Германии или как поляки в Генерал-губернаторстве. Получать от них приглашения и бывать у них в гостях недостойно немца. Следует ограничиваться
лишь служебными взаимоотношениями с ними. Их национальная гордость
будет сломлена. На Волыни, как вообще на всей Украине, не будет больше
польских школ. Не будет допускаться и польская культура. Допускается
лишь впредь до особого распоряжения римско-католическое богослужение
на польском языке. Между прочим, поляки и теперь еще продолжают вести
национальную борьбу с украинцами. Там, где мы назначаем на какую-нибудь
должность поляка, мы оскорбляем украинца, который в большинстве случаев не понимает нашего поведения в этом вопросе. Поэтому необходимо
постепенно удалять поляков с руководящих и привилегированных постов
и заменять их украинцами или русскими. При выборе следует отдавать
предпочтение украинцам.

возмездия, уничтожив германских диверсантов и случайно попавших в поле зрения
мстителей гражданских лиц
немецкой национальности. Эти
события гитлеровская пропаганда называла «Быдгощским

V. Отношение к евреям
Тот, кто ведет с евреями другие разговоры, кроме чисто служебных, – человек недостойный и лишенный инстинкта, и он во что бы то ни стало должен
быть призван к порядку. С евреями не здороваются. Всякое личное общение
с ними влечет за собой наказание. В связи с этим нет нужды особо указывать
на Нюрнбергские законы.

кровавым воскресеньем».
«Конгрессовая Польша» –
часто использовавшееся
обозначение Царства Польского, созданного по решению
Венского конгресса в 1815 г.
и существовавшего вплоть
до Первой мировой войны.
В данном контексте речь идет
о Центральной Польше.
Нюрнбергские законы –
расистские законы, прежде

VI. Отношение к русским
[…]Они были в течение 25 лет большевиками, и большая часть из них является ими еще и теперь. Некоторая часть притворяется иногда лояльной по
отношению к нам. Большевики-фанатики иногда обвиняют в большевистской
агитации тех русских, о которых настоящим большевикам известно, что они
симпатизируют нам. Таким образом они стараются использовать наше незнание
фактического положения вещей и сделать нас пособниками большевистской
агитации. Поэтому обвинения со стороны русских должны тщательно проверяться. В отдельных случаях большевикам уже удалось с нашей помощью
обезвредить дружески расположенных к немцам русских по методу «Держи
вора». Таким образом, те русские, которые 25 лет были большевиками, требуют особой бдительности с нашей стороны. Неслужебное общение с ними
опасно.

всего антисемитской направленности, принятые
в Германии в 1935 г.

152

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

Документ Расово-политического
управления НСДАП
Университеты и прочие высшие учебные заведения, профессиональные
школы, как и средние школы, всегда были центром польского шовинистического воспитания и поэтому должны быть все закрыты. Следует разрешить
лишь начальные школы, которые должны учить только самым примитивным
вещам: счету, чтению и письму. Изучение важных с национальной точки зрения предметов, таких как география, история, история литературы, а также
гимнастика, должно быть запрещено.

Encyklopedia «Białych Plam».
Radom, 2001. T. VI. S. 282.
Инструкция датируется
25 ноября 1939 г. и характеризует цель германской
оккупационной политики в отношении польского общества
в Генерал-губернаторстве –
превращение его в необразованную, лишенную элит,
легко управляемую массу.
Расово-политическое
управление существовало
в структуре Национал-социалистической немецкой рабочей партии в 1934–1942 гг.
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Снайдер Т. Кровавые земли
К западу от линии Риббентропа–Молотова, где властвовали немцы […],
СС могли опробовать свои техники на чужом населении […] Операция
«Танненберг», по замыслу Гейдриха, была призвана обезвредить «высшие
Warszawa, 2011. S. 148, 169.
слои общества» путем уничтожения шестидесяти одной тысячи польских
граждан. Как указывал Гитлер, «только тот народ, высшие слои котороПрофессор Йельского универсиго истреблены, можно затолкать в ряды рабов» […] Уничтожая самых
тета Тимоти Снайдер (род. 1969)
известных поляков, айнзатцгруппы должны были приблизить Польшу
пишет о двух первых операциях,
к расистской немецкой модели, делая ее население неспособным сопросвязанных с массовым истреблетивляться оккупационному режиму […]
нием людей, которые гитлеровцы
В начале 1939 г. Гитлер пришел к выводу о том, что наиболее опасных
осуществили после завершения
военных действий против Польши поляков в Генерал-губернаторстве следует попросту казнить. Он приказал
Франку «устранить» польские «руководящие элементы». Франк составил
в 1939 г. В 1939–1940 гг. на оккупированных ими землях Второй Речи список групп, подлежащих уничтожению, очень похожий на тот, который
использовался во время операции «Танненберг»: в него попали люди
Посполитой применялась стратегия, заключавшаяся в уничтожении образованные, представители духовенства и политические деятели. По
польских элит, чтобы сделать мест- интересному совпадению свой план «ликвидации» групп, признанных
«духовными вождями», он представил подчиненным 2 марта 1940 г., за
ное население неспособным к сатри дня до того, как Берия инициировал акцию террора против польских
моорганизации и сопротивлению.
пленных в Советском Союзе. В общих подходах он был солидарен с Берией: убивать уже арестованных, а также задерживать представляющих
Т. Снайдер сравнивает гитлеровопасность людей, чтобы тоже их убить.
ские убийства с казнью польских
Snyder T. Skrwawione ziemie.

Europa między Hitlerem a Stalinem.

пленных, осуществленной НКВД
весной 1940 г. Американский
историк в своих работах выдвигает тезис о том, что в тоталитарных системах, независимо от их
идеологических предпочтений,
повсеместно применялись массовые казни как способ ликвидации
«потенциально опасных» групп.
Спорным является указание народного комиссара внутренних
дел СССР в 1938–1945 гг. Л.П.
Берии в качестве инициатора
террора, направленного против
поляков. Новейшая литература
предмета (французская исследовательница Франсуаза Том)
позволяет видеть в нем скорее
того, кто пытался не допустить
катынского преступления, но
в конечном счете совершил его
по распоряжению Политбюро.
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Докладная записка П.К. Пономаренко
о действиях партизан
С весны этого года многие партизанские отряды и бригады по указанию
штабов партизанского движения стали разрушать железнодорожное полотно противника путем растаскивания и уничтожения рельс. Это оказалось
серьезнейшим средством дезорганизации коммуникаций […]
Можно себе представить, какой оперативный эффект имела бы операция,
проведенная одновременно повсеместно и закончившаяся уничтожением
200–300 тыс. рельс […]
Непрерывное уничтожение рельс в таких размерах приведет противника
к катастрофическому недостатку рельс. Маневренные запасы рельс, при которых немцы обходятся сейчас, при описанном выше положении никакого
выхода не дадут.
Центральным штабом партизанского движения такая операция разработана с привлечением Украинского штаба партизанского движения в отношении
дорог Украины.
Эта операция, которой, по нашему глубокому убеждению, суждено сыграть
выдающееся историческое значение в деле разгрома немецких захватчиков,
покоится на совершенно реальных основах, заключающихся в том, что:
а) на всех коммуникациях имеются партизанские отряды, могущие получить
и безусловно выполнить наши задания;
б) л егкость проведения подобной операции
Командиры партизанских отрядов и диверсионных групп и партизаны
операцию по уничтожению рельс считают наиболее доступной и безопасной,
могущей быть произведенной в любых условиях, при любой охране, так как
она не требует долгой задержки на полотне, маскировки зарядов и пр. Кроме
того, партизанские отряды и бригады, помимо широкого проникновения
одиночек на полотно, как правило, могут овладевать перегонами и выводить
их сразу из строя целиком;
в) огромная экономичность операции.
Для того чтобы перебить пополам рельс, весящий в среднем 500 клг, оказалось достаточным, как доказано нами вопреки существующему официальному наставлению, не 400 грамм взрывчатого вещества, а только 100 грамм.
Таким образом, одной тонны тола достаточно для уничтожения 10 тысяч
рельс, а для уничтожения рельс в размере 1 миллиона штук требуется всего
100 тонн тола.
Центральным штабом партизанского движения массированная операция
по уничтожению рельс врага подготовлена полностью. Все необходимые
материальные ресурсы для выполнения операции также имеются.
Операцию, по нашему мнению, возможно провести начиная с 25 июля.

5. Германская оккупация Польши и СССР

Вестник Архива Президента
Российской Федерации.
Война: 1941–1945. М., 2010.
Вып. 1. С. 360–361.
Докладная записка начальника Центрального штаба
партизанского движения
П.К. Пономаренко от 9 июля
1943 г. посвящена планированию операции «Рельсовая
война», которая была успешно
осуществлена в августе –
сентябре 1943 г., приведя
к серьезной дезорганизации
транспортного сообщения
на значительном пространстве оккупированных нацистами территорий СССР.
Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902–
1981) – первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Белоруссии в 1938–1947 гг.
Тол (тротил) – взрывчатое вещество.
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Схема организации Польского подпольного государства

Данная схема составлена в 1943 г. эмигрантским правительством Польши на польском
и английском языках. Она показывает, насколько развитой была структура Польского подпольного государства, в частности,
наличие трех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной, а также
прямое подчинение правительству Польши
в Лондоне. Схема распространялась в Великобритании и оккупированной Польше.
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Стшембош T. Подпольная Речь Посполитая
Польское подпольное государство было исключительным явлением на пространстве оккупированной Германией Европы, то есть на территории от
Москвы до пролива Ла-Манш. Ведь в стране, находящейся под гнетом оккупации, гораздо более сильным, чем в странах Западной и Центральной
Европы, и таким же жестоким, как на землях СССР, в стране, которой грозило
биологическое уничтожение, где было убито несколько миллионов ее граждан, удалось в течение трех лет создать в условиях конспирации исправно
функционирующую государственную систему. Подпольное государство,
которое благодаря своему авторитету имело реальное, каждодневное влияние
на действия и позицию значительной части граждан II Речи Посполитой.
Государство, которое […] подготовило в обстановке конспирации важные
правовые и организационные элементы, необходимые для функционирования в послевоенном будущем польской демократической системы, реализующей права человека, основанной на христианской этике, служащей людям,
которые живут в условиях свободы […]
Именно таким, ограниченным важнейшими функциями и самоорганизующимся, было подпольное государство поколения поляков периода Второй
мировой войны. При этом оно поддерживало тонкую связь между политической
структурой и другими политическими институтами, реализующими образовательные, воспитательные, экономические, интеллектуальные, в сфере
взаимопомощи, культурные, религиозные и прочие задачи. Без этой тонкой
и одновременно реальной связи между гражданином, также как-то организованным, и государственными институтами сложно представить себе деятельность государства – разве только это государство чужое, оккупационное,
навязанное.
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Strzembosz T. Rzeczpospolita
Podziemna. Warszawa, 2000.
S. 7–8.
Польский историк
Томаш Стшембош (1930–2004)
пишет о феномене Польского
подпольного государства.
О его исключительности
в оккупированной Европе
свидетельствовали не только масштабы деятельности
и непосредственная связь
с эмигрантским правительством Польши, но, прежде
всего, демократический,
многопартийный характер,
взаимодействие с гражданским обществом.
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О военно-политических задачах работы в западных областях БССР
Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4п.
Оп. 33а. Д. 397.
Документ представляет
собой закрытое письмо ЦК
Коммунистической партии
Белоруссии от 22 июня 1943 г.
Вопрос о государственной
принадлежности территорий
Второй Речи Посполитой,
аннексированных в 1939 г.
СССР, влиял на состояние советско-польских отношений.
После разрыва советско-польских отношений в 1943 г.

Существование различного рода организаций, направляемых польскими националистическими (виленским, люблинским, варшавским и др.) центрами,
должно рассматриваться как противозаконное вмешательство в дела и интересы нашей страны… В районах, где уже имеются созданные польскими
реакционными кругами польские националистические отряды, их надо,
во-первых, настойчиво вытеснять созданием наших партизанских отрядов
и групп, во-вторых, принимать меры по внедрению в них своей агентуры,
изучению связей, задач, организации, способов работы, выявлять действительных представителей польских националистов или немецкой разведки.
Засылкой надежных поляков, со своей стороны, такие отряды разлагать,
а трудящихся поляков перетягивать на свою сторону […] В районах, где
имеется уже влияние наших партизанских отрядов и подпольных центров,
действий групп националистических польских реакционных кругов не допускать. Руководителей незаметным образом устранять. Отряды или распускать
и базы оружия забирать, или, если представляется возможным, отряды брать
под свое надежное влияние […] и производить соответствующую негласную
чистку от враждебных элементов.

советские власти решили
проводить политику свершившихся фактов, элементом
которой стала ликвидация
отрядов Армии Крайовой на
территориях, признаваемых
Кремлем частью БССР, УССР
и Литовской ССР. Документ
инструктирует руководителей
советского партизанского
движения, как следует относиться к отрядам польских
партизан, подчиняющимся
эмигрантскому правительству.
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Постановление Государственного комитета
обороны СССР в связи со вступлением
советских войск на территорию Польши
[…] 3. Имея в виду, что вступление советских войск в Польшу диктуется
исключительно военной необходимостью и не преследует иных целей, как
сломить и ликвидировать продолжающееся сопротивление войск противника
и помочь польскому народу в деле освобождения его родины от ига немецко-
-фашистских оккупантов, в районах, занятых Красной Армией, советов
и иных органов советской власти не создавать и советских порядков не
вводить. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать, костелов,
церквей и молитвенных домов не трогать.
4. Установить дружественные отношения с органами власти, которые будут
созданы на освобожденной территории Польским комитетом национального
освобождения. Необходимые мероприятия по поддержанию общественного
порядка на занятой советскими войсками территории осуществлять через
эти органы. Право мобилизации населения, а также все другие права по
управлению на территории Польши принадлежат только органам, создаваемым
Польским комитетом национального освобождения. Никаких других органов
власти и в том числе органов польского эмигрантского «правительства»
в Лондоне, кроме органов Польского комитета национального освобождения,
не признавать. Иметь в виду, что лица, выдающие себя за представителей
польского эмигрантского «правительства» в Лондоне, должны рассматриваться как самозванцы и с ними следует поступать как с авантюристами.

Вестник Архива Президента
Российской Федерации.
Война: 1941–1945.
М., 2015. Вып. 2. С. 465.
Постановление под грифом
«совершенно секретно»,
принятое 31 июля 1944 г.,
вскоре после вступления
войск Красной армии на
послевоенную польскую
территорию, показывает особенности советской политики
по отношению к полякам
и политическим силам, действующим внутри Польши.
Государственный комитет обороны СССР – чрезвычайный
орган управления, обладавший всей полнотой военной,
политической и хозяйственной власти в СССР в 1941–
1945 гг. Председателем ГКО
СССР являлся И.В. Сталин.
Польский комитет национального освобождения (ПКНО) –
созданный 21 июля 1944 г.
в Москве временный орган
власти, который не признавал
лондонского правительства
и пользовался поддержкой
Советского Союза. Впоследствии находился в Люблине.
В самом конце 1944 г. преобразован во Временное
правительство Польши.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Варшавское восстание.
Б. Нападение Германии на СССР.
В. Образование Генерал-губернаторства.
Г. Ликвидация Польского подпольного государства.
Д. Создание Центрального штаба партизанского движения в Москве.
1

2

3

4

5

2. Какие три органа входили в структуру Польского подпольного государства? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Армия Крайова.
2. Польский комитет национального освобождения.
3. «Синяя» полиция.
4. Совет национального единства.
5. Совет при генерал-губернаторе.
6. Центральная делегатура.

3. Установите соответствие между операцией и ее кратким описанием.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Операция

Описание

А. «Рейнхард»

1. Нападение Армии Крайовой на отступавшие германские войска

Б. «Буря»

2.Истребление евреев и цыган на территории Генералгубернаторства

В. «Рельсовая война» 3. Германский план нападения на СССР и его разгрома
Г. «Концерт»

4. Операция советских партизан в ходе битвы за Днепр
5. Операция советских партизан с целью поддержки
наступления Красной армии после Курской битвы
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А

Б

В

Г

4. Изучите карту и выполните задание.

4.1. Укажите годы, когда существовало представленное на карте административно-территориальное деление. ___________________________
4.2. Назовите административно-территориальное образование, обозначенное цифрой 1. ___________________________
4.3. Какие три высказывания относятся ко времени, когда существовало представленное на карте административно-территориальное деление? Выберите три правильных высказывания, запишите их номера
в таблицу.
1. Административно-территориальное образование, обозначенное
цифрой 1, просуществовало в неизменных границах до 1945 г.
2. В это время было уничтожено все еврейское население показанных на карте территорий.
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3. Восточная часть прекратившей существование Второй Речи Посполитой была включена в состав двух советских республик.
4. На карте показаны границы Польши после окончания Второй мировой войны.
5. Советско-германская граница определялась Договором о дружбе и границе.
6. Оккупированная Германией территория Второй Речи Посполитой была поделена на две части.

5. Прочитайте отрывок из воспоминаний.
«К маленькому оконцу, находящемуся на крыше этого странного строения
из красного кирпича, была приставлена лестница. На верхней ступеньке
стоял эсэсовец. Под лучами заходящего ласкового солнца ярко зеленел
его мундир. Быстрым, ловким движением он натянул на себя противогаз,
перчатки и открыл окошко. Вытянувшись на носках, заглянул внутрь, затем вынул из кармана бумажный мешочек. Нагнув голову и держась одной рукой за раму, он другой с молниеносной быстротой высыпал внутрь
помещения содержимое мешочка – белый порошок – и захлопнул окно
[…] В ту же минуту воздух словно раскололся от пронзительного человеческого стона, похожего на завывание сирены. Это продолжалось, может быть, минуты три, стон все ослабевал и, наконец, умолк. Эсэсовец соскочил с лестницы, оттащил ее от окна, бросил на траву и побежал, будто
спасаясь от преследования. Он скрылся за бараком […] Вечером в блоке
мы узнали […], что так расправились с еврейским транспортом, где находились евреи из разных стран. Весь этот транспорт по распоряжению из
Берлина был направлен – без отбора, целиком – «в газ». В «раздевалке»
газовой камеры люди поняли, в чем дело, и бросились на эсэсовцев. Одна
женщина выхватила у Шиллингера, который дежурил там в этот день, револьвер и застрелила его. Другого эсэсовца ранила. Лагерные власти переполошились».
Используя данный текст, выберите в приведенном ниже списке два верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. В данном отрывке представлен один из эпизодов Холокоста.
2. В отрывке описываются события, которые могли произойти в 1939–
1940 гг.
3. Действие происходит в лагере смерти на оккупированной Германией территории.
4. Евреи были единственным народом, в отношении которого нацистской Германией в годы Второй мировой войны проводилась политика целенаправленного уничтожения.
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Часть 2
Из докладной записки
«С весны этого года многие партизанские отряды и бригады по указанию
штабов партизанского движения стали разрушать железнодорожное полотно противника путем растаскивания и уничтожения рельс. Это оказалось серьезнейшим средством дезорганизации коммуникаций […]
Можно себе представить, какой оперативный эффект имела бы операция, проведенная одновременно повсеместно и закончившаяся уничтожением 200–300 тыс. рельс […]
Непрерывное уничтожение рельс в таких размерах приведет противника к катастрофическому недостатку рельс. Маневренные запасы рельс,
при которых немцы обходятся сейчас, при описанном выше положении
никакого выхода не дадут […]
Эта операция, которой, по нашему глубокому убеждению, суждено
сыграть выдающееся историческое значение в деле разгрома немецких
захватчиков, покоится на совершенно реальных основах, заключающихся
в том, что […] на всех коммуникациях имеются партизанские отряды, могущие получить и безусловно выполнить наши задания […]
Командиры партизанских отрядов и диверсионных групп и партизаны
операцию по уничтожению рельс считают наиболее доступной и безопасной, могущей быть произведенной в любых условиях, при любой охране,
так как она не требует долгой задержки на полотне, маскировки зарядов
и пр. Кроме того, партизанские отряды и бригады, помимо широкого проникновения одиночек на полотно, как правило, могут овладевать перегонами и выводить их сразу из строя целиком […]
Для того чтобы перебить пополам рельс, весящий в среднем 500 клг,
оказалось достаточным, как доказано нами вопреки существующему официальному наставлению, не 400 грамм взрывчатого вещества, а только
100 грамм. Таким образом, одной тонны тола достаточно для уничтожения
10 тысяч рельс […]»
6. Определите год составления и автора докладной записки. Руководителем какого органа он являлся?
7. Чем автор обосновывает возможность реализации своего предложения? Назовите не менее трех обоснований.
8. Какое название получила операция, предложенная автором? Какая
еще подобная операция была проведена партизанами?
9. Укажите не менее трех направлений деятельности Польского подпольного государства. Назовите действия, которые предпринимались
СССР для нейтрализации его влияния (укажите не менее трех направлений действий).

164

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Историки по-разному отвечают на вопрос о том, почему советские
войска, находясь около столицы Польши, не оказали необходимой поддержки Варшавскому восстанию. Есть две основные точки зрения: (1) Красная армия не могла этого сделать, нуждаясь в отдыхе после жестоких боев;
(2) решающее значение имели политические соображения советского руководства. Подготовьте сообщение по данному вопросу, используя документы, опубликованные Федеральным архивным агентством РФ к 70-летию
Варшавского восстания (http://portal.rusarchives.ru/vosstanie-warsaw-1944/
index.shtml; http://www.rg.ru/2014/10/03/stalin.html).

Ответы на задания
1. ВБДАГ
2. 1, 4, 6
3. А – 2; Б – 1; В – 5; Г – 4
4.1. 1939–1941
4.2. Генерал-губернаторство
4.3. 3, 5, 6
5. 1, 3
6. Определите год составления и автора докладной записки. Руководителем какого органа он являлся?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– 1943 г.;
– П.К. Пономаренко;
– Центральный штаб партизанского движения
7. Чем автор обосновывает возможность реализации своего предложения? Назовите не менее трех обоснований.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– существует сеть партизанских отрядов, выполняющих распоряжения Центрального штаба;
– накоплен большой опыт проведения операций по подрыву железнодорожного полотна;
– технически осуществить данные операции достаточно просто;
– не требуются значительные материальные ресурсы
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8. Какое название получила операция, предложенная автором? Какая
еще подобная операция была проведена партизанами?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– «Рельсовая война»;
– «Концерт»
9. Укажите не менее трех направлений деятельности Польского подпольного государства. Назовите действия, которые предпринимались СССР
для нейтрализации его влияния (укажите не менее трех направлений
действий).
Элементы ответа (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
1. Могут быть названы следующие направления деятельности:
– организационная (создание подпольных структур);
– пропагандистская;
– образовательная;
– судебная;
– вооруженная борьба
2. Могут быть названы направления действий:
– силовое давление, в том числе арест руководителей;
– контрпропаганда;
– поддержка просоветских сил

166

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

6

Mарек Радзивон, Александр Шубин

СССР и Польша в начальный
период «холодной войны».
1945–1955 гг.

Возвращение к мирной жизни.
По решению конференций великих держав в Ялте и Потсдаме границы
Польши переместились на запад до рек Одра и Ныса-Лужицкая. На востоке
граница практически совпала с линией Керзона, предложенной министром
иностранных дел Великобритании в 1920 г. В состав СССР вошли, в частности, города Вильнюс, Барановичи, Брест, Львов и Станиславов (ныне
Ивано-Франковск). Новая восточная граница Польши была зафиксирована
в особом договоре между Польшей и СССР, заключенном в августе 1945 г.
В числе важнейших городов, принадлежавших до войны Германии, в новых границах Польского государства оказались Щецин, Вроцлав и Ополе. В состав
Польши вошел также свободный город Гданьск, где до войны проживало
не более 15% поляков. В итоге территория Польши уменьшилась на 20% по
сравнению с 1939 г. (Карта: Польша после Второй мировой войны.)
Население Польши уменьшилось с 35 млн человек накануне войны до
24 млн человек. 6 млн человек, в основном евреев и поляков, погибло в военные годы, остальные остались на землях, включенных в состав СССР.
Изменения границ привели к массовому переселению людей. С территории
довоенных восточных воеводств Второй Речи Посполитой в Польшу было
переселено более 1,2 млн человек. Вернулись также более 2,3 млн репатриантов – в основном угнанные на работы в Германию и ссыльные из отдаленных
регионов Советского Союза. В то же время из Польши было выселено 3,5 млн
немцев, проживавших на бывших германских землях, в СССР переселили
почти 0,5 млн украинцев и белорусов. Польшу покинуло 100 тыс. уцелевших
от уничтожения евреев. 0,5 млн поляков, уехавших во время войны на Запад,
не решились вернуться в коммунистическую Польшу и образовали важные
эмиграционные центры, прежде всего в Лондоне и Париже.
Огромный урон в войне понес СССР. Согласно официальным данным,
общие людские потери достигали 27 млн человек, в том числе свыше 8 млн
военнослужащих. В 1945 г. советские люди чувствовали себя победителями.
Советская пропаганда прославляла народ-победитель и особенно русских.
(Источник: Тост Сталина за здоровье русского народа.) Однако предстояло масштабное восстановление экономики. Благодаря огромным усилиям
трудящихся, которые стремились как можно быстрее преодолеть разруху, за
четвертую пятилетку (1946–1950) удалось полностью возродить основные
промышленные предприятия. Были восстановлены крупнейшие города,
в небольших же населенных пунктах разрушения сохранялись еще многие
годы. Активнее всего шло восстановление тяжелой индустрии и энергетики,
росла добыча угля и нефти: прежде всего возрождались те отрасли экономики,
которые имели важное значение для военного производства.
Восстановление промышленности тяжелым грузом легло на крестьянство.
Государство, как и в период ускоренной индустриализации, изымало в деревне все «излишки» хлеба. Крестьяне стремились уйти работать в города.
Однако сельские жители в СССР не имели паспортов и были фактически
прикреплены к земле. Переезд в город требовал выполнения многочисленных
бюрократических формальностей и часто оказывался невозможным. При
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первой же засухе в 1946 г. разразился голод в южных регионах Европейской
части СССР. От голода и болезней погибли около миллиона человек.
14 декабря 1947 г. в СССР была отменена карточная система. Однако
возникла угроза, что имеющиеся у населения денежные средства хлынут на
рынок, вызвав инфляцию. В условиях военной неразберихи и нищеты крупные состояния могли быть накоплены преимущественно незаконным путем,
и государство решило провести конфискационную денежную реформу. Тем,
кто хранил деньги дома, десять старых рублей обменивали на один новый.
Для тех же людей, которые держали средства на сберкнижке, то есть не
скрывали их от государства, обмен производился из расчета один к одному,
но сумма ограничивалась тремя тысячами рублей. Имевшие больше могли
менять деньги в соотношении три к двум и два к одному. Обладатели крупных
состояний составляли незначительную часть населения, преимущественно
бедного. Большинство людей спокойно восприняло денежную реформу. Существенные потери понесло крестьянство, не доверявшее деньги государству
и копившее их для нужд приусадебного хозяйства. В конце 1940-х гг. средняя
зарплата составляла около 500 рублей, тогда как мужские ботинки стоили
около 300 рублей.

Начало новой власти в Польше.
Летом 1945 г. в Польше было создано Временное правительство национального единства, в котором должность вице-премьера занял бывший глава
польского эмигрантского правительства С. Миколайчик, рассчитывавший,
что ему удастся эффективно противостоять коммунистам. Однако те быстро
ликвидировали своих политических противников.
Аграрная реформа 1945 г. в Польше предусматривала парцелляцию земельных участков площадью свыше 50 гектаров. Часть земли была разделена
между крестьянами, часть перешла государству. Год спустя была национализирована промышленность, в частной собственности могли оставаться
лишь небольшие ремесленные мастерские и деревенские хозяйства. За время
действия сначала трехлетнего, а затем шестилетнего экономических планов
(1947–1955) промышленное производство выросло почти в два раза, тогда как
сельское хозяйство, в значительной степени подвергшееся коллективизации,
развивалось гораздо медленнее.
Аграрная реформа и национализация промышленности обеспечили коммунистам определенную социальную поддержку. Большой объем властных
полномочий сосредоточил в своих руках Б. Берут (1891–1956) – находившийся
в СССР в период германской оккупации коммунист, который в 1947–1952 гг.
занимал пост президента, а в 1952–1954 гг. председателя Совета министров
и до своей смерти возглавлял просоветскую Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП).
Влияние Советского Союза в Центральной и Юго-Восточной Европе
было настолько сильным, что новый раздел континента становился фактом.
Эту мысль сформулировал У. Черчилль в своей речи в американском городке
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Фултон 5 марта 1946 г.: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на
континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы
древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин,
Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города
и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской
сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому
влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы».
(Иллюстрация: Карикатура на У. Черчилля.)
В июне 1946 г. в Польше был проведен всеобщий референдум. Власть
агитировала голосовать «3 раза “да”», отвечая на вопросы: «Согласны ли Вы
с ликвидацией сената?», «Желаете ли Вы закрепления будущей Конституцией
хозяйственного строя, введенного аграрной реформой и национализацией основных отраслей народного хозяйства, с сохранением уставных прав
частной инициативы?», «Согласны ли Вы с закреплением западных границ
Польского государства на Балтике, Одре и Нысе-Лужицкой?». Поскольку
большинство утвердительных ответов было дано только на третий вопрос,
коммунисты сфальсифицировали результаты референдума, объявив, что и по
первым двум вопросам получены преимущественно положительные ответы.
В январе 1947 г. прошли выборы в Законодательный сейм. Во время
избирательной кампании и голосования имели место многочисленные нарушения. Согласно официальным, как показали исследования историков,
сфальсифицированным данным, победу одержал так называемый демократический блок, в который входили Польская рабочая партия (ППР) и Польская
социалистическая партия (ППС). Основная оппозиционная сила – Польская
крестьянская партия, почти полностью утратила свои позиции, получив,
как было объявлено, всего 10% голосов. (Источник: Выступление С. Миколайчика в Сейме.)
В это время государственный секретарь США Дж. Маршалл представил
программу американской экономической помощи европейским странам, пострадавшим во время войны. План Маршалла охватывал большую часть
западноевропейских государств. В нем могли участвовать также СССР и находившиеся в орбите его влияния государства, в том числе Польша и Чехословакия, но в связи с тем, что США поставили условие расходования средств
на строительство рыночной экономики и поддержку широких торговых
контактов между европейскими странами, что могло ослабить контроль
СССР над Восточной Европой, по указанию Сталина, восточноевропейскими
государствами план Маршалла был отвергнут.
В 1947 г. началась практически полная изоляция Польши от западного
мира. Отказавшись в июле от плана Маршалла, в сентябре польское руководство в одностороннем порядке денонсировало конкордат с Ватиканом.
В октябре, опасаясь за свою жизнь, глава Польской крестьянской партии
С. Миколайчик бежал на Запад. В декабре 1948 г. коммунистические власти
осуществили слияние левых партий – ППР и ППС, образовавших ПОРП. Это
явилось, по сути, роспуском утратившей свои позиции ППС и ликвидацией
политической оппозиции.
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Также было окончательно уничтожено военное подполье – формирования Армии Крайовой. (Иллюстрация: Плакат «Великан и плюгавый
карлик реакции».) Официальным советником НКВД в Министерстве общественной безопасности Польши стал генерал-полковник И.А. Серов,
арестовавший в марте 1945 г. под Варшавой коменданта Армии Крайовой
генерала Л. Окулицкого, делегата лондонского эмиграционного правительства Я. Янковского и членов конспиративного Совета министров, которых
осудили в Москве («процесс шестнадцати»). Коммунисты получили монополию на власть в Польше. (Источник: Обращение Я. Жепецкого к бывшим
бойцам Армии Крайовой.)
Свидетельством господствующего положения СССР явилось совещание
коммунистических партий в польском городе Шклярска Поремба в сентябре 1947 г. Глава советской делегации А.А. Жданов, обвинив США в разделе
мира на «империалистический» и «демократический», призвал к сплочению
перед лицом западной угрозы и созданию Коминформа (Информационное
бюро коммунистических и рабочих партий) – постоянного органа, осуществляющего контроль за коммунистическими партиями. (Источник: Доклад
А.А. Жданова «О международном положении».)

Укрепление сталинского режима.
Оптимизм после победоносного завершения войны, возвращение домой инициативных и повидавших мир фронтовиков – все это способствовало свободолюбивым настроениям, которые проникали в среду творческой элиты.
Сталинское руководство решило, что настало время вернуть интеллигенции
роль послушного проводника установок партии. Опасаясь популярности
полководцев-победителей, Сталин провел чистки среди командного состава. В 1946 г. Г.К. Жукова обвинили в присвоении военных трофеев, сняли
с должности заместителя министра Вооруженных Сил СССР и отправили
командовать Одесским военным округом. Был арестован маршал авиации
А.А. Новиков, расстреляны генералы В.Н. Гордов и Г.И. Кулик. Определенная
часть бывших советских военнопленных (по оценкам некоторых историков,
более 200 тыс. человек) была отправлена в лагеря ГУЛАГ. Сохранившие свободу долгое время оставались под подозрением и дискриминировались при
приеме на работу и поступлении в учебные заведения.
В августе 1946 г. член Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. Жданов выступил
с обвинениями в адрес деятелей культуры, которые уклоняются от служения партии, отдавая предпочтение свободному творчеству. Последовали
жесткие постановления ЦК и статьи в партийной прессе, направленные
против ряда произведений, литературных журналов и конкретных писателей – М.М. Зощенко и А.А. Ахматовой, которые были исключены из Союза
писателей. (Источник: Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах
“Звезда” и “Ленинград”».)
Сталин стремился нанести удар по тем, кто имел или мог иметь связи с Западом. В 1947 г. вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О воспрещении
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браков между гражданами СССР и иностранцами». Официальная пропаганда
развернула критику тех, кто не ценит культуру своей страны. Их называли
космополитами. Особенно часто подобные обвинения выдвигались против
интеллигентов-евреев. Недопустимым стало считать, что Запад может в чемто превосходить СССР (борьба с «низкопоклонством перед Западом»).
Начались чистки государственного аппарата, учреждений науки и культуры от сторонников сотрудничества с Западом. Высококвалифицированные специалисты оставались без средств к существованию и вынуждены
были работать не по специальности. Инструментом этой кампании стала
антисемитская риторика. В 1948 г. в Минске под колесами грузовика погиб
С.М. Михоэлс, выдающийся актер, руководитель Московского государственного еврейского театра и председатель Еврейского антифашистского комитета,
существовавшего с 1942 г. После смерти Сталина сотрудники госбезопасности
признались в том, что Михоэлс был убит ими. Апогеем борьбы с космополитизмом стал расстрел в 1952 г. группы членов Еврейского антифашистского
комитета. В январе 1953 г. началось «дело врачей-вредителей», лечивших
высшее руководство СССР.
Развернулись расправы над учеными-«низкопоклонниками». Обвинялись те интеллектуалы, которые считали, что западная наука может в ряде
областей превосходить советскую, и потому необходимо развитие научных
и культурных контактов с Западом. Преследованиям подверглись биологи,
физики, психологи, филологи и экономисты. Ключевые позиции заняли
люди, для которых идея превосходства СССР была важнее научной истины.
Лидером этого направления стал президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) Т.Д. Лысенко, который
резко выступал против генетиков, опирающихся на достижения западных
коллег. На сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. большинство поддержало Лысенко, и под угрозой расправы его оппоненты вынуждены были признать
свои «ошибки», прекратив исследования в области генетики.
Борьба в советском руководстве после войны обострилась, сопровождаясь
новыми волнами террора, одна из которых была связана с «ленинградским
делом». (Источник: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 февраля
1949 г.) Сталин готовил замену старого поколения руководителей новым,
выдвинувшимся во время войны. В 1949 г. своих постов лишились
В.М. Молотов и А.И. Микоян. В октябре 1952 г. на XIX съезде КПСС вместо
Политбюро был учрежден более многочисленный по составу Президиум ЦК.
В январе 1953 г. Министерство государственной безопасности воспользовалось заявлением одного из врачей о том, что кремлевские медики неправильно лечили Жданова, и обвинило большинство докторов, лечивших
Сталина и других руководителей, в сознательном вредительстве. Часть арестованных по «делу врачей» были евреями, что явилось поводом для нового
всплеска антисемитской кампании. «Дело врачей» имело и еще одно важное
последствие: без своих прежних докторов остался сам Сталин.
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Жесткий курс в Польше.
Понятие «правонационалистический уклон», почерпнутое из сталинской
риторики, появилось в официальной польской пропаганде в 1948 г. Говорилось также об «обострении классовой борьбы». За пропагандистскими
клише последовали действия. В 1948 г. по политическим мотивам в Польше
арестовали 26,4 тыс. человек, в 1949 г. политических заключенных было уже
32,2 тыс., а в 1950 г. – более 35 тыс.
Чистки затронули и руководство страны. В 1950–1951 гг. состоялись
аресты члена Политбюро ЦК ПОРП генерала М. Спыхальского и бывшего
генерального секретаря ППР В. Гомулки. Нескольким высшим генералам
были устроены показательные процессы с обвинением в руководстве «контрреволюционной организацией». Министром национальной обороны стал
выдающийся советский полководец поляк К.К. Рокоссовский. До 1956 г.
в польской армии служило около 700 советских офицеров. В 1949–1954 гг. из
нее было уволено около 10 тыс. офицеров – в первую очередь с довоенным
стажем. В 1952 г. государство официально стало именоваться Польской Народной Республикой (ПНР).
В 1949 г. в литературе и искусстве была провозглашена доктрина социалистического реализма. Власти ликвидировали католический журнал
«Тыгодник варшавский», многих редакторов приговорили к большим тюремным срокам. В январе 1949 г. в Щецине прошел съезд Союза польских
литераторов, который стал не только трибуной для партийных писателей, но
и идеологической акцией, направленной против беспартийных, политически
нейтральных литераторов. Член Политбюро ЦК ПОРП Я. Берман указал на
тех, с кем надлежит бороться литературе: «Наше кулачество и наше духовенство питается объедками, которые попадают в Польшу через “Голос Америки”
и другие голоса. Не писать и не говорить об этом – неправильная тактика».
Сменилось руководство Союза. В литературе, изобразительном искусстве
и музыке утвердились штампы соцреализма. Многих писателей старшего
поколения в течение ряда лет не издавали: одни сами не хотели подчиняться
навязанным свыше требованиям, других заставила молчать цензура.
Свободную трибуну предоставляла, хотя и в очень ограниченном объеме, послевоенная эмиграция – прежде всего парижский журнал «Культура»
Е. Гедройца и лондонские круги: в столице Великобритании действовало
польское правительство в изгнании, которое, правда, уже не пользовалось
международным признанием. (Источник: Милош Ч. Нет.)

Первые годы после смерти Сталина.
2 марта 1953 г. Сталину стало плохо. Однако его прежние лечащие врачи
были арестованы. Охрана не сразу решилась войти к вождю без вызова. Старик, внушавший любовь и ужас миллионам людей в мире, несколько часов
оставался без медицинской помощи. 5 марта 1953 г. Сталин умер. Весть об
этом потрясла жителей СССР. Миллионы людей задавались вопросом о том,
что будет с осиротевшей страной. Тело Сталина было помещено в Мавзолее
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Ленина. (Источник: Григоренко П. В подполье можно встретить только
крыс.)
После смерти Сталина установилось коллективное руководство. В Президиуме ЦК осталось десять человек вместо прежних двадцати пяти. За
партийную работу в Президиуме отвечал Н.С. Хрущев. Правительство возглавил Г.М. Маленков, взявший курс на поддержку сельского хозяйства
и легкой промышленности, что призвано было улучшить жизнь простых
людей. Министром внутренних дел стал Л.П. Берия. Наряду с ним первыми
заместителями председателя Совета министров СССР являлись В.М. Молотов, отвечавший за внешнюю политику, Л.М. Каганович, курировавший
промышленность, и Н.А. Булганин, продолживший руководить вооруженными силами. Президиум Верховного Совета СССР – формально высшего
государственного органа страны, возглавил К.Е. Ворошилов.
Наиболее активным членом коллективного руководства был Берия, начавший постепенный отход от репрессивной практики сталинизма. Берия
прекратил «дело врачей». Началась постепенная реабилитация политических
заключенных, которая до 1956 г. проводилась тайно, чтобы скрыть масштабы
сталинского террора. К тому времени на свободу вышло около 10 тыс. человек.
В июне 1953 г. Берия был разоблачен как «враг народа». (Источник: Постановление Пленума ЦК КПСС «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия».) На осудившем его июльском пленуме ЦК было
решено усилить роль партии в руководстве страной путем создания поста
первого секретаря ЦК КПСС (фактически генерального секретаря, то есть
того поста, который занимал Сталин). В сентябре 1953 г. первым секретарем
ЦК стал Н.С. Хрущев.
В октябрьском номере журнала «Знамя» И.Г. Эренбург опубликовал статью
«О работе писателя». Два месяца спустя в журнале «Новый мир», редактором
которого являлся поэт А.Т. Твардовский, увидела свет статья В.М. Померанцева «Об искренности в литературе». Эти статьи стали первыми «ласточками»
предстоящих перемен. Вскоре повесть Эренбурга «Оттепель» дала символическое название всей новой эпохе.
Между тем продолжилась борьба за лидерство в партии. В 1954 г. «ленинградское дело» было признано провокацией Берия. Скомпрометированным
оказался Маленков, участвовавший в фабрикации обвинений против «ленинградцев», и на посту председателя Совета министров его сменил Булганин.
Это укрепило позиции Хрущева, который почувствовал себя достаточно
сильным, чтобы совершить существенный поворот в политическом курсе.
В ПНР власти в 1953 г. развернули гонения на Католическую церковь,
арестовав, в частности, примаса Польши кардинала С. Вышинского и закрыв краковский «Тыгодник Повшехны», после того как журнал отказался
поместить большой портрет Сталина в первом после смерти диктатора номере.
Вскоре, однако, Польша начала реагировать на изменения в Советском Союзе.
В декабре 1954 г. на свободу вышел В. Гомулка. Ослабло давление цензуры,
все чаще публиковались западноевропейские писатели, запрет был снят даже
с некоторых польских писателей-эмигрантов.
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Важнейшим событием в лагере социалистических стран стало подписание
в мае 1955 г. Варшавского договора. Официальная доктрина новой военно-
-политической межгосударственной организации исходила из необходимости решения оборонных задач. Речь шла о создании в условиях «холодной
войны» противовеса образованной в 1949 г. НАТО.
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Фрагменты исторических источников
и иллюстрации
Польша после Второй мировой войны
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Тост Сталина за здоровье русского народа
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала
родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской
области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что
не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не
оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский
народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это
доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей
силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества –
над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!

Правда. 1945. 25 мая.
Тост был провозглашен Сталиным 24 мая 1945 г. на торжественном приеме в Кремле
в честь командующих войсками Красной Армии. То, что
он говорил об отношениях
между народом и властью,
касалось всего советского
народа. При этом Сталин подчеркнул особую роль русских,
положив начало не просто
патриотической, а национально-патриотической
кампании, в центре которой
находилась русская культура.
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Карикатура на У. Черчилля
Известная карикатура
Б.Е. Ефимова изображает
У. Черчилля во время произнесения им речи в г. Фултон.
В отбрасываемой британским
политиком тени помещены
фигуры Гитлера и Геббельса.
Карикатура была одобрена
Сталиным в начале 1947 г.
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Выступление С. Миколайчика в Сейме
Мы внесли этот наш вклад, служа народу даже тогда, когда нас ликвидировали
в масштабах всей страны, в Крестьянской самопомощи, в администрации,
когда нас оскорбляли и лживо обвиняли, наших людей незаконно арестовывали, избивали, третировали, цензура даже не разрешала публиковать некрологи
нашим убитым членам.
Однако вместе с тем мы убедились, что там, где ППР осуществляет контроль и руководит полицейской силой, там нет места свободе человека,
свободе политических убеждений, свободе слова и собраний, нет места для
независимости не только политических партий, но и общественных, экономических, молодежных, культурных организаций, нет верховенства закона
и уважения к нему, нет демократии, есть лишь вывеска так называемой
народной демократии.
Там можно слышать только тоталитарный лозунг, который не произнесет
ни один настоящий демократ: «Власть мы никогда не отдадим». В зале КРН
можно услышать слова: «Винтовками мы расправимся с реакцией в стране
и в этом зале». Можно, как и в этом Сейме мы уже слышали, услышать крик
ненависти: «Мы прикончим вас, как меньшевиков» […]
Не знаю, сознает ли правительство, насколько некоторые раны болезненны, и делает ли какие-то выводы из выборов, независимо от самого хода
выборов и того факта, что одни голосовали, а другие подсчитывали голоса.
Возникает вопрос, почему гражданин, несмотря на то, что результаты выборов были объявлены заранее, столько перенес, столько вытерпел,
стольким рисковал, лишь бы только в согласии со своей совестью опустить
избирательный бюллетень. Он хотел действовать легально и демократически.
Это […] лучшее свидетельство политической и демократической зрелости
польского народа […]
Нужно быть слепым, чтобы не видеть последствий подрыва веры в эффективность легального, демократического политического действия. У одних эти
последствия проявляются в призывах затаиться, продержаться, перехитрить.
Другие становятся бесхребетными слабаками, наплевав на все, что вчера было
для них святым, третьи выступают в роли подхалимов и неофитов, которые
за должности, денежные пособия или даже благосклонный взгляд продают
собственную душу, достоинство и честь.
Но это, к счастью, меньшинство, большинство же не разлагается морально,
а замыкается в себе, в глубине сердца переживая боль и обиду, и на почве израненного человеческого достоинства, несправедливости рождается ненависть.
Польский народ хороший: рабочий, крестьянин, молодежь. Хорошим
по своей природе является крестьянин – искренний католик, христианин,
любящий ближнего своего. Поэтому мы призываем: меньше лицемерия,
меньше ненависти, больше сердечности, поскольку душа польского народа
настрадалась. Настрадалась особенно из-за той обиды, которую ее народу
причинило лишение голоса, несправедливое обвинение в связях с бандами
и коллаборационизме.
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Roszak S., Kłaczkow J. Poznać
przeszłość. Wiek XX. Podręcznik.
Zakres podstawowy.
Warszawa, 2012. S. 381–383.
Миколайчик Станислав
(1901–1966) – один из ключевых польских эмиграционных
политиков, являвшийся заместителем премьер-министра,
а после смерти В. Сикорского – премьер-министром
лондонского правительства.
После окончания войны вернулся в Польшу, возглавив
оппозиционную Польской
крестьянскую партию.
Приводится фрагмент выступления С. Миколайчика
на заседании Законодательного сейма 23 июня 1947 г.
Его речь стала одной из
последних акций легальной
политической оппозиции
в Польше. Из страны Миколайчик бежал с помощью
американских дипломатов.
Крестьянская самопомощь – Союз крестьянской
самопомощи, существовавший в 1944–1957 гг. и некоторое время находившийся
под влиянием Польской
крестьянской партии.
ППР – Польская рабочая партия (Polska Partia
Robotnicza), объединявшая
коммунистов в 1942–1948 гг.
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КРН – Крайова Рада Народова (Национальный совет
страны), созданная 1 января
1944 г. в качестве противовеса
лондонскому правительству.
Носила коалиционный харак-

Я уже не говорю о притеснении в этой палате, которое выражается в систематическом вычеркивании наших выступлений, не имеющих ничего общего
с нарушением верности Речи Посполитой, но автоматически не утверждаемых большинством палаты, или же о том, что выступления в бюджетной
комиссии урезаны до 10 минут и с нашими предложениями и поправками
абсолютно не считаются […]

тер, что было характерно для
народно-демократических
режимов, ее председателем
являлся Б. Берут. Прекратила
свое существование после
проведения выборов в Законодательный сейм, упоминающихся во фрагменте.
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Плакат «Великан и плюгавый
карлик реакции»
Один из самых известных
польских пропагандистских
плакатов послевоенного
времени, автором которого
является В. Закшевский.
Плакат был отпечатан в Лодзи в 1945 г. и стал символом
направленной против
Армии Крайовой кампании.
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Обращение Я. Жепецкого к бывшим бойцам Армии Крайовой
Zrzeszenie «Wolność i

14 сентября 1945 г.

Niezawisłość» w dokumentach.
Wrocław, 1997. T. 1:
Wrzesień 1945 – czerwiec
1946. S. 108–109.
Жепецкий Ян (1899–1983)
сражался в рядах Армии Крайовой, после войны возглавлял
подпольную «Делегатуру
Вооруженных сил на родине»,
созданную по приказу главнокомандующего В. Андерса
и распущенную 6 августа
1945 г. Затем руководил
нелегальной организацией
«Свобода и независимость».
Подвергался репрессиям.
Амнистия вступила в силу
21 августа 1945 г.
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К сведению бывших солдат Делегатуры Вооруженных сил на родине, конфиденциально.
Следует незамедлительно довести до сведения бывших солдат Делегатуры
и повлиять на разъяснение широким кругам общества, особенно солдатам
бывшей АК, что:
1).	Армия Крайова, будучи частью польских вооруженных сил, сражающихся с 1939 г. в войне с Германией, имела четко определенные оперативные
и тактические задачи, которые выполнила под польским командованием
в рамках оперативного плана союзников. Враждебное отношение Красной
армии не позволило АК продолжать борьбу с Германией совместно с советскими войсками. Вследствие этого задачи АК утратили актуальность,
и АК была распущена 17 января 1945 г.
2).	Делегатура Вооруженных сил на родине начала после длительного перерыва,
вызванного временной потерей связи с главнокомандующим и условиями,
созданными Красной армией на наших землях, работу в четко определенной
главнокомандующим области. Это в основном вопросы попечения о бывших солдатах АК и вопросы, вытекающие из тяжелого политического,
юридического и морального положения солдат в Польше, в особенности
бывших солдат АК. Эта работа в результате изменения ситуации в мире
и Польше была прекращена 6 августа 1945 г., а имеющаяся сеть ликвидирована.
3).	Постановления об амнистии и другие распоряжения органов безопасности
не касаются бывших солдат АК в силу самого закона, регламентирующего
процедуры исключительно в отношении лиц и организаций, выступающих
против сегодняшней польской власти. Поэтому нет моральной и юридической необходимости в «легализации» антинемецких действий, связанных
с самозащитой народа от немецких оккупантов.
4).	Солдаты ликвидированной Делегатуры Вооруженных сил на родине
получили согласно приказу от 6 августа текущего года полное право
распоряжаться своей судьбой и поступать в соответствии со своей гражданской совестью, признанием справедливости любого рода соглашений, их касающихся, а также своими предположениями о последствиях
«легализации» или раскрытия себя. Можно также полагать, что законом
об амнистии и другими распоряжениями органов безопасности должны
воспользоваться только те солдаты, которых вынудили к этому внешние
обстоятельства, так как есть причина придерживаться мнения, что существуют моральные и юридические основания для дальнейшего сокрытия
своей деятельности в ликвидированной Делегатуре Вооруженных сил на
родине.
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Доклад А.А. Жданова «О международном
положении»
[…] В идеологической борьбе против СССР американские империалисты,
не разбираясь в политических вопросах и демонстрируя свое невежество,
выделяют прежде всего идею о том, чтобы изобразить Советский Союз как
силу якобы антидемократическую, тоталитарную, а США и Англию и весь
капиталистический мир как демократию. Эта платформа идеологической
борьбы – защита буржуазной лжедемократии и обвинение коммунизма в тоталитаризме – объединяет всех без исключения врагов рабочего класса,
начиная от капиталистических магнатов и кончая лидерами правых социалистов, которые с величайшей готовностью подхватывают любую клевету на
СССР, подсказанную их империалистическими хозяевами. Стержнем этой
мошеннической пропаганды является утверждение о том, что признаком
истинной демократии служит якобы многопартийность и наличие организованного в оппозицию меньшинства. На этом основании английские
лейбористы, не жалеющие сил для борьбы против коммунизма, хотели бы
обнаружить антагонистические классы и соответствующую борьбу партий
в СССР. Невежды в политике – они никак не могут понять, что в СССР уже
давно нет капиталистов и помещиков, нет антагонистических классов и нет
ввиду этого множественности партий. Они хотели бы иметь в СССР милые
их сердцу буржуазные, в том числе псевдосоциалистические партии, как
империалистическую агентуру. Но, к их прискорбию, история обрекла эти
эксплуататорские буржуазные партии на исчезновение […]
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Текст приводится по интернет-публикации: http://
www. alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/69358
А.А. Жданов выступил с докладом на первом совещании Коминформа 25 сентября 1947 г.
Жданов Андрей Александрович (1896–1948) – член
Политбюро ЦК ВКП(б), курировавший идеологическую
работу и внешнюю политику.
Лейбористская партия Великобритании, ставшая
в 1945 г. правящей, принадлежала к социал-демократическому направлению.
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Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б)
«О журналах „Звезда” и „Ленинград”»
Власть и художественная
интеллигенция. Документы
ЦК РКП(б) –ВКП(б), ВЧК –
ОГПУ – НКВД о культурной
политике. 1917–1953.
М., 1999. С. 587–589.
Постановление датируется
14 августа 1946 г. Отменено решением Политбюро
ЦК КПСС в октябре 1988 г.
Ахматова Анна Андреевна
(1889–1966) – поэтесса,
сформировавшаяся в эпоху Серебряного века.
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – писатель,
получивший известность
своими сатирическими
рассказами. «Перед восходом солнца» – автобиографическая повесть.
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ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно.
В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безыдейных,
идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является
предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко
давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых
вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее
сознание […]
Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо
известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны,
когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против
немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества»
Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».
Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является
типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной
поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях
буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусстве для
искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу
воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе […]
ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который
постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой.
Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные
ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному […]
Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся
в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей
и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской
литературе безыдейности и аполитичности? […] Советский строй не может
терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике,
в духе наплевизма и безыдейности.
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Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит
в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других
интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской
литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать
молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие
препятствия.
Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для
искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского
народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.
Недостаток идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» привел также к тому, что эти работники поставили в основу своих
отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских
людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы
личные, приятельские. Из-за нежелания портить приятельских отношений
притуплялась критика. Из-за боязни обидеть приятелей пропускались в печать
явно негодные произведения. Такого рода либерализм, при котором интересы
народа и государства, интересы правильного воспитания нашей молодежи
приносятся в жертву приятельским отношениям и при котором заглушается
критика, приводит к тому, что писатели перестают совершенствоваться, утрачивают сознание своей ответственности перед народом, перед государством,
перед партией, перестают двигаться вперед […]
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
от 15 февраля 1949 г.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(6) «Об
антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова A.A. и кандидатов в члены
ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.».
Текст приводится по интернет-публикации:
http:// www.1000dokumente.de/?c=dokument_
ru&dokument=0011_ lin&l=ru&object=context
Постановление положило начало расправе
над рядом видных партийно-государственных руководителей. За влияние на Сталина
боролись в то время две группировки.
В одну из них входили выдвиженцы
А.А. Жданова, в большинстве своем из
Ленинграда, в том числе курировавший
органы госбезопасности секретарь ЦК ВКП(б)
Алексей Александрович Кузнецов (1905–
1950). С «ленинградцами» был тесно связан
руководитель Госплана СССР, член Политбюро Н.А. Вознесенский. Другую группировку
возглавляли Г.М. Маленков и Л.П. Берия.
После смерти Жданова в августе 1948 г.
позиции «ленинградцев» значительно
ослабли. Первый секретарь Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б) Петр Сергеевич
Попков (1903–1950) и председатель Совета
министров РСФСР Михаил Иванович
Родионов (1907–1950) были обвинены
в незначительных служебных нарушениях
хозяйственного характера, послуживших
основанием для инициирования
политического дела. В 1949 г. Маленкову

[…] Политбюро ЦК ВКП(б) считает, что отмеченные выше
противогосударственные действия явились следствием того,
что у тт. Кузнецова, Родионова, Попкова имеется нездоровый,
небольшевистский уклон, выражающийся в демагогическом
заигрывании с Ленинградской организацией, в охаивании ЦК
ВКП(б), который якобы не помогает Ленинградской организации, в попытках представить себя в качестве особых защитников
интересов Ленинграда, в попытках создать средостение между
ВКП(б) и Ленинградской организацией и отдалить таким образом Ленинградскую орrанизацию от ЦК ВКП(б).
В связи с этим следует отметить, что т. Попков, являясь первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), не
старается обеспечить связь Ленинградской партийной организации с ЦК ВКП(б), не информирует ЦК партии о положении дел
в Ленинграде и вместо того, чтобы вносить вопросы и предложения непосредственно в ЦК ВКП(б), встает на путь обхода ЦК
партии, на путь сомнительных закулисных, а иногда и рваческих
комбинаций, проводимых через различных самозваных «шефов»
Ленинграда вроде тт. Кузнецова, Родионова и других.
В этом же свете следует рассматривать ставшее только теперь известным ЦК ВКП(б) от т. Вознесенского предложение
«шефствовать» над Ленинградом, с которым обратился в 1948
году т. Попков к т. Вознесенскому Н.А., а также неправильное
поведение т. Попкова, когда он связи Ленинградской партийной
организации с ЦК ВКП(б) пытается подменить личными связями
с так называемым «шефом» т. Кузнецовым А.А. […]
ЦК ВКП(б) напоминает, что Зиновьев, когда он пытался превратить Ленинградскую организацию в опору своей антиленинской фракции, прибегал к таким же антипартийным методам
заигрывания с Ленинградской организацией, охаивания Центрального Комитета ВКП(б), якобы не заботящегося о нуждах
Ленинграда, отрыва Ленинградской организации от ЦК ВКП(б)
и противопоставления Ленинградской организации партии и ее
Центральному Комитету […]

и его сторонникам удалось убедить
Сталина, что ставленники Жданова, подобно
Григорию Евсеевичу Зиновьеву (1883–1936)
в 1920-е гг., готовят отстранение вождя
от власти. Результатом «ленинградского
дела» стали арест и расстрел 1 октября
1950 г. А.А. Кузнецова, Н.А. Вознесенского,
М.И. Родионова и П.С. Попкова.
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Милош Ч. Нет
Я был признанным польским поэтом и переводчиком поэтов других народов
на польский язык. Я переводил, в частности, Мильтона, Блейка, Бернса, Браунинга, Вордсворта, Уитмена, Т.С. Элиота, Пабло Неруду и моего родственника
Оскара Милоша. Шекспира в моем переводе ставили в польских театрах
с большим успехом. Мою литературную фамилию произносили с уважением,
литературная карьера была мне обеспечена. И именно тогда, когда я получил
корректуру «Как вам это понравится» Шекспира и работал над третьим актом
«Отелло», я резко прервал, будучи в Париже, мои связи с польской народной
демократией и стал эмигрантом, осознавая, что это означает. Я сделал это в тот
момент, когда подражание советским образцам стало в Польше обязательным
для писателей.
Моя позиция по отношению к тоталитарным доктринам, распространяющимся в XX в. правыми силами, была всегда бескомпромиссной, я был
автором ряда сочинений, направленных против нацизма, которые в польском
подполье во время войны приобрели популярность, я не скрывал своей
неприязни к национализму и шовинизму, я старался бороться с польским
антисемитизмом. Так что я был «хорошим язычником», и меня удостаивали
благосклонностью. В течение пяти лет я лояльно служил своей народной
отчизне, стараясь по мере сил выполнять свои обязанности и как писатель,
и как атташе по культуре в Соединенных Штатах и Франции. Мне это давалось довольно легко, поскольку я был рад, что полуфеодальная структура
Польши сломлена, что рабоче-крестьянская молодежь заполняет университеты, что проведена аграрная реформа, а Польша превращается из аграрной
страны в промышленно-аграрную. Кроме того, мое отношение к польской
политической эмиграции было как минимум ироничным: на того, кто понимал динамику происходящих в Польше изменений, споры партий, состоящих
из нескольких человек, производили впечатление бесполезного развлечения,
а сами фигуры этих политиков походили на героев водевиля. Следовательно, у меня имелись причины держаться новой Польши, направляющейся
к социализму, и так продолжалось, пока меня, как и многих подобных мне
писателей, не решили крестить. Тогда я сказал: «Нет» […]
Социальное положение писателя в странах народной демократии очень хорошее. Писатели в странах Запада понятия не имеют о той опеке, которую обеспечивают их коллегам государства, где власть придерживается принципов
ленинизма-сталинизма. Писатель там может посвятить себя исключительно
литературной работе, которая приносит ему доходы, равные как минимум
зарплатам высших чиновников, и даже выше. В сравнении с заработками
обычного рабочего или служащего его доходы просто огромны. У него обычно
прекрасная квартира, которую не реквизируют, библиотека, дома отдыха, куда
он может ездить в свободное время или для того, чтобы просто спокойно
писать, он пользуется многочисленными скидками и льготами. Деньги на
все это поступают из казны государства, в руках которого фабрики и шахты,
магазины и транспорт, образование и издательства. Обязанности писателя
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Milosz Cz. Nie // Kultura.
1951. № 5. S. 4.
Милош Чеслав (1911–2004) –
один из самых выдающихся
польских поэтов XX в., лауреат Нобелевской премии
(1980 г.). Период оккупации
провел в Варшаве. Будучи
беспартийным, но при этом
поддерживая реформы новой
власти, после войны Милош
работал атташе по культуре
в посольствах Польши в США
и Франции. В 1951 г. остался
за границей и опубликовал
в парижской «Культуре»,
важнейшем периодическом
издании послевоенной польской эмиграции, получившее
большой резонанс эссе «Нет»,
где объяснял причины, по
которым решил порвать с руководимой коммунистами
страной, выступил против
обращения в коммунистическую «веру». Мотивы участия
творческой интеллигенции
в создании коммунистической
системы в Польше Ч. Милош
проанализировал в книге «Порабощенный разум» (1953 г.).
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определены как услуги, которые он предоставляет тем, кто его содержит, то
есть, прежде всего, людям, непосредственно занятым в производственных
процессах, рабочим и крестьянам […]
Большинство писателей страдает от раздвоения, и от этого раздвоения
нужно найти спасение. Отречься от правды ради пропагандистской и утилитарной литературы возможно, если это будет отречение во имя чего-то.
Здесь мы приходим к необходимости принятия Новой Веры путем практики:
если ты практикуешь, то должен, в конце концов, уверовать под угрозой
либо разоблачения, либо полного распада личности. Наконец, ты достигаешь
точки, когда ответ самому себе на вопрос, являешься ли ты язычником или
обращенным, невозможно более откладывать.
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Григоренко П. В подполье можно
встретить только крыс
Сам факт ухода с политической арены его зловещей фигуры снял огромный
груз, давивший на науку. Уже одно то, что не надо было опасаться за недостаточный показ или, что еще хуже, недооценку роли «вождя» в разработке
исследуемого вопроса, освобождало творческий дух авторов, росла результативность их работы.
В то время я этого не понимал. Смерть Сталина я воспринял как большую
личную трагедию. С тревогой думал, что будет с нашей страной без него. Я не
полез для прощания с его телом в ту свалку, которая была устроена верующими в него гражданами при содействии органов «правопорядка». В свалку,
в которой были задушены и покалечены многие сотни людей. Но не полез
не потому, что не хотел почтить «вождя», а потому, что нас, его «верных
учеников», организованно доставили к его увешанному орденами трупу.
Время шло. И хотя мы еще не понимали, что смерть Сталина открыла
доступ свежему воздуху, пусть даже через небольшие щели, но результаты
этого ощущали уже на самих себе. Правда, приписывали мы это не смерти
Сталина, а тому, что ликвидирована бериевщина, вместе с самим Берия и его
окружением […] Сталина такие, как я, еще не осуждали. Его мы продолжали
считать непогрешимым, хотя отзвуки происходившего в страшные годы сталинского террора стали все чаще доходить до нас. Работала комиссия ЦК под
руководством генерал-лейтенанта Тодорского, которая пересматривала дела
репрессированных военных. На свободу выходили многие из тех, кто, пройдя
«Архипелаг ГУЛАГ», остался жив. От них постепенно распространялись сведения о пережитых ужасах. Но мы упорно продолжали оправдывать Сталина.
Мы готовы были обвинить и ныне здравствующих соратников Сталина, но
только не его.

Григоренко П. В подполье
можно встретить только
крыс… М., 1997. С. 311–312.
Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987) – участник
Великой Отечественной
войны, генерал-майор
(1959 г.). В 1945–1961 гг. работал в Военной академии
им. М.В. Фрунзе. С начала
1960-х гг. активно участвовал
в диссидентском движении
и подвергался преследованиям.
В 1978 г. был лишен советского гражданства и получил политическое убежище в США,
где в 1981 г. издал свои воспоминания «В подполье можно
встретить только крыс…».
Реабилитированный в 1955 г.
А.И. Тодорский принимал участие в работе комиссии под
руководством Н.М. Шверника.
«Архипелаг ГУЛАГ» – книга
А.И. Солженицына, завершенная в 1968 г. ГУЛАГ – Главное управление лагерей.
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Постановление Пленума ЦК КПСС «О преступных антипартийных
и антигосударственных действиях Берия»
Лаврентий Берия. 1953.
Стенограмма июльского
пленума ЦК КПСС и другие
документы. М., 1999. С. 368.
Датированное 7 июля 1953 г.
постановление санкционировало расправу над одним из
представителей высшего партийно-государственного руководства, в недавнем прошлом
членом Президиума ЦК КПСС
и министром внутренних дел
СССР, Лаврентием Павловичем Берия (1899–1953). Члены
Президиума ЦК опасались, что
Берия претендует на высшую
власть в государстве. Хрущев

[…] Как теперь видно, Берия, ловко маскируясь, различными карьеристскими
махинациями втерся в доверие к И.В. Сталину. Преступная антипартийная
и антигосударственная деятельность Берия, глубоко скрытая и замаскированная при жизни И.В. Сталина, после его кончины, когда враги Советского
государства активизировали свою подрывную антисоветскую деятельность,
начала раскрываться шаг за шагом. Обнаглев и распоясавшись, Берия в последнее время стал раскрывать свое подлинное лицо врага партии и советского народа.
В чем состояли преступные действия и вероломные замыслы Берия?
После смерти И.В. Сталина главной заботой Центрального комитета
и его Президиума была задача обеспечить единство в руководстве партии
и правительства на основе марксистско-ленинских принципов для успешного решения коренных задач строительства коммунистического общества.
Коварными интриганскими действиями Берия пытался разобщить и расколоть ленинско-сталинское руководящее ядро нашей партии, дискредитировать
руководящих деятелей партии и правительства каждого по отдельности, чтобы
повысить свой собственный «авторитет» и осуществить свои преступные
антисоветские замыслы […]

и Маленков договорились об
устранении Берия и сумели
привлечь к операции руководителей армии, включая
Г.К. Жукова. 26 июня 1953 г.
военачальники арестовали
Берия на заседании Президиума ЦК. Министра объявили
английским шпионом, а его
политические инициативы
были осуждены на июльском
пленуме ЦК как вредительские
и контрреволюционные. Сталин
при этом выводился из-под
огня критики – объявлялось,
что Берия воспользовался его
доверием. 23 декабря 1953 г.
Берия и несколько его сотрудников были расстреляны.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Образование Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Б. Освобождение из заключения В. Гомулки.
В. Смерть И.В. Сталина.
Г. Польская Народная Республика (ПНР) становится официальным названием государства.
Д. Фултонская речь У. Черчилля.
1

2

3

4

5

2. Какие три особенности были общими для политических систем СССР
и Польши в начале 1950-х гг.? Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1. Жесткая цензура.
2. Наличие поста президента.
3. Полное политическое доминирование одной партии.
4. Преследование инакомыслящих.
5. Федеративная форма государственного устройства.
6. Формальная многопартийность.

3. Установите соответствие между политическими и военными деятелями и должностями, которые они занимали во второй половине 1940-х гг.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятели
А. Б. Берут
Б. В. Гомулка
В. С. Миколайчик
Г. К. Рокоссовский

Должности
1. Генеральный секретарь Польской рабочей партии (ППР)
2. Министр национальной обороны Польши
3. Президент Польши
4. Министр иностранных дел Польши
5. Вице-премьер Временного правительства национального
единства
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А

Б

В

Г

4. Изучите карту и выполните задание.

4.1. Укажите город, который в 1939 г. был включен в состав СССР, но
после Второй мировой войны отошел к Польше.
__________________________
4.2. Укажите город, имевший до 1939 г. статус «вольного», но после Второй мировой войны включенный в состав Польши.
__________________________
4.3. Какие три высказывания относятся к территориальным изменениям, показанным на карте? Выберите три правильных высказывания, запишите их номера в таблицу.
1. В состав Польши до 1939 г. входила вся территория Литвы.
2. Вопрос о государственной принадлежности Львова решался после Второй мировой войны на польскоукраинских переговорах.
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3. Восточная граница Польши до 1939 г. определялась условиями
Брестского мира.
4. Восточная граница Польши после Второй мировой войны примерно соответствовала линии разграничения, рекомендованной
в 1919 г. Верховным советом Антанты.
5. Западная граница Польши была окончательно определена на Потсдамской конференции.
6. Некоторые обозначенные на карте города до Второй мировой
войны были более известны под другими названиями.

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
Фрагменты источников
А.

«Руководящие работники журналов […] забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными,
не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются
могучим средством советского государства в деле воспитания советских
людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, – его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе
безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности.
Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача
советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое
поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия. Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, “искусства для искусства” чужда советской
литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не
должна иметь места в наших журналах».

Б.

«В идеологической борьбе против СССР американские империалисты, не
разбираясь в политических вопросах и демонстрируя свое невежество,
выделяют прежде всего идею о том, чтобы изобразить Советский Союз
как силу якобы антидемократическую, тоталитарную, а США и Англию
и весь капиталистический мир как демократию. Эта платформа идеологической борьбы – защита буржуазной лжедемократии и обвинение
коммунизма в тоталитаризме – объединяет всех без исключения врагов
рабочего класса, начиная от капиталистических магнатов и кончая лидерами правых социалистов, которые с величайшей готовностью подхватывают любую клевету на СССР, подсказанную их империалистическими
хозяевами. Стержнем этой мошеннической пропаганды является утверждение о том, что признаком истинной демократии служит якобы многопартийность и наличие организованного в оппозицию меньшинства […]»
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Характеристики
1. Доклад, из которого взят отрывок, был сделан на совещании
в Польше.
2. Совещание, на котором был зачитан данный доклад, приняло решение о восстановлении Коминтерна. Доклад отразил начало «холодной войны».
4. Данное постановление стало первым после Великой Отечественной
войны важным постановлением, регулирующим сферу культуры.
5. После выхода постановления подвергнутые в нем критике лица
были арестованы.
6. Культурная жизнь Польши в момент выхода данного постановления
еще не находилась под жестким контролем коммунистов.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Фрагмент А

Фрагмент Б

Часть 2
Из эссе
«Моя позиция по отношению к тоталитарным доктринам, распространяющимся в XX в. правыми силами, была всегда бескомпромиссной, я был автором ряда сочинений, направленных против нацизма, которые в польском
подполье во время войны приобрели популярность, я не скрывал своей
неприязни к национализму и шовинизму, я старался бороться с польским
антисемитизмом. Так что я был “хорошим язычником”, и меня удостаивали
благосклонностью. В течение пяти лет я лояльно служил своей народной
отчизне, стараясь по мере сил выполнять свои обязанности и как писатель, и как атташе по культуре в Соединенных Штатах и Франции. Мне
это давалось довольно легко, поскольку я был рад, что полуфеодальная
структура Польши сломлена, что рабоче-крестьянская молодежь заполняет университеты, что проведена аграрная реформа, а Польша превращается из аграрной страны в промышленно-аграрную. Кроме того, мое
отношение к польской политической эмиграции было, как минимум,
ироничным: на того, кто понимал динамику происходящих в Польше изменений, споры партий, состоящих из нескольких человек, производили
впечатление бесполезного развлечения, а сами фигуры этих политиков
походили на героев водевиля. Следовательно, у меня имелись причины
держаться новой Польши, направляющейся к социализму, и так продолжалось, пока меня, как и многих подобных мне писателей, не решили
крестить. Тогда я сказал: “Нет”».
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6. Определите автора, название произведения и время публикации
эссе с точностью до части десятилетия.
7. Чем автор объясняет свою лояльность «народной отчизне»? Назовите не менее трех объяснений.
8. Почему автор принял решение эмигрировать? Какой смысл он вкладывал в понятие «крестить»?
9. Назовите основные задачи, которые решались руководством СССР
в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в отношениях с Польшей и другими европейскими социалистическими странами (укажите не менее двух задач).
Приведите конкретные примеры действий в отношении Польши, направленных на решение данных задач (не менее трех примеров).

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Символом советского присутствия в Польше после Второй мировой войны является здание Дворца культуры и науки в центре Варшавы.
Как и при каких обстоятельствах появилось это здание? Что в нем размещалось в прошлом и размещается сейчас? Почему вокруг этого здания не
утихают споры?

Ответы на задания
1. ДАГВБ
2. 1, 3, 4
3. А – 3; Б – 1; В – 5; Г – 2
4.1. Белосток
4.2. Гданьск
4.3. 4, 5, 6
5. А – 4, 6; Б – 1, 3
6. Определите автора, название произведения и время публикации эссе
с точностью до части десятилетия.
Ответ
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Чеслав Милош;
– «Нет»;
– начало 1950-х гг.
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7. Чем автор объясняет свою лояльность «народной отчизне»? Назовите
не менее трех объяснений.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– как и коммунисты, автор осуждал национализм, шовинизм и антисемитизм;
– автор поддерживал многие мероприятия новой власти, направленные на ликвидацию отсталости страны (аграрная реформа, индустриализация, открытие широкого доступа к образованию выходцам из народа);
– автор критически относился к деятельности польской политической эмиграции
8. Почему автор принял решение эмигрировать? Какой смысл он вкладывал в понятие «крестить»?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– в ласть начала диктовать писателям, о чем и как они должны писать,
навязывать советские образцы творчества;
– « крестить» – полностью подчинить деятелей культуры проводимой
коммунистами политике и насаждаемой ими эстетике
9. Назовите основные задачи, которые решались руководством СССР
в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в отношениях с Польшей и другими
европейскими социалистическими странами (укажите не менее двух
задач). Приведите конкретные примеры действий в отношении Польши, направленных на решение данных задач (не менее трех примеров).
Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Могут быть названы следующие задачи:
– сохранение и укрепление в европейских социалистических странах
строя, соответствующего в основных чертах советской модели;
– упрочение внешнеполитической ориентации европейских социалистических стран на СССР;
– развитие экономического сотрудничества СССР с европейскими социалистическими странами
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2. Могут быть приведены следующие примеры действий:
– назначение маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского министром
национальной обороны Польши;
– советский контроль над органами государственной безопасности
Польши;
– по требованию СССР Польша, как и другие страны советского блока,
отказалась от участия в плане Маршалла;
– создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с участием
Польши
Могут быть приведены и другие примеры

6. СССР и Польша в начальный период «холодной войны». 1945–1955 гг.
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Вадим Волобуев, Марек Радзивон

«Оттепель» и десталинизация
в СССР и Польше

Предвестники «оттепели».
Понятие «оттепели» – либерализации общественно-политической жизни
в СССР и странах советского блока после смерти И.В. Сталина, берет начало
от названия повести И.Г. Эренбурга. Наступление «оттепели» в Советском
Союзе принято связывать с докладом Н.С. Хрущева (1894–1971) на XX съезде
КПСС, а в Польше – с речью В. Гомулки (1905–1982) на массовом митинге
в Варшаве на площади Дефиляд в октябре 1956 г. В действительности первые
признаки приближения «оттепели» ощущались еще в 1953 г., когда в журнале «Новый мир» появилась статья В.М. Померанцева «Об искренности
в литературе». Спустя год увидела свет упомянутая повесть И.Г. Эренбурга,
а в Польше в декабре 1954 г. был освобожден из тюрьмы В. Гомулка. В августе 1955 г. большой резонанс получила «Поэма для взрослых» А. Важика,
явившаяся таким же символом «оттепели» в польской литературе, каким
в советской стало произведение Эренбурга.

Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»
и кризис 1956 г. в Польше.
25 февраля 1956 г. на закрытом заседании XX съезда КПСС, на которое не
были приглашены представители «братских партий», Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его последствиях», осудив сталинский деспотизм
и раскрыв часть правды о репрессиях, в том числе о личном участии в них
Сталина. (Источник: Хрущев Н.С. О культе личности и его последствиях.) Доклад умалчивал о многих трагических страницах советской истории,
в частности, насильственной коллективизации деревни, не давал представления об общем количестве жертв, которое, по подсчетам ряда современных историков, достигало 20 млн человек, сосредоточившись в основном
на репрессиях против коммунистов и депортациях целых народов. Говоря
о последствиях сталинских преступлений, Хрущев не затрагивал сущности
коммунистической системы. (Исследование: Колаковский Л. Главные течения марксизма.)
В сокращенном виде доклад был в том же году опубликован в СССР
и разослан в зарубежные компартии. Польский его вариант вскоре попал на
Запад, вызвав замешательство коммунистов всего мира. «Буря обрушилась
на нас», – так оценивал произведенное докладом Хрущева впечатление один
из лидеров Итальянской коммунистической партии П. Тольятти. В отличие
от итальянских коммунистов, Французская коммунистическая партия отказалась обсуждать доклад, сочтя его текст, опубликованный 4 июня Государственным департаментом США, подделкой. Самое сильное впечатление
доклад произвел в Польше и Венгрии, где немедленно началось сильное
оживление как в партийной среде, так и в кругах деятелей науки и искусства,
требовавших свободы самовыражения, не скованного догмами сталинизма.
Политическая ситуация в Польше усугубилась смертью 12 марта 1956 г.
руководителя Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) Б. Берута:
развернулась борьба за власть между реформаторами и консерваторами.
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В Польше начали возникать клубы интеллигенции, самым известным
из которых стал варшавский «Клуб кривого колеса», где зазвучали голоса
не только коммунистов, но и представителей немарксистского мировоззрения – светских католиков, национал-демократов, христианских демократов
и социалистов. Следуя курсу, взятому еще в 1955 г., власть терпимо относилась к проявлениям свободомыслия интеллектуалов-марксистов, но жестко пресекала попытки немарксистской интеллигенции создать какие-либо
самостоятельные организации.
Огромную популярность в Польше получил молодежный еженедельник
«По просту», опубликовавший ряд громких статей. В частности, его публицисты призывали создать независимую от ПОРП молодежную организацию, избавиться от опеки со стороны СССР и пересмотреть отношение
к некоммунистам, позволив им участвовать в общественно-политической
жизни при условии признания существующего строя. Редакция «По просту» выступала за возврат к «подлинному ленинизму», извращенному, по
ее мнению, Сталиным.
Другой проблемой, с которой столкнулось польское партийное руководство в 1956 г., стали волнения рабочих, вызванные их неудовлетворительным
материальным положением. Всю весну и лето члены Политбюро ЦК ПОРП
вынуждены были ездить по промышленным центрам и успокаивать людей.
Однако высшей точки протест достиг там, где этого не ожидали. 28 июня
в Познани, не являвшейся крупным индустриальным центром, вышли на
манифестацию рабочие вагоностроительного завода, к которым присоединилась молодежь и труженики других предприятий. Экономические требования
быстро сменились политическими (в том числе зазвучал призыв «Долой русских!»), и протестующие начали громить административные здания. В город
по предложению члена Политбюро ЦК ПОРП К.К. Рокоссовского были введены войска, через два дня беспорядки прекратились. В ходе столкновений
погибло около 70 человек, насчитывалось почти 600 раненых.
Расправа над участниками протеста и пропагандистское прикрытие этой
акции, выдержанные в традициях сталинизма, серьезно дискредитировали
правящую элиту в глазах общества. Взоры поляков все чаще обращались
в сторону В. Гомулки как единственного политического деятеля, способного
демонтировать сталинскую систему в стране. В первичных партийных организациях начали раздаваться призывы снять с Гомулки обвинения в антигосударственной деятельности и вернуть его в состав руководства.
Движущей силой наступившего в октябре перелома стали вернувшиеся
после летних каникул студенты. Повсеместно начали возникать «революционные комитеты» молодежи, обращавшиеся к наследию раннего большевизма,
в котором искали противовес сталинизму. Вновь активизировалось рабочее
движение, отличавшееся особенно широким размахом в столице, где молодой
глава парторганизации автомобильного завода в Жерани Л. Гозьдзик, координируя свои действия с партийными реформаторами, в многочисленных
речах перед трудовыми коллективами призывал перенести на польскую
почву югославскую концепцию самоуправления предприятий. Получив
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необыкновенную популярность, Гозьдзик вошел в историю как «трибун
варшавского люда».
19–21 октября прошел переломный VIII пленум ЦК ПОРП, в ходе которого В. Гомулка был избран первым секретарем партии, а в состав Политбюро кооптировали нескольких его соратников, не принимавших в ту пору
участия в общественно-политической жизни. Встревоженные развитием
событий в соседней стране, советские руководители Н.С. Хрущев, А.И. Микоян, Л.М. Каганович и В.М. Молотов 20 октября прибыли в Варшаву. Главной целью визита было не допустить исключения из состава руководства
Польской Народной Республики консерваторов, которых члены делегации
называли «выразителями польско-советской дружбы».
Одновременно были приведены в движение советские танковые части,
расквартированные в Легнице. Сложилась кризисная ситуация, дополнительно осложненная тем, что министром обороны ПНР являлся советский
маршал К.К. Рокоссовский, поддерживавший консерваторов. Командующие
родами войск и флотом вышли из-под контроля министра, образовав свой
штаб. Возникла опасность советско-польского вооруженного столкновения.
Однако благодаря взаимным уступкам ситуацию удалось разрядить. Н.С. Хрущев принял избрание Гомулки, а тот гарантировал, что Польша останется
членом Организации Варшавского договора. 24 октября Гомулка выступил
на многотысячном митинге в центре Варшавы на площади Дефиляд, призвав
воздержаться от антисоветских лозунгов и прекратить уличные манифестации. (Источник: Речь В. Гомулки на площади Дефиляд.)

Зарождение диссидентского движения в Польше.
Вновь встав во главе партии, В. Гомулка объявил, что всякий гражданин,
независимо от своих убеждений, имеет право принимать участие в общественной жизни, если признает социалистический строй. Был освобожден
интернированный глава польского епископата кардинал Стефан Вышинский.
Разрешалось создать пять клубов католической интеллигенции, которые
затем приняли участие в выборах и образовали в Сейме немногочисленную,
но весьма активную фракцию «Знак».
Разнообразнее делалась культурная жизнь. В Кракове ограниченным тиражом вновь начал выходить «Тыгодник повшехны» – журнал католической
интеллигенции, закрытый в марте 1953 г. после отказа поместить большую
фотографию скончавшегося Сталина. Начали издаваться не публиковавшиеся после войны произведения польских писателей-эмигрантов, в том числе
В. Гомбровича и М. Ваньковича.
Однако после краткого подъема свободомыслия произошло очередное
ужесточение идеологических запретов. Уже в мае 1957 г. на IX пленуме
ЦК ПОРП В. Гомулка, подвергнув критике «догматизм» (т.е. взгляды консерваторов-сталинистов, которых в тот период активно удаляли из властных
структур), указал, что главной опасностью для партии является ревизионизм,
чьи сторонники настаивали на дальнейших демократических реформах
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и подрывали идеологическую монополию партийного руководства. Гомулка
остановился на взглядах трех «ревизионистов»: философа Л. Колаковского,
ставшего к тому времени идеологом данного течения, публициста журнала
«По просту» Р. Зиманда, призывавшего воплотить в жизнь большевистский
лозунг «Вся власть советам!», и поэта В. Ворошильского – сторонника создания независимой от партии молодежной организации. Их позиции были
объявлены неприемлемыми для партии.
Вскоре были отвергнуты несколько проектов издания литературных
журналов. Власти не допустили публикацию ежемесячника «Европа», который готовили в Варшаве либеральные деятели культуры (писатель Е. Анджеевский, переводчик П. Гертц, композитор З. Мычельский и др.), что
спровоцировало выход из партии ряда известных писателей, в том числе
А. Важика, Е. Анджеевского, Ю. Жулавского и С. Дыгата. Осенью 1957 г.
была проведена большая чистка в средствах массовой информации. Пиком
кампании по «наведению порядка» в прессе явилось закрытие «По просту»
2 октября 1957 г. Это решение вызвало волну студенческих демонстраций
в Варшаве, продолжавшихся до 7 октября. В декабре 1958 г. с протестом против ужесточения цензуры выступил Союз польских литераторов, следствием
чего стали выборы председателя этой организации: А. Слонимского сменил
более лояльный по отношению к властям Я. Ивашкевич. В феврале 1962 г.
был распущен «Клуб кривого колеса».
В июле 1963 г. на XIII пленуме ЦК ПОРП Гомулка заявил, что «партия поддерживает социалистический реализм», и призвал перейти в идеологическое
наступление на «ревизионизм», под которым понималось все выходящее за
рамки партийной ортодоксии. Творческими кругами это было воспринято
как попытка ограничить свободу самовыражения и частично возродить
тоталитарную атмосферу рубежа 1940–1950-х гг.
В марте 1964 г. 34 видных представителя польской науки и литературы
(Е. Анджеевский, М. Домбровская, М. Ванькович, А. Важик и др.) обратились
с открытым письмом к премьер-министру Ю. Циранкевичу с протестом
против засилья цензуры и ограничения объемов выделяемой на выпуск книг
бумаги. (Источник: Письмо 34-х.) Озвученное радиостанцией «Свободная
Европа», это обращение вызвало волну репрессий и кампанию травли в средствах массовой информации ПНР. Власти инициировали составление ответа
на письмо, осудившего «вмешательство радиостанции “Свободная Европа”
во внутренние дела Польши».
С этого момента польские власти начали строже контролировать контакты граждан с «враждебными центрами» за рубежом, что вылилось в арест
ряда известных литераторов некоммунистических взглядов (М. Ваньковича,
С. Цат-Мацкевича и др.), уличенных в отправке своих текстов в эмигрантские
издания. В 1965 г. состоялся громкий процесс над диссидентами-марксистами Я. Куронем и К. Модзелевским, распространявшими «Открытое письмо
к партии», в котором на основе экономических выкладок прогнозировали
новую революцию, направленную против господства партийно-административного аппарата. (Источник: Куронь Я., Модзелевский К. Открытое
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письмо к партии.) Год спустя в центре внимания оказалось выступление
Л. Колаковского на собрании студентов Варшавского университета, инициированном недовольной молодежью по случаю десятой годовщины «польского
Октября». В своей речи философ заявил, что завоевания 1956 г. растоптаны,
и страна вновь движется в направлении тоталитаризма. Эта речь знаменовала
окончательный разрыв Колаковского с партией, из рядов которой он был
немедленно изгнан. Исключение Колаковского вызвало два коллективных
письма литераторов в его защиту, спровоцировавших кадровую чистку
в учреждениях науки и культуры. 1965 г. можно считать концом «оттепели»
в Польше.

Диссидентское движение в СССР.
В отличие от Польши, в Советском Союзе реформаторского течения внутри
правящей партии не возникло. Сама власть выступала там локомотивом
антисталинских разоблачений, что, впрочем, не исключало делавшихся ею
периодически шагов назад. Первые проявления свободомыслия датируются
1954–1956 гг., тогда же было восстановлено доброе имя ряда писателей, композиторов и других деятелей культуры, которые в сталинский период были
расстреляны, репрессированы, подвергались травле и остракизму. Спустя
три месяца после XX съезда КПСС совершил самоубийство бывший глава
Союза писателей СССР А.А. Фадеев. (Источник: Предсмертное письмо
А.А. Фадеева.) В 1957 г. из состава Президиума ЦК КПСС были выведены
некоторые видные соратники Сталина, заклейменные в прессе как «антипартийная группа» (В.М. Молотов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков).
Однако уже в 1958 г. Б.Л. Пастернаку, подвергшемуся травле за издание на
Западе романа «Доктор Живаго», пришлось отказаться от присужденной ему
Нобелевской премии по литературе. В 1960 г. был осужден основатель первого
«самиздатовского» литературного журнала «Синтаксис» А.И. Гинзбург. На
внешнеполитической арене Хрущев также показал, что у десталинизации
существуют пределы: осенью 1956 г. советские войска подавили Венгерское
восстание. Лагерь сторонников реформ в Венгрии возглавил И. Надь, занимавший в 1953–1955 гг. пост премьер-министра. В ходе протестов на площадь
перед парламентом в Будапеште вышло более 300 тыс. человек. Надь объявил
нейтралитет Венгрии и свободные выборы, взял курс на выход страны из
Организации Варшавского договора и вывод советских войск. Москва решилась на вооруженную интервенцию. В результате уличных боев в Будапеште
погибло свыше 3200 человек, насчитывалось более 14 тыс. раненых. Надь
был арестован и казнен в 1958 г.
Новая волна «оттепели» пришлась на 1961 г. Импульс вновь поступил
сверху: на XXII съезде КПСС сталинизм вновь подвергся критике и делегаты
приняли решение удалить тело Сталина из Мавзолея на Красной площади.
В 1962 г. по личному распоряжению Хрущева на страницах редактируемого
поэтом А.Т. Твардовским журнала «Новый мир» увидел свет, ставший сенсацией рассказ А.И. Солженицына (1918–2008) «Один день Ивана Денисовича».
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В «Правде» была опубликована разоблачительная поэма Е.А. Евтушенко
«Сталинские наследники». Однако в том же году Н.С. Хрущев устроил разнос
организаторам выставки художников-авангардистов в московском Манеже,
а в г. Новочеркасске (Ростовская область) войсками была расстреляна манифестация рабочих, выдвигавших экономические требования.
К середине 1960-х гг. в СССР начало формироваться диссидентское движение, выступавшее за свободу творчества и в защиту гражданских прав.
Важной вехой стал сфабрикованный процесс над поэтом И.А. Бродским
(1964 г.), которого приговорили к пяти годам ссылки за «тунеядство», однако
вследствие большого международного резонанса дела через полтора года
освободили. (Источник: Запись судебного процесса над И.А. Бродским.) Второй вехой явился процесс над писателями А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем
(1965 г.), которым вменялась в вину зарубежная публикация их произведений, хотя советские законы не запрещали публиковаться за границей и под
псевдонимом. (Источник: Выступление М.А. Шолохова на XXIII съезде
КПСС.) 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в Москве прошел митинг
в защиту Синявского и Даниэля. (Источник: Гражданское обращение.) Это
выступление считается одним из наиболее важных для последующего диссидентского движения. Организатором митинга был А.С. Есенин-Вольпин,
участие в нем принял В.К. Буковский.
В конце 1960-х гг. получает развитие «самиздат» – подпольное издание периодики и художественных произведений, не публиковавшихся официальными издательствами. В 1968 г. появился наиболее известный «самиздатовский»
журнал – «Хроника текущих событий», информировавшая о преследованиях
диссидентов властями. (Источник: Первая страница «Хроники текущих
событий».) В диссидентской среде обозначились различные течения, в том
числе почвенническое, отстаивавшее особый путь России (наиболее известный представитель – А.И. Солженицын), и западническое, ориентированное на ценности западной демократии (ключевая фигура – А.Д. Сахаров
(1921–1989). (Источник: Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном
сосуществовании и интеллектуальной свободе.)

1968 год в странах советского блока.
В начале января 1968 г. Коммунистическую партию Чехословакии после
сталиниста А. Новотного возглавил А. Дубчек. По его инициативе в стране
начались демократические реформы, вошедшие в историю как «Пражская
весна»: была ослаблена цензура, вводилось рабочее самоуправление, начался
переход к подлинной многопартийности. Советское руководство усмотрело
в этих переменах опасность повторения венгерского сценария.
В. Гомулка поначалу положительно отнесся к проводимой Дубчеком политике, считая отставку Новотного давно назревшей. Однако в марте в Польше
начались студенческие выступления под лозунгом «Вся Польша ждет своего
Дубчека», и польский лидер изменил свою точку зрения. Поводом для протестов студентов послужило исключение из репертуара Национального театра
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в Варшаве спектакля «Дзяды» по одноименному произведению А. Мицкевича.
Союз польских литераторов принял резолюцию, осуждавшую культурную
политику в ПНР и деятельность цензуры. 8 марта студенты массово вышли
на митинг, организованный во дворе Варшавского университета.
Подъем свободомыслия в соседней стране, оказавший влияние на общественно-политическую атмосферу в Польше, усилил в Гомулке давний
страх перед западногерманским реваншизмом. Первый секретарь ЦК ПОРП
начал опасаться, что в Чехословакии произойдет «мирная контрреволюция»,
в результате чего эта страна выйдет из Организации Варшавского договора,
и тогда Польше будет угрожать удар с юга. Под вопросом окажется судьба
западных земель, приобретенных поляками после Второй мировой войны.
Исходя из национальных интересов Польши, Гомулка пришел к выводу
о необходимости силового подавления «Пражской весны» и настойчиво
внушал эту мысль советскому руководству. В самой Польше власти подавили
протесты студентов и интеллигенции. Многие учащиеся были исключены из
вузов, некоторые посажены в тюрьмы. В стране развернулась антисемитская
кампания. Почти 20 тыс. человек вынуждены были эмигрировать.
21 августа 1968 г. в Чехословакию вошли войска нескольких стран-участниц Организации Варшавского договора, в том числе СССР и ПНР. Руководители Чехословацкой социалистической республики были арестованы
и вывезены в Москву. Во главе Коммунистической партии Чехословакии
был поставлен Г. Гусак, начавший преследование инакомыслящих. В ходе
столкновений с иностранными войсками погибло 108 граждан Чехословакии.
Повлекшее человеческие жертвы подавление «Пражской весны» отозвалось
эхом в Москве, где 25 августа на Красной площади в Москве прошла короткая
(всего несколько минут) демонстрация противников интервенции. Восьмерых ее участников, в числе которых были П.М. Литвинов, Н.Е. Горбаневская
и Л.И. Богораз, мгновенно схватили, но их акция вошла в историю как одно
из знаковых выступлений советских диссидентов. Задержанных осудили на
отбывание наказания в колонии и ссылке, некоторых поместили в психиатрические больницы. Результатом подавления «Пражской весны» явилась так
называемая «доктрина Брежнева», провозглашавшая право вмешательства
«социалистического содружества» во внутренние дела отдельных его членов
для защиты социалистического выбора и поддержания стабильности блока.
Наиболее четко эта доктрина была сформулирована Л.И. Брежневым в его
выступлении на V съезде ПОРП в ноябре 1968 г.
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Фрагменты исторических источников
и исследований
Хрущев Н.С. О культе личности
и его последствиях
Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей,
с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность всякого, кто в чем-то
не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким
репрессиям, с нарушением всяких норм революционной законности. Это
понятие «враг народа» по существу уже снимало, исключало возможность
какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или
иным вопросам даже практического значения. Основным и, по сути дела,
единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной юридической науки, «признание» самого обвиняемого, причем это
«признание», как показала затем проверка, получалось путем физических
мер воздействия на обвиняемого.
Это привело к вопиющим нарушениям революционной законности,
к тому, что пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди,
которые в прошлом выступали за линию партии.

Известия ЦК КПСС. 1989.
№ 3. С. 132–133.
Доклад был зачитан на закрытом заседании XX съезда
КПСС 25 февраля 1956 г. Не
предназначенный для печати,
он был разослан в парторганизации, а также руководству
зарубежных коммунистических партий. Публикация
доклада в польской прессе
подстегнула развитие политического кризиса в Польше.
Развенчав миф о непогрешимости И.В. Сталина, он
способствовал появлению
диссидентских движений
в социалистических странах.
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Колаковский Л. Главные течения марксизма
Kołakowski L. Główne nurty
marksizmu. Londyn, 1988.
S. 1149.
Колаковский Лешек
(1927–2009) – философ,
преподавал в Варшавском
университете. В 1968 г.
эмигрировал на Запад.

Там [в докладе Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС] отсутствовала малейшая
попытка исторического или социологического анализа сталинской системы.
Сталин просто оказался безумным злодеем и лично был виновен во всех
неудачах и несчастьях народа; каким образом и в силу каких общественных
условий безумный и кровавый маньяк мог на протяжении четверти века
осуществлять деспотическую и неограниченную власть над счастливой двухсотмиллионной страной, где все это время действовала наиболее прогрессивная и демократическая система в истории человечества, – этого понять
из доклада Хрущева нельзя.

Приводится фрагмент его
трехтомного труда, изданного в 1976–1978 гг.
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Речь В. Гомулки на площади Дефиляд
Товарищи! Время не ждет. Партия должна приступить к решению будничных,
трудных проблем нашей экономики и общественной жизни. Чем вы можете
помочь руководству партии и правительству? Прежде всего, тем, что каждый
встанет к своему станку и на свой пост и усиленной работой или учебой
проявит верность нашей отчизне. Сегодня мы обращаемся к трудящимся
Варшавы и всей страны: довольно митингов и манифестаций! Время вернуться к обычной работе с убеждением, что партия вместе с рабочим классом
и народом поведет Польшу по новому пути к социализму.

Trybuna Ludu. 1956. 25 paźd.
Речь новоизбранного лидера ПОРП 24 октября 1956 г.
знаменовала окончание
общественно-политического
кризиса в Польше. В. Гомулка
призвал граждан вернуться
к будничной работе и перестать митинговать, поблагодарив их за общественную
активность, обеспечившую
возможность демонтажа сталинизма в стране. В немалой
степени благодаря этой речи,
которая способствовала успокоению общества, Польша
избежала судьбы Венгрии,
где события приняли гораздо
более драматический оборот.
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Письмо 34-х
Цит. по: Eisler J. Marzec
1968. Geneza, przebieg,
konsekwencje. Warszawa,
1991. S. 59.
«Письмо 34-х» (1964) – первое открытое выступление

Ограничение количества бумаги на издание книг и журналов, а также ужесточение цензуры создают угрожающую ситуацию для развития национальной
культуры. Мы, нижеподписавшиеся, признавая наличие общественного
мнения, права на критику, свободную дискуссию и правдивую информацию
необходимым элементом прогресса, движимые гражданской ответственностью, требуем изменения культурной политики в духе прав, гарантированных
конституцией польского государства и отвечающих благу нации.

творческой интеллигенции
против политики властей
после 1956 г. Польские
средства массовой информации о нем умолчали.
В сентябре 1964 г. на съезде
Союза польских литераторов
с критикой подписавших
письмо выступил В. Гомулка
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Куронь Я., Модзелевский К. Открытое
письмо к партии
Нашим союзником против интервенции советских танков является российский, украинский, венгерский, чешский рабочий класс. Наш союзник в борьбе
с угрозами и давлением империализма – рабочий класс промышленного
Запада и антиколониальная революция в отсталых странах. Против сговора
международной бюрократии и всемирной империалистической буржуазии
[…] мы выдвигаем традиционный рабочий лозунг: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

Opozycja wobec rządów
komunistycznych w Polsce
1956– 1976. Wybór
dokumentów. Warszawa, 1991.
Яцек Куронь (1934–2004)
и Кароль Модзелевский
(1937–2019) – активные
участники молодежных
протестов в 1956 г., организаторы Политического дискуссионного клуба в Варшавском университете в начале
1960-х гг., представители
леворадикального течения
в диссидентском движении.
Открытое письмо – ответ на
исключение обоих из рядов
ПОРП в 1964 г. В письме авторы декларировали свои
коммунистические убеждения и предсказывали новую
революцию в Польше против господства номенклатуры. За распространение
письма его авторы провели
несколько лет в заключении.
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Предсмертное письмо А.А. Фадеева
Гласность. 1990. № 15. C. 6.
Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – прозаик,
в 1946–1954 гг. – руководитель, в 1954–1956 гг. – секретарь Правления Союза
писателей СССР.
Адресованное ЦК КПСС письмо датируется 13 мая 1956 г.,
когда Фадеев совершил само-

Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал
жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии
и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или
погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие
люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски ценное, способное создавать истинные ценности, умерло, не
достигнув 40–50 лет.
Литература – это святая святых – отдана на растерзание бюрократам
и самым отсталым элементам народа, из самых «высоких» трибун – таких,
как Московская конференция или ХХ-й партсъезд, – раздался новый лозунг
«Ату ее!» […]

убийство. На XX съезде КПСС
Фадеев был подвергнут резкой критике М.А. Шолоховым.
Фадеев заклеймил в письме
«деспота» Сталина, но осудил
и его преемников, обвинив
их в «невежестве». Письмо
было опубликовано в 1990 г.
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Запись судебного процесса
над И.А. Бродским
Судья. Чем вы занимаетесь?
Бродский. Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…
Судья. Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам!
Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (Мне): Сейчас же прекратите записывать! А то выведу из зала. (Бродскому): У вас есть постоянная
работа?
Бродский. Я думал, что это – постоянная работа.
Судья. Отвечайте точно!
Бродский. Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…
Судья. Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?
Бродский. Я работал. Я писал стихи.
Судья. Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были
связаны.
Бродский. У меня были договоры с издательством.
Судья. Так и отвечайте. У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться?
Перечислите, какие, от какого числа, на какую сумму?
Бродский. Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.
Судья. Я спрашиваю вас.
Бродский. В Москве вышли две книги с моими переводами… (перечисляет).
Судья. Ваш трудовой стаж?
Бродский. Примерно…
Судья. Нас не интересует «примерно»!
Бродский. Пять лет.
Судья. Где вы работали?
Бродский. На заводе, в геологических партиях…
Судья. Сколько вы работали на заводе?
Бродский. Год.
Судья. Кем?
Бродский. Фрезеровщиком.
Судья. А вообще какая ваша специальность?
Бродский. Поэт, поэт-переводчик.
Судья. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский. Никто. (Без вызова): А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья. А вы учились этому?
Бродский. Чему?
Судья. Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят…, где учат…
Бродский. Я не думал…, я не думал, что это дается образованием.
Судья. А чем же?
Бродский. Я думаю, это… (растерянно) от Бога…
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Огонек. 1988. № 49. С. 26.
Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) – поэт
и переводчик, в 1972 г. его
лишили советского гражданства и вынудили уехать
из СССР. В 1987 г. Бродскому
была присуждена Нобелевская премия по литературе.
Запись процесса, проходившего в феврале – марте
1964 г., сделала в блокноте
писательница и журналистка
Ф.А. Вигдорова. С этой записи, получившей название
«Судилище», в СССР началась история «самиздата».
Запись стала известна за
границей и привлекла к процессу Бродского большое
внимание западной общественности. Бард-диссидент
А.А. Галич посвятил памяти
умершей в 1965 г. Вигдоровой песню «Уходят друзья».
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Выступление М.А. Шолохова на XXIII съезде КПСС
XXIII съезд Коммунистической партии Советского
Союза. 29 марта – 8 апреля
1966 г. Стенографический
отчет. М., 1966. Т. 1. С. 358.
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – писатель,
лауреат Нобелевской пре-

Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы,
когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи уголовного
кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту бы
меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают
о «суровости» приговора!
Мне еще хотелось бы обратиться к зарубежным защитникам пасквилянтов: не беспокойтесь, дорогие, за сохранность у нас критики. Критику мы
поддерживаем и развиваем, она остро звучит и на нынешнем нашем съезде.
Но клевета – не критика, а грязь из лужи – не краски с палитры художника!

мии по литературе 1965 г.
В защиту А.Д. Синявского
и Ю.М. Даниэля высказалось
многие советские деятели
культуры. После вынесения
приговора правительству
было направлено «письмо
62-х» с призывом освободить
осужденных. Дело имело
огромный резонанс за рубежом. В ответ власть инициировала выступление на XXIII
съезде КПСС М.А. Шолохова
в поддержку осуждения
Синявского и Даниэля.
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Гражданское обращение
Несколько месяцев тому назад органами КГБ арестованы два гражданина:
писатели А. СИНЯВСКИЙ и Ю. ДАНИЭЛЬ. В данном случае есть основания
опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно,
что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности / ст. 3 Конституции СССР и ст. 18 УПК РСФСР/ уже само по
себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло
составить государственное преступление.
В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам
советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.
У граждан есть средства борьбы с судебным произволом, это – «митинги
гласности», во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: «Тре-бу-ем глас-но-сти су-да над…» /следуют фамилии обвиняемых/, или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики
или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно, и провокационными и должны пресекаться самими участниками митинга.
Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому
требованию властей разойтись – следует расходиться, сообщив властям
о цели митинга.
Ты приглашаешься на митинг гласности, состоящийся 5 декабря с. г.
в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту.
Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения.
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Белая книга: Сборник документов по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Франкфурт-на-Майне, 1967. С. 61.
Обращение составлено математиком А.С. ЕсенинымВольпиным (1924–2016) –
сыном поэта С.А. Есенина.
Митинг 5 декабря 1965 г.,
приуроченный ко Дню
советской конституции,
явился началом правозащитного движения в СССР.
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Первая страница «Хроники текущих событий»
«Хроника текущих событий» –
первый неподцензурный
правозащитный журнал
в СССР, выходивший в «самиздате» в 1968–1983 гг. С ним
сотрудничали такие известные диссиденты, как Ю.Ч. Ким,
Н.Е. Горбаневская, С.А. Ковалев, Л.И. Богораз, Л.М. Алексеева и др. Многие из участников журнала поплатились
заключением в лагерях или
в психиатрических больницах.
Первоначально материалы
в «Хронике текущих событий»
печатались анонимно, но
после угрозы КГБ превентивно арестовывать известных
диссидентов, независимо от
того, имеют ли они отношение
к журналу или нет, часть его
составителей и распространителей провела 7 мая 1974 г.
пресс-конференцию, ставшую сенсацией и знаковым
моментом в истории оппозиционного движения в СССР.
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Сахаров А.Д. Размышления
о прогрессе, мирном сосуществовании
и интеллектуальной свободе
Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода – свобода
получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков.
Такая тройная свобода мысли – единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов
легко превращаются в кровавую диктатуру. Это – единственная гарантия
осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике
и культуре.

Текст приводится по электронной публикации на сайте
«Архив А.Д. Сахарова»: http://
www.sakharov-archive.ru/
Raboty/Razmyshleniya_1.htm
Сахаров Андрей Дмитриевич
(1921–1989) – академик, физикядерщик, один из создателей
атомной и водородной бомб
в СССР. С конца 1960-х гг.
участвовал в диссидентском
движении, став неформальным
лидером либерального крыла
диссидентов, выступавших за
реформирование СССР в духе
западной демократии. Брошюра
«Размышления о прогрессе,
мирном сосуществовании
и интеллектуальной свободе»
(1968), опубликованная сначала
в «самиздате», а затем –
на Западе, стала первой
идейно-политической
платформой
диссидентов-либералов.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Выступления рабочих в Познани и восстание в Венгрии.
Б. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию.
В. Отстранение Н.С. Хрущева от власти.
Г. Суд над Синявским и Даниэлем в СССР.
Д. ХХ съезд КПСС.
1

2

3

4

5

2. Каковы три существенных отличия ситуации в Польше от обстановки
в СССР в период «оттепели»? Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1. Отсутствие выступлений рабочих.
2. Отказ от проведения массовой коллективизации.
3. Монополия коммунистов на власть.
4. Отсутствие цензуры.
5. Сильное влияние церкви.
6. Угроза вмешательства извне.

3. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список пропущенных элементов. Для каждого предложения,
обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного
элемента.
А. Первый неподцензурный правозащитный журнал в СССР:
__________________________
Б. Польский молодежный журнал, ставший выразителем оппозиционных настроений: __________________________
В. Символ «оттепели» в польской литературе: ________________________
Пропущенные элементы:
1) «Дзяды» А. Мицкевича
2) «Новый мир»
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3)
4)
5)
6)

«По просту»
«Поэма для взрослых» А. Важика
«Трибуна люду»
«Хроника текущих событий»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками. К каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие ему характеристики,
обозначенные цифрами.
Фрагменты источников
А. «Капиталистический мир не мог не породить социалистического; но социалистический мир не должен разрушать методом вооруженного насилия
породившую его почву – это было бы самоубийством человечества в сложившихся конкретных условиях. Социализм должен облагородить эту почву своим примером и другими косвенными формами давления и слиться
с ней. Сближение с капиталистическим миром не должно быть беспринципным, антинародным «заговором правящих группировок» […], и оно
должно происходить не только на социалистической, но и общенародной
демократической основе, под контролем общественного мнения, через
все демократические институты гласности, выборов и т.д. […] На этом пути
нашими союзниками являются не только рабочий класс и прогрессивная
интеллигенция […], но и реформистская часть буржуазии, практически силою вещей примыкающая к этой программе «конвергенции»».
Б.

«Мы должны были протащиться всем западным буржуазно-промышленным и марксистским путем, чтобы к концу XX века узнать, опять-таки от
передовых западных ученых, то, что искони понимал любой деревенский
дед на Украине или в России и мог бы давно-давно растолковать передовым публицистам, если б те в своем запале нашли бы время поконсультироваться с ним […], что если земной шар ограничен, то ограничены и его
пространства, и его ресурсы, и не может на нем осуществляться бесконечный, безграничный прогресс, вдолбленный нам в голову мечтателями Просвещения […] Весь «бесконечный прогресс» оказался безумным
напряженным нераcсчитанным рывком человечества в тупик. Жадная
цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце.
И не «конвергенция» ждет нас с западным миром, но – полное обновление
и перестройка и Запада, и Востока […]»

Характеристики
1. Автор – крупный писатель.
2. Автор получил известность как ученый.
3. После публикации данного текста автор был арестован и умер в заключении.
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4. Автор призвал к синтезу всего лучшего, что есть в капитализме и социализме
5. Документ был опубликован в СССР в легальной печати при жизни
Л.И. Брежнева.
6. По мнению автора, капитализм и социализм имеют общие идейные
корни и завели современную цивилизацию в тупик.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Фрагмент А

Фрагмент Б

5. Прочитайте отрывок из речи польского политического деятеля.
«Товарищи! Время не ждет. Партия должна приступить к решению будничных, трудных проблем нашей экономики и общественной жизни. Чем вы
можете помочь руководству партии и правительству? Прежде всего, тем,
что каждый встанет к своему станку и на свой пост и усиленной работой или
учебой проявит верность нашей отчизне. Сегодня мы обращаемся к трудящимся Варшавы и всей страны: довольно митингов и манифестаций! Время
вернуться к обычной работе с убеждением, что партия вместе с рабочим
классом и народом поведет Польшу по новому пути к социализму».
Используя данный текст, выберите в приведенном ниже списке два
верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. После произнесения данной речи оратор был исключен из ПОРП.
2. Речь была произнесена в год проведения ХХII съезда КПСС.
3. Речь ознаменовала завершение острого внутриполитического кризиса.
4. Речь способствовала успокоению общества и помогла избежать
обострения ситуации.

Часть 2
Из обращения
«Несколько месяцев тому назад органами КГБ арестованы два гражданина: писатели А. СИНЯВСКИЙ и Ю. ДАНИЭЛЬ. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что
нарушение закона о гласности / ст. 3 Конституции СССР и ст. 18 УПК РСФСР/
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уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество
писателей могло составить государственное преступление.
В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам
советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности
в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть
последствия вовремя не остановленного произвола.
У граждан есть средства борьбы с судебным произволом, это – «митинги гласности», во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: «Тре-бу-ем глас-но-сти су-да над…» /следуют фамилии
обвиняемых/, или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно,
и провокационными и должны пресекаться самими участниками митинга.
Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому
требованию властей разойтись – следует расходиться, сообщив властям
о цели митинга.
Ты приглашаешься на митинг гласности, состоящийся 5 декабря с. г.
в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту.
Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения».
6. Определите год составления обращения. Кто руководил КПСС и кто
возглавлял ПОРП в это время?
7. Чем автор обосновывает необходимость участия в митинге? Назовите не менее трех обоснований.
8. Чем закончился судебный процесс, упоминаемый в документе? Какое последствие имел митинг?
9. Ниже приведена одна из дискуссионных точек зрения, существующих в исторической науке:
Выступление Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС стало ошибкой, нанесшей
большой вред социалистическому лагерю.
Приведите не менее двух аргументов, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и не менее двух аргументов, которыми можно ее
опровергнуть.

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Сравните сходные сюжеты советской и польской истории 1956–
1968 гг., выделив общее и особенное («оттепель»; рабочие выступления
в Познани в 1956 г. и в Новочеркасске в 1962 г.; возникновение диссидентского движения и др.).

7. «Оттепель» и десталинизация в СССР и Польше
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Ответы на задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДАВГБ
2, 5, 6
А – 6, Б – 3, В – 4
А – 2, 4; Б – 1, 6
3, 4
Определите год составления обращения. Кто руководил КПСС и кто
возглавлял ПОРП в это время?

Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– 1965 г.;
– Л.И. Брежнев;
– В. Гомулка
7. Чем автор обосновывает необходимость участия в митинге? Назовите
не менее трех обоснований.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– закрытый суд по данному делу – нарушение законности («невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственное
преступление»);
– закрытый характер судебного процесса создает благоприятные условия для произвола;
– исторический опыт побуждает не мириться с подобными проявлениями беззакония;
– митинг является мирным средством борьбы за гласность судопроизводства
8. Чем закончился судебный процесс, упоминаемый в документе? Какое
последствие имел митинг?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Синявский и Даниэль были осуждены;
– в СССР возникло правозащитное движение
9. Выступление Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС стало ошибкой, нанесшей большой вред социалистическому лагерю.
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Приведите не менее двух аргументов, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и не менее двух аргументов, которыми можно ее опровергнуть.
Элементы ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Аргументы в подтверждение:
– в социалистических странах выступление Хрущева вызвало растерянность среди коммунистов и сторонников СССР, и активизацию
политической оппозиции, что привело к дестабилизации ситуации
в Венгрии и Польше;
– международному имиджу СССР был нанесен существенный ущерб,
многие представители левой интеллигенции за рубежом разочаровались в советском опыте строительства социализма;
– критикуя культ личности Сталина, Хрущев сохранил многие элементы сталинской системы
2. Аргументы в опровержение:
– под влиянием критики Сталина в европейских социалистических
странах было обновлено руководство, осуждены многие ошибки,
реабилитированы жертвы репрессий;
– выступление Хрущева способствовало процессу демократизации;
–
общество может развиваться, только проанализировав правду
о своем прошлом, а большинство положений доклада Хрущева содержали правдивую информацию
Могут быть приведены и другие аргументы

7. «Оттепель» и десталинизация в СССР и Польше

227

8

Вадим Волобуев, Марек Радзивон

СССР и Польша
в «социалистическом
содружестве». 1968–1985 гг.

Эпоха «застоя» в СССР и новый кризис в Польше.
В октябре 1964 г. пленум ЦК КПСС снял Н.С. Хрущева с поста первого секретаря. Основной причиной отставки явилась усталость партийно-государственного аппарата от бесконечных преобразований, которые делали положение
работников номенклатуры весьма нестабильным. Однако новое руководство
Советского Союза не стало делать критику Хрущева всеобщим достоянием:
лишь в информации газеты «Правда» об октябрьском пленуме перечислялись
некоторые претензии к отставному лидеру, но фамилия его не называлась.
(Источник: Незыблемая ленинская генеральная линия КПСС.) Главой партии стал Л.И. Брежнев (1906–1982), а председателем Совета министров СССР
назначили А.Н. Косыгина (1904–1980). Последний начал осуществлять ограниченную децентрализацию экономики и внедрять некоторые рыночные
механизмы, что вызвало резкий рост производительности труда. Восьмая
пятилетка (1966–1970) стала наиболее успешной в послевоенной истории
Советского Союза. Однако дальнейшей реализации реформы воспротивился
партаппарат и лично Брежнев, встревоженные ее негативными эффектами,
в частности, ростом цен. Ставка была сделана на экспорт сырья, прежде всего
нефти и газа, превратившийся отныне в главную опору советской экономики.
1970-е – начало 1980-х гг. вошли в историю СССР как «эпоха застоя».
Власть находилась в руках людей, выдвинувшихся еще в 1940-е гг. Стабильность, трактуемая как «развитой социализм», скрывала за собой постепенную
деградацию СССР. Темпы роста промышленности упали с 8,4 % во второй
половине 1960-х гг. до 3,5 % в 1981–1985 гг., сельского хозяйства – с 4,3 до
1,4 %, производительности труда – с 6,3 до менее 3 %, капиталовложений –
с 7,5 до 1,8 %. Прекратился отток населения из деревни в города, неуклонно
снижалась рождаемость. Огромная страна существовала главным образом
благодаря экспорту сырья (арабо-израильская война вызвала существенный
рост цен на нефть) и благоприятно для нее складывавшейся в мире ситуации
(поражение США во Вьетнаме, разрядка международной напряженности).
Польской Народной Республике уже в декабре 1970 г. пришлось пережить
общественно-политический кризис, главной причиной которого стало изъятие средств у населения на нужды индустриализации. Для сохранения темпов
промышленного роста необходимо было соблюдать в стране режим жесткой
экономии. Дополнительную сложность привнес взрывной рост численности
населения в послевоенное время: по этому показателю Польша несколько лет
занимала первое место в Европе.
В 1970 г. ЦК ПОРП одобрил концепцию материального стимулирования работников и предприятий, которая должна была вступить в действие
в январе 1971 г. Для уравновешивания внутреннего рынка 13 декабря 1970 г.
планировалось провести регулирование цен, подняв их на продовольственные товары и снизив на промышленные. В. Гомулка понимал, что в преддверии рождественских праздников это вызовет резкое недовольство, но
рассчитывал на положительное впечатление, произведенное подписанием
7 декабря 1970 г. договора с канцлером ФРГ В. Брандтом. В этом документе
Западная Германия впервые признала нерушимость послевоенных границ,
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отказавшись тем самым от претензий на Силезию и Поморье. Гомулка считал
заключение договора своим крупнейшим достижением. Визит В. Брандта
в Польшу преподносился прессой как торжество исторической справедливости и окончательное подведение итогов Второй мировой войны.
Однако расчет не оправдался. 14 декабря начались волнения на верфях
Гданьска, распространившиеся в последующие дни на другие города балтийского побережья – Гдыню, Щецин, Эльблонг и т.д. Происходили жесткие
столкновения с милицией, протестующие жгли партийные комитеты. В охваченные волнениями города была введена бронетехника, солдаты пустили
в ход оружие, в результате чего погибло более 40 человек. Стачечные настроения нарастали и в других промышленных регионах страны. В ряде городов
были образованы забастовочные комитеты, которые выдвинули комплекс
экономических требований.
В этой ситуации вечером 18 декабря советское руководство направило
в Польшу письмо, содержавшее намек на необходимость отставки В. Гомулки.
Значительная часть Политбюро ЦК ПОРП также склонялась к такому решению, опасаясь повторения чехословацкого или даже венгерского сценария.
Собравшийся 20 декабря чрезвычайный пленум ЦК ПОРП утвердил произведенную днем ранее замену доктринера Гомулки на прагматика Э. Герека
(1913–2001), который, долгое время возглавляя Катовицкий воеводский
комитет ПОРП, вывел воеводство в лидеры по темпам экономического
развития. Потеряли свои места и лица, входившие в ближнее окружение
Гомулки, в частности, ушел многолетний премьер-министр Ю. Циранкевич,
которого сменил П. Ярошевич. Волнения в стране продолжались около двух
месяцев. В январе и феврале 1971 г. массовые забастовки охватили Щецин
и Лодзь. Э. Герек вынужден был пойти на отмену новых цен, хотя это наносило
серьезный удар по экономическому плану. Пытаясь снизить накал страстей,
первый секретарь ездил по стачечным центрам и вел переговоры с рабочими.
Решительно порвав с аскетизмом своего предшественника, Герек открыл
Польшу для западных кредиторов, средства которых направлялись не только
на форсирование индустриализации, но и насыщение товарами потребительского рынка. Вместо прежнего «затягивания поясов» ставка делалась
на повышение зарплат в расчете на то, что оборот денег, принеся прибыль,
будет стимулировать рост промышленности.
Однако правящая элита не соотнесла возможности страны с объемом
получаемых кредитов. Время выплаты по процентам наступило раньше, чем
индустрия достигла уровня, позволяющего окупить направленные в нее вложения. В результате уже в 1976 г. власти вновь обратились к средству, который
стоил поста Гомулке, – повышению цен. Рабочие в очередной раз вышли на
улицы. Особенно драматические события развернулись 25–26 июня в городах
Радом, Плоцк и на тракторном заводе «Урсус» под Варшавой. Ответ властей
был двояким. С одной стороны, выступления рабочих подавлялись, многие
участники протестов попали под арест, развернулась пропагандистская кампания осуждения «хулиганов и смутьянов». С другой стороны, правительство
П. Ярошевича немедленно вернуло старые цены.
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Диссидентское движение в СССР и Польше.
Репрессии против польских рабочих вызвали к жизни в сентябре 1976 г.
первую открыто действующую оппозиционную организацию – Комитет
защиты рабочих (КОР). В него вошли представители творческой и научной
интеллигенции, известные своими нонконформистскими взглядами: писатель Е. Анджеевский, экономист Э. Липиньский, педагог Я. Куронь, актриса
Г. Миколайская, литературовед Я.Ю. Липский, ксендз Я. Зея, социолог В. Зембиньский, бывший член руководства Польской социалистической партии
А. Пайдак, осужденный в июне 1945 г. на московском «Процессе шестнадцати», и др. Многие известные деятели, в том числе А. Михник и Л. Колаковский,
сотрудничали с КОР, формально не входя в его состав. (Источник: Воззвание
Комитета защиты рабочих к властям и обществу.)
Целью комитета была объявлена юридическая и финансовая помощь
репрессированным, а правовой основой деятельности – Заключительный
акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный
главами 33 государств летом 1975 г. в Хельсинки. Этот документ провозглашал
нерушимость послевоенных границ и гарантировал защиту прав человека
в странах-участницах совещания. (Источник: Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.)
Польское руководство, в отличие от советского, не могло игнорировать
нормы по защите прав человека, поскольку зависело от западных кредитов.
Ему пришлось смириться с появлением оппозиционной организации, члены
которой направили в сейм обращение с указанием своих адресов и телефонов.
Однако против них был задействован широкий арсенал средств: увольнения
с работы, аресты на 48 часов, обыски, избиения «неизвестными», отказы
в выдаче заграничного паспорта, шельмование в прессе и т.д. В свою очередь,
КОР наладил связи за рубежом, благодаря чему получил достаточно стабильные источники поступления средств. Деньги направляли Профинтерн
и Социнтерн, Международная амнистия, польская эмиграция и западные
деятели науки и культуры (Э. Ионеску, Г. Бёлль, Ж.-П. Сартр, Г. Грасс и др.).
В июле 1977 г. все рабочие, задержанные за участие в акциях протеста,
были амнистированы, и Комитет защиты рабочих самораспустился, преобразовавшись в Комитет общественной самозащиты (КОС–КОР), целью
которого стала борьба за права человека. В марте 1977 г. в Польше возникла
еще одна оппозиционная организация – Движение в защиту прав человека
и гражданина. В отличие от Комитета защиты рабочих, объединившего
в основном социал-демократов и разочаровавшихся в коммунистической
идее, новая структура заняла место на правом, националистическом фланге
антиправительственной деятельности.
В Советском Союзе правозащитное движение получило развитие раньше, чем в Польше. Уже в мае 1969 г. образовалась Инициативная группа,
а в 1970 г. в Москве с участием А.Д. Сахарова был создан Комитет прав человека в СССР. Власти ответили на это репрессиями: в 1973 г. состоялся суд над
правозащитниками П.И. Якиром и В.А. Красиным, в 1974 г. был выслан из
страны А.И. Солженицын. Однако, несмотря на все меры противодействия,
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в 1976 г. в ряде крупных советских городов появляются Хельсинкские группы, боровшиеся за соблюдение советским руководством подписанных им
договоренностей. В 1975 г. А.Д. Сахаров был заочно награжден Нобелевской
премией мира (сам лауреат на церемонии не присутствовал, поскольку из-за
своей причастности к созданию ядерных технологий был лишен возможности
покидать страну).

Война в Афганистане и появление «Солидарности».
В апреле 1978 г. к власти в Афганистане вооруженным путем пришли просоветские силы. Против них активно выступали поддерживаемые США
и Пакистаном исламисты. Новые руководители Афганистана заключили
договор с СССР и неоднократно обращались в Москву за военной помощью, однако получали отказ. Осенью 1979 г. власть в Афганистане захватил
Х. Амин, которого в СССР подозревали в потворстве американцам. 12 декабря
1979 г. советское руководство приняло решение свергнуть его, заменив более
лояльным деятелем, и ввести в соседнюю страну ограниченный контингент
войск. Осуществленная 27–28 декабря операция завершилась успехом. Амин
был убит советским спецназом.
Однако ввод иностранных войск встретил в Афганистане массовое сопротивление, заставившее Советский Союз вести изнурительную и безуспешную
войну. Военные действия в Афганистане не только обернулись большими
человеческими жертвами и материальными издержками, но также существенно ухудшили имидж СССР в мире. Многие страны бойкотировали в 1980 г.
летние Олимпийские игры в Москве. После периода разрядки международной
напряженности вновь набрала силу «холодная война». Президент США Р. Рейган объявил о разработке программы «звездных войн». Угроза размещения
новейшего оружия в космическом пространстве и обвальное падение цен
на нефть сыграли роковую роль в судьбе СССР, экономика которого была
не в состоянии выдержать новый виток гонки вооружений.
К этому следует добавить старение советского руководства: в первой
половине 1980-х гг. смерти ключевых фигур в нем следовали одна из другой.
В 1980 г. скончался председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин,
в 1982 г. – ведущий идеолог партии М.А. Суслов и генеральный секретарь
ЦК КПСС Л.И. Брежнев, в 1984 г. – преемник Брежнева, многолетний глава
КГБ Ю.В. Андропов и министр обороны Д.Ф. Устинов, в 1985 г. умер сменивший Андропова на посту партийного лидера К.У. Черненко. В этой обстановке
даже крайним консерваторам становилось ясно, что настало время перемен.
В марте 1985 г. генеральным секретарем был избран самый молодой член
Политбюро М.С. Горбачев (род. 1931), провозгласивший курс на ускорение
социально-экономического развития страны, а затем на ее всестороннюю
перестройку.
В Польше во второй половине 1970-х гг. экономические трудности тоже
стремительно нарастали. Появилось большое число долгостроев, а те объекты, которые начинали работать, потребляли так много электроэнергии, что
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его все чаще не хватало для нужд населения. Реальностью стали пустые прилавки магазинов и отключение света в квартирах. В 1979 г. уже три четверти
экспорта уходило на уплату внешнего долга, а валовой внутренний продукт
впервые за весь послевоенный период снизился по сравнению с предыдущим
годом. Зимой 1978–1979 гг. пришли сильнейшие морозы, вызвавшие местами
транспортный коллапс.
В октябре 1978 г. случилось событие, показавшее всю глубину пропасти
между властью и широкими слоями населения. Краковский архиепископ
К. Войтыла (1920–2005) был избран Папой римским и принял имя Иоанна
Павла II. Это вызвало ликование поляков, к чему правящая элита оказалась
не готова: отношения с костелом у нее традиционно складывались непросто,
теперь же, когда страна погружалась в экономический кризис, Папа-поляк
представлял угрозу для всей идеологической работы ПОРП.
1 июля 1980 г. была осуществлена очередная попытка повышения цен:
ряд мясных продуктов был отнесен к числу продаваемых по коммерческим
ценам. Немедленно вспыхнули забастовки по всей стране. В отличие от
предыдущих взрывов социального протеста, рабочие не вышли на манифестации, а остались на территории своих предприятий. Этому способствовали воззвания КОР, лейтмотивом которых был призыв: «Не поджигайте
комитеты – создавайте собственные!» К бастующим выехали представители
властей, которые экономическими уступками добились прекращения акции.
К концу июля выступления прекратились. Это настолько успокоило Э. Герека, что он немедленно уехал на отдых в Крым, а местные власти приступили
к увольнению лидеров забастовок.
Однако на этот раз репрессии не возымели действия. Напротив, именно
увольнение с работы на гданьской верфи имени Ленина оппозиционной
активистки А. Валентынович побудило рабочих объявить новую забастовку с требованием вернуть как саму Валентынович, так и уволенного ранее
электрика Л. Валенсу. На территорию верфи проникли представители других
гданьских предприятий, а также члены КОС–КОР. При их участии в ночь
с 16 на 17 августа был образован Межзаводской забастовочный комитет,
выступивший с требованием признать независимые от власти профсоюзы.
Возглавил комитет Л. Валенса (род. 1943). Аналогичные комитеты начали
возникать и в других городах.
Власти ответили арестами наиболее известных оппозиционных деятелей.
Были проведены кадровые изменения в правящей верхушке, в частности,
второй раз в течение года сменился премьер-министр. Однако все это не произвело никакого впечатления на протестующих. Наоборот, стачечная волна
ширилась, захватывая все новые регионы, к экономическим требованиям
добавилось политическое требование гражданских свобод. Наконец, 30 и 31
августа 1980 г. в Щецине и Гданьске представители властей были вынуждены
подписать соглашения, признававшие независимые профсоюзы. (Иллюстрация: Подписание соглашения об окончании забастовки на Гданьской верфи
имени Ленина.) 17 сентября в Гданьске делегаты из 30 городов образовали
общепольский независимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность»
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во главе с Л. Валенсой. Советниками при Валенсе стали деятели КОС–КОР.
После бурных дискуссий решено было строить «Солидарность» по территориальному признаку, а не по отраслям промышленности.
Власти не могли политическими мерами подавить самоуправляемый профсоюз, который к весне 1981 г. насчитывал уже 9 миллионов членов – в три
раза больше, чем ПОРП. Больше года стороны конфликта вели борьбу за
различные сегменты общественно-политического поля, опасаясь переходить
к решительным действиям.
Одновременно ширился спектр неподцензурной прессы. Основной орган
«Солидарности» – «Тыгодник Солидарность» во главе с деятелем светского
католического движения «Знак» Т. Мазовецким, быстро достиг тиража в полмиллиона экземпляров. Телевидение, однако, полностью оставалось под контролем правящей элиты. (Источник: Мазовецкий Т. Начало переговоров.)
6 сентября 1980 г. был отправлен в отставку Э. Герек. Пост первого секретаря занял С. Каня, имевший репутацию жесткого человека. Однако он
не смог остановить массовый выход из рядов партии (к июлю 1981 г. ПОРП
покинули 350 тыс. человек) и предотвратить раскол ее руководства на фракции. Прежнюю партийную верхушку открыто обвиняли в злоупотреблениях,
повсеместно у руководителей всех уровней требовали ответа за прошлое.
Герек, Ярошевич и ряд других высокопоставленных функционеров были исключены из ПОРП. Существенной либерализации подверглась общественная
жизнь в Польше, ослабла цензура, в продаже появилась запрещенная ранее
литература. Нобелевскую премию получил эмигрантский поэт Ч. Милош.
В начале декабря 1980 г. польских руководителей вызвали на совещание
государств-участников Организации Варшавского договора, что было ими
воспринято как подготовка к вооруженному вмешательству. К границам
Польши стягивались войска СССР, ГДР и Чехословакии. В марте 1981 г. на
территории ПНР были проведены совместные учения польских и советских войск. В ночь с 4 на 5 апреля в Бресте С. Каня и министр обороны В.
Ярузельский тайно встретились с председателем КГБ Ю.В. Андроповым
и министром обороны Д.Ф. Устиновым для обсуждения вопроса о военном
подавлении «Солидарности». Оба польских участника встречи высказались
категорически против ввода советских войск.
5–10 сентября и 26 сентября – 7 октября в Гданьске прошел съезд «Солидарности». В ходе съезда обнаружились разногласия не только по тактике
действий, но и относительно программы-максимум. «Солидарность» как
единственная влиятельная оппозиционная сила объединила в своих рядах
людей различных мировоззрений, весьма по-разному видевших будущее
Польши. В итоге была принята программа «Самоуправляемая Польша»,
разработанная группой советников во главе с Б. Геремеком и фактически
нацеленная на упразднение властной монополии ПОРП.
В октябре 1981 г. в качестве главы партии Каню сменил В. Ярузельский
(1923–2014). Подготовка к введению военного положения шла полным ходом. В стране не спадала забастовочная волна. Особенно активно выступали
студенты. В этих условиях в ночь с 12 на 13 декабря 1981 г. Ярузельский ввел
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военное положение, задним числом утвержденное Государственным советом.
(Источник: Выступление В. Ярузельского по поводу введения военного
положения.)
Более 5000 активистов «Солидарности» были интернированы, функции
правительства возложил на себя самопровозглашенный Военный совет национального спасения во главе с первым секретарем ЦК ПОРП. Танки на улицах,
отключенные телефоны, тысячи интернированных деятелей «Солидарности» – вот что стало новой реальностью. Все попытки стачек протеста были
жестко пресечены. Особенно кровопролитной стала акция по усмирению
бастующих горняков шахты «Вуек» под Катовицами, где погибло 9 человек
и множество людей получило ранения.
На протяжении всего 1982 г. в Польше не утихали забастовки и манифестации протеста, как правило, приуроченные к памятным датам национальной истории. Однако теперь милиция действовала куда более решительно,
чем раньше, и временами доходило до применения огнестрельного оружия.
Протестующих массово увольняли с работы.
Такая позиция властей заставила остававшихся на свободе деятелей «Солидарности» осенью 1982 г. сменить тактику: возобладала линия на выживание подполья в ожидании лучших времен. Общество явно устало от борьбы,
хотя некоторые формы протеста продолжались. Одной из них был бойкот
телевидения актерами. Попытки властей склонить оппозицию к сотрудничеству успехом не увенчались.
Единственной легальной площадкой для выражения протеста оставался
костел. Глава епископата кардинал Ю. Глемп сразу после введения военного
положения организовал Комитет помощи интернированным. Ксендзы повсеместно сотрудничали с политическим подпольем. Широкую известность
получило имя капеллана варшавской «Солидарности» Е. Попелушко, проводившего 13 числа каждого месяца мессы за родину. В октябре 1984 г. после
массированной атаки в прессе он был убит сотрудниками госбезопасности.
Особенно громко звучал голос духовенства во время второго визита Иоанна
Павла II в Польшу летом 1983 г. Папа не только призвал власти к диалогу
с оппозицией, но и встретился с освобожденным к тому времени Л. Валенсой. При этом взаимоотношения католической церкви и «Солидарности»
не были простыми. (Источник: Михник А. Церковь и левые спустя годы.)
После спада протестного движения обе стороны конфликта начали
склоняться к компромиссу, причем некоторые деятели оппозиции готовы
были даже отказаться от восстановления «Солидарности» ради уступок
со стороны власти. Правящий режим тоже не был заинтересован в продолжении репрессий: на страну были наложены санкции Запада, который
видел в Польше наиболее перспективную с точки зрения распространения
демократии социалистическую страну.
В 1983–1984 гг. власти объявили две амнистии, выпустив на свободу почти
всех политзаключенных, но не отказались от проведения политических процессов. Костел получил некоторые привилегии. Экономическое положение
несколько стабилизировалось благодаря проведенному в январе 1982 г. по-
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вышению (согласно официальной версии, регулированию) цен и введению
всеобъемлющей карточной системы. (Иллюстрация: Продовольственные
карточки в Польше в 1982 г.)
Приход к власти М.С. Горбачева и начало Перестройки позволили смягчить режим в Польше. Если раньше польское руководство находилось под
давлением советских консерваторов, недовольных даже минимальными
уступками общественному мнению, то после изменения курса в СССР В. Ярузельский выпустил из тюрем всех остававшихся там оппозиционеров и прекратил их уголовное преследование.
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Фрагменты исторических источников
и иллюстрации
Незыблемая ленинская генеральная линия КПСС
Правда. 1964. 17 окт.
Статья в завуалированной
форме подвергала критике снятого с поста первого
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, обвиняя его в возро-

Ленинская партия – враг субъективизма и самотёка в коммунистическом
строительстве. Ей чужды прожектерство, скороспелые выводы и поспешные,
оторванные от реальности решения и действия, хвастовство и пустозвонство,
увлечение администрированием, нежелание считаться с тем, что уже выработали наука и практический опыт. Строительство коммунизма – дело живое,
творческое, оно не терпит канцелярских методов, единоличных решений,
игнорирования практического опыта масс.

ждении культа личности
и указывая на необходимость
сохранения в партии коллективного руководства.
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Воззвание Комитета защиты рабочих
к властям и обществу
Жертвы последних репрессий не могут рассчитывать ни на какую помощь
и защиту со стороны учреждений для этого предназначенных, например,
профсоюзов, играющих ныне самую жалкую роль. В помощи отказывают
и учреждения социальной опеки. В данной ситуации эту роль должно взять на
себя общество, в чьих интересах выступили репрессируемые, ибо у общества
нет иных методов защиты от произвола, кроме солидарности и взаимопомощи. Поэтому нижеподписавшиеся создают Комитет защиты рабочих для
организации всех форм защиты и помощи.

Текст приводится по
электронной публикации:
http:// www.kor.org.pl/
Воззвание Комитета защиты
рабочих (1976) заявляло о создании первой действующей
открыто структуры гражданского общества, противостоящей политике властей ПНР.
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Заключительный акт Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе
Текст приводится по электронной публикации:
https:// www.osce.org/ru/
mc/39505?download=true
Заключительный акт (август

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы,
включая свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, без различия
расы, пола, языка и религии. Они будут поощрять и развивать эффективное
осуществление гражданских, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые вытекают из достоинства, присущего человеческой
личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития.

1975 г.) закреплял незыблемость послевоенных границ
и возлагал на все государства,
подписавшие его, обязанность защищать права своих
граждан. Он явился правовой
основой деятельности диссидентов в СССР и ПНР, поскольку лишал власти права
репрессировать участников
оппозиционной деятельности
по политическим основаниям.
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Подписание соглашения об окончании
забастовки на Гданьской верфи имени
Ленина

Соглашение, подписанное
представителями забастовщиков и властей 31 августа
1980 г., легализовало первый
независимый профсоюз
в стране советского блока.
Отныне этот профсоюз, названный вскоре «Солидарностью», получил право защищать интересы всех своих
членов перед лицом властей.
Будучи единственным легальным профсоюзом, «Солидарность» быстро увеличила
численность своих членов
до нескольких миллионов
человек, поставив под угрозу
монополию ПОРП на власть.
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Мазовецкий Т. Начало переговоров
Tygodnik Solidarność.
1981. 3 kwiet.
Мазовецкий Тадеуш (1927–
2013) – деятель движения
светских католиков, депутат
сейма, главный редактор
печатного органа «Солидар-

Любой человек и любой народ нуждается в надежде. Нельзя жить без надежды. Однако крайне редко случается, чтобы нечто на наших глазах явилось
выражением надежды целого народа […] Летом 1980 г. произошло то, что
изменило общество и Польшу: вырвался наружу общественный протест.
Впервые большая забастовка под экономическими и политическими лозунгами привела к соглашению, а не к пролитию крови; открылась дорога
к созданию подлинно независимого и самоуправляемого профсоюзного
движения. Изменилось соотношение сил, появился шанс для страны.

ности» – «Тыгодник Солидарность», в 1989–1990 гг. – первый некоммунистический
премьер-министр Польши.
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Выступление В. Ярузельского по поводу
введения военного положения
Гражданки и граждане Польской Народной Республики! Обращаюсь к вам как
солдат и глава польского правительства. Обращаюсь по вопросу огромного
значения. Наша родина оказалась над пропастью. Результаты труда многих
поколений, поднятый из пепла польский дом подвергаются разрушению.
Государственные структуры перестают действовать. Шатающаяся экономика ежедневно получает новые удары. Условия жизни становятся все более
тяжелыми. На каждом предприятии, во многих польских домах мы наблюдаем болезненный раскол. Атмосфера бесконечных конфликтов, несогласия
и ненависти сеет психическое опустошение, калечит традиции терпимости.
Забастовки, предзабастовочное состояние, акции протеста стали нормой.
В них вовлекается и молодежь.

Текст приводится по электронной публикации:
http://www.uio.no/studier/
emner/hf/ilos/POL1120/v06/
undervisningsmateriale/
pensumtekster/jaruzelski.html
Ярузельский Войцех (1923–
2014) – министр обороны ПНР
в 1969–1983 гг., премьер-министр в 1981–1985 гг.,
первый секретарь ЦК ПОРП
в 1981–1989 гг., президент
ПНР в 1989–1990 гг.
В своем телевизионном обращении 13 декабря 1981 г.
Ярузельский обосновывал
необходимость введения
военного положения и запрета «Солидарности» кризисом
в экономике и нарастающей
опасностью гражданской
войны. Существует версия,
которой придерживался и сам
Ярузельский, будто военное
положение уберегло Польшу
от советской интервенции.
Однако нет данных, что руководство СССР, занятое военными действиями в Афганистане,
такую интервенцию готовило.
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Михник А. Церковь и левые спустя годы
Kultura. 1981. № 12. S. 113.
Михник Адам (род. 1946) –
видный польский диссидент
либеральной ориентации,
в 1989–2004 гг. – главный
редактор «Газеты выборчей»,

Проблема во взаимоотношениях между Костелом и «Солидарностью» далека
от разрешения. Должны ли быть профсоюзы христианскими по духу или
католическими по названию? Как отнесется клир к этой новой общественной
силе? Какими методами будет на нас воздействовать? Как будет реагировать
на клерикальные тенденции внутри профсоюза, на возникающие здесь и там
фанатизм и нетерпимость? Возьмет ли верх в общественной практике дух
папских гомилий или совсем иной дух, лелеемый листовками «Грюнвальда»?

одного из самых влиятельных
периодических изданий Польши. В 1976 г. написал книгу
«Церковь – левые: диалог»,
в которой доказывал необходимость союза католической
церкви в Польше с либеральным крылом антикоммунистической оппозиции, традиционно холодно относившейся
к костелу, для защиты гражданских прав общества.
Общество «Грюнвальд» –
организация партийных
консерваторов, созданная
на волне кризиса в ПОРП
в 1980–1981 гг. и отличавшаяся антисемитизмом.
В приводимом фрагменте
Михник выражает тревогу по
поводу идейной эволюции
части активистов «Солидарности» в направлении консервативного, антисемитски
настроенного католицизма,
а равно и позиции самой
церкви, готовой вместо защиты прав граждан навязывать
им свою доктрину. Михник
высказывается в пользу
позиции Иоанна Павла II,
выраженной в проповедях
понтифика, противопоставляя
ей мракобесие «Грюнвальда».
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Продовольственные карточки
в Польше в 1982 г.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Введение военного положения в Польше.
Б. Избрание Э. Герека первым секретарем ЦК ПОРП.
В. Отстранение Н.С. Хрущева от власти.
Г. Смерть Л.И. Брежнева.
Д. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки.
1

2

3

4

5

2. Выберите из приведенного списка четырех лауреатов Нобелевской
премии. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. А. Михник
2. А.Д. Сахаров
3. А.И. Солженицын
4. В. Гомулка
5. Иоанн Павел II
6. Л. Валенса
7. Л.И. Брежнев
8. Ч. Милош

3. Установите соответствие между польскими деятелями и фактами их
биографии. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Деятели

Факты биографии

А. К. Войтыла

1. Капеллан «Солидарности» в Варшаве

Б. Л. Валенса

2. Папа римский Иоанн Павел II

В. В. Ярузельский

3. Генерал, первый секретарь ЦК ПОРП в 1981–1989 гг.

Г. Е. Попелушко

4. Возглавил ПОРП сразу после отставки Э. Герека
5. Электрик судоверфи в Гданьске, лидер «Солидарности»
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А

Б

В

Г

4. Какие высказывания относятся к данному плакату? Выберите три
правильных высказывания, запишите их номера в таблицу.

1.
2.
3.
4.
5.

Плакат стал одним из самых узнаваемых в мире символов Польши.
Плакат использовался польскими оппозиционными силами.
Плакат создан в период «оттепели».
Цифрами обозначены годы политических кризисов в Польше.
Это агитационный плакат политической партии.

5. Прочитайте фрагмент воспоминаний.
«В 1976 году правительство вновь повысило цены, по стране прокатилась
волна протестов. Герек тогда не решился на жесткие меры, аресты были,
но сроки заключения исчислялись считаными днями, максимум – месяцами. Тогда мы организовали Комитет защиты рабочих [KOR], и это было самое умное решение. Большинство протестующих были рабочими. В июне
1976 года правительство сделало шаг назад, понизив цены, но в тюрьмах
оказалось множество участников тех событий, обычных рабочих. Мы сказали: рабочие в тюрьме, и их необходимо поддерживать и защищать. Информация об этом тут же распространилась по всей стране. Так родилось
польское правозащитное движение. Что самое важное: мы думали, что
никаких перемен и реформ со стороны власти не будет и нужно не реформировать эту власть, а себя от нее защищать. Молодые активисты шли
к рабочим, люди KOR’а появились на судоверфи в Гданьске, тракторном
заводе в Урсусе и т.д. Мы приходили с идеей создания свободных (негосударственных) профсоюзов. Почти ничего, кроме группы активистов, еще
не было, но рождалась новая мифология».

248

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

Используя текст, выберите в приведенном списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Автор описывает соединение недовольства рабочих с протестом
интеллигенции против существовавшего в ПНР политического режима.
2. В воспоминаниях речь идет о предыстории «Солидарности».
3. Вследствие описанных событий в ПОРП произошла смена руководства.
4. Выступления рабочих были вызваны отсутствием политических
свобод в Польше.
5. Под влиянием польских событий в СССР возникло диссидентское
движение.
6. Советские войска не участвовали в подавлении выступлений польских рабочих.

Часть 2
Из официального документа
«Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг
друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы.
Они будут соответственно воздерживаться также от любых требований
или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника […]
Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех,
без различия расы, пола, языка и религии. Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все
вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются
существенными для ее свободного и полного развития».
6. Определите время и место принятия документа, его название.
7. Какие обязательства государств-участников зафиксированы в приведенных отрывках из документа? Назовите не менее двух обязательств.
Какие государства были заинтересованы во включении этих обязательств
в документ?
8. Каковы были последствия принятия документа? Назовите не менее
трех последствий.
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9. Сравните внутриполитическую ситуацию в СССР и Польше в конце
1980 – начале 1981 г. Укажите не менее двух общих характеристик и не менее трех различий.

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Одним из самых популярных в Польше исполнителей авторской
песни был Булат Окуджава. Его песня «Прощание с Польшей» существует
в двух вариантах: «Мы связаны, поляки, давно одной судьбою…» и «Мы
связаны, Агнешка, с тобой одной судьбою…» Чем объясняется популярность Б.Ш. Окуджавы в Польше? К какой Агнешке он обращается? Что за
«трубач над Краковом» упоминается в песне? Какие советские деятели
культуры были популярны в Польше, а польские в СССР в 1970-е – первой
половине 1980-х гг.?

Ответы на задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВБДАГ
2, 3, 6, 8
А – 2; Б – 5; В – 3; Г – 1
1, 2, 4
1, 2, 6
Определите время и место принятия документа, его название.

Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– в ремя – 1975 г.;
–м
 есто – г. Хельсинки;
– название – Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
7. Какие обязательства государств-участников зафиксированы в приведенных отрывках из документа? Назовите не менее двух обязательств.
Какие государства были заинтересованы во включении этих обязательств в документ?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Могут быть указаны обязательства:
–п
 ризнание нерушимости существующих границ в Европе;
– с облюдение основных прав и свобод человека
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Могут быть указаны интересы:
– нерушимость границ в Европе отвечала интересам СССР и его союзников;
– положения о соблюдении прав и свобод человека были включены
в Заключительный акт по требованию западных стран
8. Каковы были последствия принятия документа? Назовите не менее
трех последствий.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Могут быть названы последствия:
– создан фундамент межгосударственных отношений в Европе;
– в СССР, Польше и ряде других социалистических стран получило
развитие правозащитное движение;
– поднимаемый на Западе вопрос о нарушении прав человека в социалистических странах стал фактором нового обострения международной обстановки в конце 1970-х гг.
9. Сравните внутриполитическую ситуацию в СССР и Польше в конце
1980 – начале 1981 г. Укажите не менее двух общих характеристик и не
менее трех различий.
Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Могут быть названы следующие общие черты:
– сохранение доминирования коммунистической партии;
– партийно-государственный контроль за средствами массовой информации;
– наличие инакомыслящих
2. Могут быть названы следующие различия:
Польша
СССР
Отсутствие легальных оппозициДеятельность «Солидарности»,
получившей легальный статус
онных структур
и соперничающей за влияние
в стране с ПОРП
Массовые протестные выступлеПротестных выступлений практиния (забастовки, демонстрации)
чески нет
Большое влияние на общественРусская православная церковь
ные настроения католической
и другие религиозные организацеркви
ции имели весьма ограниченное
влияние и находились под контролем государства
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9

Рафал Стобецкий, Александр Шубин

СССР и Польша в условиях
распада советского блока
в 1985–1991 гг.

Предпосылки и начало Перестройки.
События Перестройки стали переломными в истории России и мира, оказав
большое влияние на судьбу Польши. В современной литературе существует большой разброс мнений об этом периоде. Одни видят в конце эпохи
«реального социализма» сочетание прогрессивных, но неудачных реформ
и революционных процессов, другие – непростительных просчетов и злонамеренных действий.
В начале 1980-х гг. советское руководство стало осознавать, что экономика
страны нуждается в реформах. Переход к реформам затруднял консерватизм
партийно-государственной номенклатуры, которая не хотела расставаться
с привычной спокойной жизнью и привилегиями, переходить к динамичным
методам работы, сопряженным с большей ответственностью. Однако в середине 1980-х гг. стремление к переменам сделалось массовым и сторонники
реформ даже в условиях авторитарного режима получили возможность
опереться на поддержку населения.
Неудовлетворенность людей своим положением и нарастание социально-экономических и внешнеполитических трудностей стали главными причинами Перестройки. Социально-экономический кризис был связан с кризисом
«государственного социализма», выражавшегося в огосударствлении всех
сфер жизни страны. Система социально-экономических отношений, основанная на бюрократическом управлении всеми экономическими процессами,
уже не могла обеспечить дальнейшего роста эффективности производства,
выпуска продукции, необходимой для удовлетворения растущих потребностей населения и нужд обороны страны. Советскому Союзу все труднее
давалось участие в гонке вооружений.
Люди, которые раньше довольствовались добротной одеждой, хотели
теперь одеваться модно. Новые запросы сформировались и в других сферах
потребления, особенно это касалось производства качественных продуктов питания. Между тем неповоротливая экономическая система не могла
своевременно реагировать на возросшие потребности. Следствием явилось
увеличение числа дефицитных товаров, то есть тех, которые люди хотели, но
не могли приобрести из-за недостаточных объемов их производства. Производители же не были заинтересованы в том, чтобы предложить покупателям
качественную продукцию.
Еще одной из причин Перестройки стал кризис авторитарной политической системы. Советские люди уже не хотели мириться с ролью бессловесных
объектов управления, тем более что официальная идеология постулировала
существование в СССР подлинной демократии и объявляла народ хозяином
страны. Постепенно формировалась основа гражданского общества – независимые от власти общественные движения (диссидентские, экологические,
субкультурные и др.) и идейные течения («прогрессисты», «почвенники»,
сторонники демократического социализма, конвергенции социализма и капитализма, либеральной идеологии). Всеобщее возмущение вызывали номенклатурные привилегии, неэффективность работы бюрократического
аппарата, произвол и безответственность чиновников, коррупция.
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Однако партийные лидеры сумели взять инициативу в свои руки, провозгласив курс на перемены в стране. В первой половине 1980-х гг. в руководстве
партии усилились позиции сторонников экономических реформ во главе
с М.С. Горбачевым (род. 1931), который 11 марта 1985 г. стал Генеральным
секретарем ЦК КПСС.
В 1985–1988 гг. Горбачев проводил политику «ускорения социальноэкономического развития», предполагавшую технологическую модернизацию
народного хозяйства, укрепление производственной дисциплины, борьбу
с коррупцией и осторожное расширение сферы рыночных отношений. Основы
этой политики были заложены в 1982–1984 гг. Ю.В. Андроповым. На XXVII
съезде КПСС в феврале – марте 1986 г. Горбачев сформулировал основные
элементы своей стратегии преобразований (Перестройки): ускорение научнотехнического развития, самоуправление, хозрасчет, «гласность», демократизация,
«новое мышление» в международных отношениях. Было прекращено уголовное
преследование инакомыслящих. Экономические реформы откладывались по
причине нерешительности Горбачева и его окружения, а также из-за падения цен
на нефть и катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля
1986 г., нанесших большой ущерб бюджету страны. Бюджет также понес потери от
начатой в мае 1985 г. антиалкогольной кампании и огромных капиталовложений
в технологическую модернизацию, которые не давали ожидаемой отдачи из-за
низкой заинтересованности работников в результатах труда.
Горбачев стремился к экономии средств путем завершения гонки вооружений и улучшения отношений с Западом. После сложных переговоров
с президентом США Р. Рейганом ему удалось 8 декабря 1987 г. добиться ликвидации советских и американских ядерных ракет средней и малой дальности
в Европе, что укрепило безопасность СССР.
В 1987 г. был принят закон о государственном предприятии и развернулось
создание производственных кооперативов. В руководстве КПСС усиливались
разногласия по поводу темпов и направления реформ. Стали формироваться
и проводить митинги оппозиционные «неформальные» организации («Община», «Гражданское достоинство», Федерация социалистических общественных клубов, Демократический союз и др.), которые разрабатывали свои
программы преобразований, предлагавшиеся как населению, так и правящей
партии. (Источник: Общественный наказ партийной конференции.)
В СССР развернулись массовые национальные движения, что в одних
регионах привело к кровопролитным межнациональным столкновениям
(например, вспыхнувший в 1988 г. армяно-азербайджанский конфликт),
а в других – к мирному выдвижению требования суверенитета союзных
республик в составе СССР (сценарий, реализованный в Прибалтике).

Политическая, экономическая и социальная обусловленность
кризиса социалистической системы в Польше.
Введение военного положения в Польской Народной Республике 13 декабря 1981 г. не принесло ожидаемых властью долгосрочных результатов

9. СССР и Польша в условиях распада советского блока в 1985–1991 гг.

255

и в конечном счете завершилось поражением партийно-государственной
номенклатуры во всех сферах жизни. В политической сфере ей не удалось
полностью подавить оппозицию: в подполье сохранились слабые, но все
же дееспособные ячейки «Солидарности». Не увенчалась успехом попытка
полной нейтрализации католической церкви, которая, продолжая искать
компромиссы с властью, одновременно поддерживала оппозицию. Во время
третьего пастырского визита Иоанна Павла II на родину в 1987 г. большую
популярность получил лозунг «Нет свободы без “Солидарности”». Визит
Папы римского стал масштабной демонстрацией не признававшегося властью
присутствия оппозиции в политической жизни страны.
Проблему для режима составляла также продолжавшаяся изоляция
Польши на международной арене. Проводимая коммунистическим руководством политика «нормализации» (отмена военного положения 22 июля
1983 г., выборы в народные советы в июне 1984 г., амнистия политических
заключенных, создание Всепольского соглашения профессиональных союзов, призванного стать противовесом «Солидарности») не обеспечила
желаемого эффекта. Не был преодолен также нараставший с конца 1970-х гг.
экономический кризис, который усугубили введенные после 13 декабря
западные санкции. Несмотря на то что в 1983 г. удалось замедлить падение
валового национального дохода, росла задолженность Польши, достигшая
в 1988 г. 40 миллиардов долларов: практически страна сделалась несостоятельным должником.
Все попытки оживления охваченной стагнацией экономики не приносили
устойчивых результатов. В широких слоях общества росло разочарование
и недовольство, отсутствовало доверие к проводимым властями преобразованиям. Следствием указанных настроений явилась массовая эмиграция
поляков на Запад, обусловленная не только политическими причинами.

На пути к новой Польше: Круглый стол и выборы в июне 1989 г.
Обе стороны политического конфликта постепенно осознавали необходимость достижения компромисса, чему благоприятствовали как внешние, так
и внутренние обстоятельства. С визитом М.С. Горбачева в Польшу в феврале
1988 г. большинство исследователей связывают выражение молчаливого согласия советского руководства на далекоидущие реформы, что было важно
как для лагеря власти, так и для оппозиции. Оппозиционеры делали особый
акцент на освобождении Польши из-под советского контроля и ее интеграции
в коллективный Запад.
Одновременно компромиссу способствовало падение авторитета власти
в широких слоях польского общества. В этой связи в элите ПОРП постепенно
возобладало убеждение, что наилучшим решением станет допущение к управлению страной умеренной части оппозиции, которой придется разделить ответственность за проведение реформ. В компромиссе была заинтересована также
слабеющая оппозиция, которая в условиях сохранения ключевой роли государства оказалась не в состоянии добиться доминирующего влияния в обществе.
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31 августа 1988 г. в присутствии епископа Е. Домбровского прошла первая встреча министра внутренних дел Ч. Кищака, одного из ближайших
соратников В. Ярузельского, с лидером «Солидарности» Л. Валенсой. Она
положила начало череде консультаций, подготовивших проведение Круглого
стола. На рубеже 1988–1989 гг. в обстановке острого политического кризиса
ЦК ПОРП дал согласие на переговоры. Несколько ранее в качестве второй
стороны переговорного процесса был образован Гражданский комитет при
председателе «Солидарности». (Источники: Интервью Б. Геремека; В. Ярузельский о Круглом столе.)
На проходивших 6 февраля – 5 апреля 1989 г. заседаниях Круглого стола
состоялось несколько кардинальных решений, в том числе относительно
легализации «Солидарности» и проведения выборов. Последние должны
были быть частично свободными и основываться на контракте (отсюда
позднейшее название «контрактный сейм»). 65% мандатов в сейме гарантировалось коалиции ПОРП и ее политических сателлитов, на остальные
места могли претендовать все кандидаты. Выборы в сенат планировались
абсолютно свободными. (Источник: Соглашение Круглого стола о политических реформах.)
Голосование 4 июня 1989 г. завершилось сокрушительным поражением
лагеря власти. Кандидаты на зарезервированные для представителей власти
места лишь в трех случаях набрали достаточное число голосов. Кандидаты
от оппозиции получили 160 мест из 161 в сейме и 99 мест из 100 в сенате.
Чтобы выполнить взятые на Круглом столе обязательства, оппозиция согласилась на проведение второго тура голосования, по итогам которого были
окончательно сформированы обе палаты. Результаты выборов знаменовали
символический конец социализма в Польше. Начался длительный процесс
трансформации Польской Народной Республики в демократическое и суверенное государство. Для многих стран советского блока Польша стала
моделью мирного преобразования системы, в частности, сходные круглые
столы были организованы в Болгарии и Венгрии.
Вместе с тем в результате безальтернативных выборов на вновь учрежденный пост президента с перевесом в один голос был избран В. Ярузельский.
(Источник: Михник А. Ваш президент – наш премьер.) Занимаемая им
ранее должность председателя Государственного совета ПНР упразднялась.

Ликвидация однопартийного коммунистического режима.
На XIX конференции КПСС в июне – июле 1988 г. был взят курс на преобразование политической системы СССР, включавшее проведение выборов на альтернативной основе. (Источник: О демократизации советского общества
и реформе политической системы.) Однако Конституция была изменена
таким образом, что представительный орган власти – Съезд народных депутатов СССР численностью 2250 человек, оказался очень громоздким. Хотя на
выборах в марте – апреле 1989 г. сторонники радикальных реформ получили
лишь около десятой части мест, они опирались на массовое демократическое
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движение, проводившее многолюдные манифестации. На заседаниях съезда
они вступили в полемику с консервативным крылом КПСС и сформировали
Межрегиональную депутатскую группу. Летом 1989 г. советское руководство
столкнулось с новым вызовом – начались забастовки шахтеров. Таким образом, игравшее важную роль в Польше рабочее движение развертывалось
и в СССР.
В это время Горбачев и его сторонники фактически уже утратили лидерство в проведении Перестройки. Их позиции ослабли как в партии, где
возросло влияние сторонников скорейшего прекращения реформ, так и в обществе, где демократическая оппозиция требовала максимально радикальных преобразований. Под ее давлением был ликвидирован однопартийный
коммунистический режим, возникла многопартийность, что имело для СССР
революционное значение. В марте 1990 г. на выборах в органы власти союзных республик больших успехов добилась национально ориентированная
оппозиция, а в РСФСР – созданный на основе Межрегиональной депутатской группы и новых оппозиционных партий блок (позднее движение)
«Демократическая Россия». Под давлением массовых демонстраций была
отменена шестая статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС,
что легализовало складывавшуюся с 1988 г. многопартийность. 15 марта
Съезд народных депутатов СССР избрал М.С. Горбачева президентом СССР.
29 мая 1990 г. Б.Н. Ельцин (1931–2007) возглавил Верховный Совет РСФСР,
а 12 июня 1991 г. был избран президентом РСФСР. 12 июня 1990 г. Съезд
народных депутатов РСФСР провозгласил суверенитет России. В условиях
«парада суверенитетов» в СССР резко ослабла власть союзного центра.
В 1990–1991 гг. национальные движения в республиках получили поддержку части местной партийно-государственной номенклатуры, стремившейся
к самостоятельности от союзного центра во главе с Горбачевым. Республики устанавливали свой контроль за экономикой и ресурсами, что привело
к началу распада хозяйственных связей в СССР. Без поддержки Советского
Союза, который все менее интересовался делами социалистического содружества, усилился кризис правящих режимов в Центральной и Юго-Восточной
Европе. В то же время Перестройка в СССР активизировала реформаторов
и оппозиционеров в указанных регионах. В 1989 г. события там стали развиваться по революционному сценарию (в большинстве случаев произошли
так называемые «бархатные революции»). Один за другим коммунистические
режимы пали.
Внешнеполитическая стратегия Горбачева исключала применение насилия в международных отношениях. В феврале 1989 г. советские войска были
выведены из Афганистана. Горбачев дал согласие на объединение Германии,
начался вывод советских войск из стран Центральной Европы.

Становление Третьей Речи Посполитой.
12 сентября 1989 г. сейм сформировал первое некоммунистическое правительство во главе с Т. Мазовецким (1927–2013), которое начало глубокие преобра-
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зования, коренным образом изменившие Польшу. Были внесены изменения
в конституцию: с начала 1990 г. страна стала называться Республикой Польша,
устанавливались власть закона, свобода политической и экономической
деятельности, исключались положения о руководящей роли ПОРП и союзе
с СССР. Правительство инициировало трансформацию экономики, приведшую к утверждению рыночных отношений. Предложенная Л. Бальцеровичем
«шоковая терапия» оказала влияние на взгляды российских реформаторов.
Ликвидировались прежние карательные органы, и уничтожалась цензура.
Руководством ПОРП было приняло решение о роспуске партии. В мае 1990 г.
состоялись первые свободные выборы в органы местного самоуправления,
которые принесли победу оппозиции.
Осенью в условиях политического размежевания в лагере «Солидарности»
прошли первые свободные президентские выборы, в которых В. Ярузельский
участия не принимал. Президентом в декабре 1990 г. стал Л. Валенса. Последним этапом становления независимой Третьей Речи Посполитой явились
парламентские выборы осенью 1991 г. К середине 1991 г. были распущены
Совет экономической взаимопомощи и Организация Варшавского договора.
Вывод российских войск с территории Польши завершился в 1993 г.

Распад СССР.
В феврале 1991 г. начались массовые митинги и забастовки, участники которых выступали против КПСС. В этих условиях Горбачев согласился на подписание нового Союзного договора, выработанного им совместно с экспертами и главами союзных республик. (Источник: Проект Договора о Союзе
Советских Суверенных Республик.) Однако подписание этого договора было
сорвано 19–21 августа 1991 г. выступлением консервативных сил, образовавших во время отсутствия Горбачева в Москве Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). ГКЧП, в который вошли высшие
должностные лица Советского Союза и руководители всех силовых ведомств,
стремился сохранить широкие полномочия союзного центра. В Москве ГКЧП
встретил отпор со стороны демократического движения, сплотившегося
вокруг Верховного Совета РСФСР и Б.Н. Ельцина.
Поражение ГКЧП резко ослабило союзные органы власти, одновременно
усилив глав республик и стоявшие за ними либеральные и националистические силы. Хотя, воспользовавшись неопределенностью ситуации, ряд
республик провозгласили независимость, после возвращения к исполнению
своих функций Горбачев продолжил переговоры о сохранении союзного
государства. 8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии
без ведома президента СССР подписали в Беловежской пуще соглашение
о роспуске Советского Союза. (Источник: Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины.) Это решение вскоре было поддержано
главами других союзных республик, и 25 декабря 1991 г. СССР прекратил
свое существование.
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Фрагменты исторических источников

Общественный наказ партийной конференции
Цит. по: Шубин А.В. Преданная демократия. СССР
и неформалы (1986–1989 гг.). М., 2006. С. 216–217.
«Общественный наказ» явился результатом совместного творчества и компромисса московских «неформальных» организаций («Община», «Гражданское
достоинство», Клуб социальных инициатив и др.), стремившихся создать объединенный Народный фронт.
Поводом для выработки общей программы послужила
дискуссия о политической реформе, инициированная
руководством КПСС перед XIX партийной конференцией. Под предлогом обсуждения партийных предложений «неформалы» получили разрешение провести
5 июня 1988 г. в московском Дворце молодежи свою
конференцию, но стали на ней обсуждать собственную политическую платформу, которую приняли уже
в другом месте 12 июня в форме адресованного XIX
конференции «Общественного наказа». Одновременно «неформалы» проводили несанкционированные
митинги, на которых призывали к более радикальному
проведению демократических реформ. Вскоре эти
акции начали в Москве разгонять, но «Общественный
наказ» сыграл определенную роль в формировании
политических программ демократического движения.
Понятием «застой» в годы Перестройки характеризовалась ситуация, сложившаяся в различных
сферах жизни СССР в 1970-е гг., когда в стране прекратились попытки проведения преобразований.
Статья 70 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. «Антисоветская агитация и пропаганда» в сентябре
1989 г. была изменена. Введенная в 1966 г. статья
190.1 «Распространение заведомо ложных из-

Сложившаяся политическая обстановка перед Партконференцией вызывает глубокую озабоченность общественности. Выборы прошли традиционным путем
фактической самокооптации аппаратных работников.
Не было налажено четкого и подлинно демократического механизма выборов, отличного от «застойного».
Бюрократические тенденции в партаппарате все еще
превалируют, что выражается в положительных оценках
проведенных выборов пленумами обкомов и горкомов.
Можно только надеяться, что подобный характер выборов не скажется на результатах конференции. Возникает серьезная опасность половинчатых решений, что
негативно скажется на темпах перестройки, обострит
ситуацию в стране и приведет в конце концов к острому
политическому кризису с неопределенным исходом […]
Необходимо:
[…]11. Начать подготовку избирательной кампании
по перевыборам Советов всех уровней по платформам
и программам кандидатов […]
15. Принять закон о собраниях, демонстрациях, митингах и шествиях, предусматривающий заявительный
порядок реализации этих прав и исчерпывающий список
ограничений […]
23. Ускорить пересмотр в сторону гуманизации уголовного законодательства. Незамедлительно исключить
из уголовного права нормы, допускающие преследование
за выражение своих убеждений, в частности, отменить
статьи 70 и 190-прим УК РСФСР и аналогичные статьи
кодексов союзных республик […]
Да здравствует демократический социализм!
Да здравствует единство прогрессивных сил Коммунистической партии и широкого демократического
движения!
Да здравствует революционная перестройка!

мышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» была в сентябре
1989 г. из Уголовного кодекса исключена.
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Интервью Б. Геремека
Мы отдавали себе отчет в происходящей национальной драме. Знали, что
распад экономики стремительно нарастает и, если мы не сумеем быстро заключить какой-то договор, пакт, соглашение, то можем проснуться на руинах
Польши. Если бы мы воспринимали Польшу как поместье, конечно, лучше
было бы подождать, пока управляющий окончательно продемонстрирует
свою несостоятельность, доведет до полной разрухи, и тогда взять в свои
руки сразу всю полноту власти. Однако речь шла не о поместье, а о нашей
стране. У меня не было колебаний в отношении того, надо ли разговаривать,
хотя я осознавал риск.

Koniec Jałty. Przez
Solidarność do Europy.
Warszawa, 2004. S. 28.
Интервью датируется 1989 г.
Геремек Бронислав (1932–
2008) – историк, с конца
1960-х гг. участвовавший
в диссидентском движении.
В 1989 г. являлся советником
председателя «Солидарности»
Л. Валенсы и принимал участие в работе Круглого стола.
В 1997–2000 гг. – министр
иностранных дел Польши.
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В. Ярузельский о Круглом столе
Koniec Jałty. Przez
Solidarność do Europy.
Warszawa, 2004. S. 28.
Приводится высказывание
В. Ярузельского в беседе

Успех «круглого стола» не предопределен. Однако ответственность за его
провал не должна быть возложена на нас […] При полном понимании угроз
и политической неоднородности оппозиции игра ведется ради ее поглощения
нашей системой, ради ее участия в формировании последней. Это большой
исторический эксперимент, который, если он удастся, может иметь значение,
выходящее за пределы Польши.

с генеральным секретарем
ЦК Коммунистической партии
Чехословакии М. Якешем во
время однодневного визита
польского руководителя
в Прагу (1 февраля 1989 г.).
Как и приведенное ранее свидетельство Б. Геремека, оно
показывает опасения и недоверие при принятии решения
о Круглом столе, позволяет
уяснить мотивации и политические цели сторон диалога.
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Соглашение Круглого стола
о политических реформах
После годов экономического кризиса и политических конфликтов Польша
стоит перед лицом как большой угрозы, так и большого шанса. Угроза углубления кризиса реальна, однако существует шанс его преодоления посредством
радикальной реформы государства и одновременной перестройки экономической системы. Для противостояния кризису и действий в поддержку
реформ поляки могут и должны договориться между собой.
Политический компромисс различных сил, среди которых как те, что
руководствуются идеями демократически понимаемого социализма, так
и вдохновляемые христианской религией, идейным багажом «Солидарности»,
крестьянского движения и других традиций, позволит осуществить общую
цель: независимая, суверенная, защищенная равноправными союзами, демократическая и сильная экономически Польша.
Основанием соглашения являются принципы будущей политической системы, вытекающие из неотъемлемого права граждан на жизнь в государстве,
которое реализует суверенитет нации.
Это означает:
– политический плюрализм, выражающийся прежде всего в праве на свободное объединение – в рамках демократического конституционного
порядка, в политические, общественные и профсоюзные организации;
– свобода слова […]
– демократический порядок назначения всех представителей органов
государственной власти […]
– независимость судов […]
– имеющее всю полноту прав сильное и свободно избранное местное
самоуправление […]

Porozumienia Okrągłego Stołu.
Warszawa, 6 luty – 5 kwietnia
1989 r. Olsztyn, 1989. S. 5–6.
Соглашения Круглого стола
5 апреля 1989 г. начали процесс выхода Польши из социалистического лагеря и стали
прелюдией к обретению ею
суверенитета. Однако в оценке этих соглашений поляки не
едины. Многие считают, что
Круглый стол был необходимым в тогдашних условиях
историческим компромиссом между сторонниками
ПОРП и частью оппозиции,
который получил поддержку большинства населения
страны. Другие полагают, что
тогда произошло предательство элит, и воспринимают
Круглый стол как соглашение власти и оппозиции,
заключенное за спинами
поляков и преподнесенное
им в качестве единственного
пути выхода из кризисной
ситуации. Третьи склонны
усматривать в переговорах
элемент большого плана
контролируемого распада
социалистической системы.
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Михник А. Ваш президент – наш премьер
Michnik A. Wasz prezydent –
nasz premier // Gazeta
Wyborcza. 1989. 3 lip.
Михник Адам (род. 1946) –
один из лидеров демократической оппозиции,
опубликовал на страницах
редактируемой им «Газеты
Выборчей», первой оппозиционной ежедневной газеты
в Польше, статью, которая
была воспринята всеми как
политическое предложение,
адресованное обоим соперничавшим лагерям. Сформулированный в тексте А. Михника

Чем является Польша в глазах Москвы? Большой и важной лабораторией
процесса перехода от тоталитарной системы к парламентской демократии.
Наше поражение или успех усилит либо перечеркнет тенденции к возврату
сталинизма в Москве.
Каким образом демократическое движение может победить сталинскую
номенклатуру без революции и насилия? Я утверждаю, что только посредством союза демократической оппозиции с реформаторским крылом лагеря
власти […] Польше сейчас нужна сильная и надежная система власти […]
Нужна новая система, приемлемая для всех главных политических сил.
Новая, но гарантирующая преемственность. Такой системой может быть
соглашение, по которому президентом станет избранный кандидат из ПОРП,
а портфель премьера и миссия формирования нового правительства будут
поручены кандидату «Солидарности». Такой президент будет гарантировать
преемственность власти, международных договоров и военных союзов.
Такое правительство будет иметь мандат огромного большинства поляков
и гарантирует последовательную трансформацию экономической и политической системы.

сценарий был фактически
реализован: сначала Национальное собрание избрало
президентом В. Ярузельского,
а затем первое некоммунистическое правительство в Центральной и Юго-Восточной
Европе возглавил связанный
с оппозицией Т. Мазовецкий.
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О демократизации советского общества
и реформе политической системы
1. Опыт трех лет перестройки, революционного обновления страны, демократизация партийной и общественной жизни поставили в повестку дня
необходимость глубокой реформы политической системы […]
Советское государство родилось как орудие диктатуры пролетариата и на
определенной стадии общественного развития превратилось в общенародное
государство. Теперь задача состоит в том, чтобы советская государственность
в полном объеме соответствовала этому понятию, чтобы все дела в стране
решались народом и его полномочными представителями, находились под
его полным и действенным контролем.
Предстоящая реформа политической системы, по мнению конференции,
призвана решить следующие задачи:
– открыть максимальный простор самоуправлению общества, создать
условия для полного развития инициативы граждан, представительных
органов власти, партийных и общественных организаций, трудовых
коллективов;
– отладить механизм демократического выявления и формирования
интересов и воли всех классов и социальных групп, их согласования
и реализации во внутренней и внешней политике Советского государства;
– обеспечить условия для дальнейшего свободного развития каждой
нации и народности, укрепления их дружбы и равноправного сотрудничества на принципах интернационализма;
– радикально укрепить социалистическую законность и правопорядок,
с тем чтобы исключить возможность узурпации власти и злоупотреблений, эффективно противостоять бюрократизму и формализму,
обеспечить надежные гарантии защиты конституционных прав и свобод граждан, а также выполнения ими обязанностей по отношению
к обществу и государству;
– четко разграничить функции партийных и государственных органов
в соответствии с ленинской концепцией роли Коммунистической
партии как политического авангарда общества и роли Советского
государства как организации и орудия власти народа;
– создать эффективный механизм, который обеспечивал бы своевременное самообновление политической системы с учетом меняющихся
внутренних и международных условий, развитие и внедрение во все
сферы жизни принципов социалистической демократии и самоуправления […]

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической
партии Советского Союза.
Стенографический отчет.
М., 1988. Т. 2. С. 135–136.
Резолюция XIX Всесоюзной
конференции КПСС формулировала лишь самые общие
принципы политической
реформы. На основе решений
партконференции 1 декабря
1988 г. была реформирована избирательная система.
С одной стороны, впервые за
многие десятилетия появилась возможность выборов
на альтернативной основе.
Благодаря проведенным
преобразованиям в СССР
в 1989 г. возникла парламентская оппозиция, что
облегчило дальнейшую
борьбу за утверждение
демократии. С другой –
государственное устройство
стало более громоздким,
волеизъявление граждан
было все еще крайне затруднено, для кандидатов от КПСС
вводились преимущества.

1 июля 1988 г.
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Проект Договора о Союзе Советских Суверенных Республик
Правда. 1991. 15 авг.
Проект нового союзного договора стал результатом сложной политической борьбы
осени 1990 г. и первой половины 1991 г., а также переговоров, которые велись в Ново-Огареве с 23 апреля 1991 г.
между президентом СССР

Государства, подписавшие настоящий Договор,
исходя из провозглашенных ими деклараций о государственном суверенитете и признавая право наций на самоопределение;
учитывая близость исторических судеб своих народов и выполняя их волю
к сохранению и обновлению Союза, выраженную на референдуме 17 марта
1991 года […]
извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения в жизни
страны и во всем мире,
решили на новых началах построить свои отношения в Союзе и договорились о нижеследующем.

М.С. Горбачевым и главами
союзных республик. 18 июня
проект был в основном согласован, позднее в него вносились лишь небольшие коррективы. Подписание документа
планировалось на 20 августа.
Договор превращал СССР
в почти конфедеративное
образование, однако сохранял единое демократическое
государство с общими гражданством, экономическим
пространством и внешней
политикой. Срыв Государственным комитетом по чрезвычайному положению в СССР
во главе с вице-президентом
СССР Г.И. Янаевым подписания
договора в ходе путча 19–21
августа 1991 г. открыл дорогу
к распаду Советского Союза.
Всеобщая декларация прав
человека была принята Организацией Объединенных
Наций 10 декабря 1948 г.
Пятый принцип проекта
договора предусматривает
возможность включения
в обновленный союз автономных образований.
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I. Основные принципы
Первое. Каждая республика – участник Договора – является суверенным
государством. Союз Советских Суверенных Республик (СССР) – суверенное федеративное демократическое государство, образованное в результате
объединения равноправных республик и осуществляющее государственную
власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники Договора.
Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на
самостоятельное решение всех вопросов своего развития, гарантируя равные
политические права и возможности социально-экономического и культурного развития всем народам, проживающим на их территории. Участники
Договора будут исходить из сочетания общечеловеческих и национальных
ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток ограничения прав народов.
Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом
приоритет прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека ООН, другими общепризнанными нормами международного права. Всем
гражданам гарантируются возможность изучения и использования родного
языка, беспрепятственный доступ к информации, свобода вероисповедания,
другие политические, социально-экономические, личные права и свободы.
Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее условие
свободы и благосостояния народа и каждого человека в формировании
гражданского общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного выбора форм собственности и методов
хозяйствования, развития общесоюзного рынка, реализации принципов
социальной справедливости и защищенности.
Пятое. Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное
и административно-территориальное устройство, систему органов власти
и управления. Они могут делегировать часть своих полномочий другим
государствам – участникам Договора, в состав которых входят.
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Участники Договора признают общим фундаментальным принципом
демократию, основанную на народном представительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к созданию правового государства, которое
служило бы гарантом против любых тенденций к тоталитаризму и произволу.
Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших
задач сохранение и развитие национальных традиций, государственную
поддержку образования, здравоохранения, науки и культуры. Они будут
содействовать интенсивному обмену и взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и достижениями народов Союза и всего мира.
Седьмое. Союз Советских Суверенных Республик выступает в международных отношениях в качестве суверенного государства, субъекта международного права – преемника Союза Советских Социалистических Республик.
Его главными целями на международной арене являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и другого оружия массового уничтожения,
сотрудничество государств и солидарность народов в решении глобальных
проблем человечества.
Государства, образующие Союз, являются полноправными членами международного сообщества. Они вправе устанавливать непосредственные дипломатические, консульские связи и торговые отношения с иностранными
государствами, обмениваться с ними полномочными представительствами,
заключать международные договоры и участвовать в деятельности международных организаций, не ущемляя интересы каждого из союзных государств
и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза.
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Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины
Советская Беларусь.
1991. 10 дек.
Заявление подписали Председатель Верховного Совета
Республики Беларусь в 1991–
1994 гг. Станислав Станиславович Шушкевич (род. 1934 г.),
Президент РСФСР (затем России) в 1991–2000 гг. Борис Николаевич Ельцин (1931–2007)
и Президент Украины в 1991–
1994 гг. Леонид Макарович
Кравчук (род. 1934). Образование СНГ было призвано уравновесить решение лидеров
трех республик о роспуске
СССР. Существовали надежды,
что и без единого государства
можно будет сохранить полезные экономические и политические связи между бывшими
советскими республиками.

Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,
– отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли
в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза
ССР и образования независимых государств стал реальным фактом;
– констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому
экономическому и политическому кризису, к развалу производства,
катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех
слоев общества;
– принимая во внимание возрастание социальной напряженности во
многих регионах бывшего Союза ССР, что привело к межнациональным
конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;
– осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении
политических и экономических реформ, заявляем об образовании
Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря
1991 года подписано соглашение.
Содружество Независимых Государств в составе Республики Беларусь,
РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех государств –
членов Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего соглашения.
Государства – члены Содружества намерены проводить курс на укрепление
международного мира и безопасности. Они гарантируют выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений
бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за ядерным оружием
и его нераспространение.
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич
Президент РСФСР Б. Ельцин Президент Украины Л. Кравчук
г. Минск
8 декабря 1991 года
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в задании таблицу.
А. Роспуск Организации Варшавского договора.
Б. Приход к власти М.С. Горбачева.
В. Беловежское соглашение.
Г. Введение военного положения в Польше.
Д. Круглый стол в Польше.
1

2

3

4

5

2. Назовите три элемента курса В. Ярузельского во второй половине
1980-х гг. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Преобразование Польши на конфедеративных началах.
2. Сохранение союзнических отношений с СССР.
3. Использование военной помощи СССР для подавления сил оппозиции.
4. Отказ от однопартийности.
5. Попытки вывести страну из экономического кризиса.
6. Антиалкогольная кампания.
7. Ведение переговоров с оппозицией.
3. Установите соответствие между государственными деятелями и занимаемыми ими постами. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую ей позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Деятели

Посты

А. Б. Ельцин

1. Первый президент СССР

Б. Л. Валенса

2. Президент РСФСР

В. В. Ярузельский

3. Второй президент СССР

Г. М. Горбачев

4. Президент Польши в 1990–1991 гг.
5. Президент Польши в 1989–1990 гг.

А

Б
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4. Какие из приведенных высказываний относятся только к СССР, какие – только к Польше, а какие – к обеим странам в 1985–1991 гг.? Запишите номера высказываний в соответствующие столбцы таблицы.
1. Прекращение членства в ОВД и СЭВ.
2. Восстановление поста президента.
3. Попытка государственного переворота.
4. Начало радикальной экономической реформы.
5. Распад государства.
6. Потеря коммунистами монополии на власть.
А. СССР

Б. Польша

В. СССР и Польша

5. Прочитайте отрывок из стенограммы.
«Председательствующий. Итак, есть предложение от собрания представителей групп народных депутатов СССР. Пожалуйста – Андрей Дмитриевич Сахаров. (Аплодисменты).
Сахаров А.Д., академик, главный научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева Академии наук СССР, г. Москва. (От Академии наук СССР) […] Мы исходим из того, что данный Съезд является
историческим событием в биографии нашей страны. Избиратели, народ
избрали нас и послали на этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя
ответственность за судьбу страны, за те проблемы, которые перед ней
стоят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш Съезд не может
начинать с выборов. Это превратит его в съезд выборщиков. Наш Съезд
не может отдать законодательную власть одной пятой своего состава […]
Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов повестки дня
Съезда декрет Съезда народных депутатов СССР. Мы переживаем революцию, перестройка – это революция, и слово “декрет” является самым
подходящим в данном случае. Исключительным правом Съезда народных депутатов СССР является принятие законов СССР, назначение высших
должностных лиц СССР».
Используя отрывок, выберите в приведенном списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. А.Д. Сахаров озвучил предложения, разработанные сторонниками
выхода России из состава СССР.
2. Предложения А.Д. Сахарова были направлены против монополии
КПСС на власть.
3. Оратор, из выступления которого взят отрывок, несколькими годами ранее находился в ссылке.
4. После данного выступления оратор был лишен мандата народного
депутата СССР.
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5. Предложения оратора, представленные во фрагменте стенограммы, не были приняты.
6. Приведен фрагмент стенограммы последнего Съезда народных депутатов СССР.

Часть 2
Из воспоминаний А. Михника
«Вскоре после выборов, но еще до первого заседания нового парламента
был организован большой прием, на котором присутствовали депутаты
и сенаторы от оппозиции и коммунистическое руководство (Ярузельский,
Кищак, Раковский и другие). Там ко мне подошел профессор Януш Рейковский, партийный либерал […] Очень умный человек. И он сказал: “Господин Михник, я знаю, что это еще не обсуждалось, но что бы вы сказали
относительно вашего премьер-министра?” Я ответил: “Не знаю, я должен
спросить своего начальника”. И я пошел к Валенсе. Валенса ответил, что
согласен и премьером будет Геремек. Рейковский ответил положительно.
И только в тот момент я осознал, что это реальная возможность, не фантазия и не абсурд! Я не понимал, что они могут принять свое стопроцентное
поражение! Но большинство моих коллег были очень критично настроены по этому вопросу».
6. Определите год, когда происходили описанные события. Как называлась коммунистическая партия в Польше? Какую организацию возглавлял
Л. Валенса?
7. Опираясь на текст и знания по истории, укажите не менее трех причин, сделавших возможным достижение компромисса, о котором идет
речь в приведенном отрывке.
8. Кто вскоре после описанных в воспоминаниях событий стал президентом и премьер-министром Польши? Как изменилось название страны?
9. Ниже приведена одна из дискуссионных точек зрения, существующих в исторической науке:
Крах коммунистических режимов в Польше и других странах Центральной Европы в конце 1980-х гг. явился следствием Перестройки в СССР.
Используя исторические факты, приведите не менее двух аргументов, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и не менее двух аргументов, которыми можно ее опровергнуть.
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Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Подготовьте сообщение о политическом соперничестве М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина в Советском Союзе, В. Ярузельского и Л. Валенсы
в Польше. Проведите сравнительный анализ этих двух случаев борьбы за
власть.

Ответы на задания
1.
2.
3.
4.
5.

ГБДАВ
2, 5, 7
А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1
А – 3, 5; Б – 2, 4; В – 1, 6
2, 3, 5

6. Определите год, когда происходили описанные события. Как называлась коммунистическая партия в Польше? Какую организацию возглавлял Л. Валенса?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– 1989 г.;
– Польская объединенная рабочая партия (ПОРП);
– профсоюз «Солидарность»
7. Опираясь на текст и знания по истории, укажите не менее трех причин,
сделавших возможным достижение компромисса, о котором идет речь
в приведенном отрывке.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Могут быть указаны причины:
– убедительная победа оппозиции на выборах;
– наличие в руководстве Польши сторонников реформ и компромисса с оппозицией;
– тяжелое экономическое положение в Польше;
– Перестройка в СССР
8. Кто вскоре после описанных в воспоминаниях событий стал президентом и премьер-министром Польши? Как изменилось название страны?
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Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– президент – В. Ярузельский;
– премьер-министр – Т. Мазовецкий;
– вместо «Польская Народная Республика» – «Республика Польша»
9. Крах коммунистических режимов в Польше и других странах Центральной Европы в конце 1980-х гг. явился следствием Перестройки в СССР.
Используя исторические факты, приведите не менее двух аргументов,
которыми можно подтвердить данную точку зрения, и не менее двух
аргументов, которыми можно ее опровергнуть.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Аргументы в подтверждение:
1) коммунистические режимы нуждались в поддержке Советского
Союза, которая в период Перестройки существенно уменьшилась;
2) М.С. Горбачев отдавал предпочтение реформаторам в правящих
коммунистических партиях, начавшиеся в странах Центральной
Европы преобразования;
3) способствовали дестабилизации существующего строя; в период
Перестройки коммунистический проект был скомпрометирован
Аргументы в опровержение:
1) в странах Центральной Европы еще до Перестройки получили
распространение антикоммунистические и антисоветские настроения, возникли оппозиционные движения (например, «Солидарность» в Польше);
2) страны Центральной Европы испытывали серьезные трудности
в экономической сфере, что болезненно воспринималось значительной частью населения;
3) оппозиция коммунистическим режимам пользовалась поддержкой Запада
Могут быть приведены и другие аргументы

9. СССР и Польша в условиях распада советского блока в 1985–1991 гг.
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Коммунистические
режимы в СССР и Польше:
идеология, пропаганда,
культура

Исторические корни коммунизма в СССР и Польше.
Коммунистический проект кардинального изменения общественных отношений опирался на глубоко укорененные в прошлом традиции европейской
мысли. Он декларировал цель построения новой цивилизации, основанной на
солидарности и социальном равноправии, ликвидации частной собственности и угнетения трудящихся. Создатели марксизма – Карл Маркс и Фридрих
Энгельс – подкрепили коммунистическую идеологию научной аргументацией.
По их мнению, победа коммунизма в глобальном масштабе должна произойти
в силу неумолимых законов исторического процесса. Неизбежный кризис
капитализма позволит пролетариату создать общество, в котором равноправные работники будут трудиться по единому рациональному плану, что
позволит преодолеть бедность и обеспечит людям возможность получать по
потребностям и реализовать свои способности, служащие общественному
благу. Триумф коммунизма, по мнению марксистов, является исторически
предопределенным предназначением человечества. (Источник: Бухарин Н.,
Преображенский Е. Азбука коммунизма.)
Истоки коммунизма в России и Польше были различными. В обоих случаях увлечение социалистическими идеями началось еще в первой половине XIX в. (А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П. Сцегенный, Э. Дембовский и др.).
При этом в России большую популярность приобрели идеи немарксистского социализма – народничества, выступавшего за утверждение социалистического строя на основе самоуправляющейся крестьянской общины.
В 1880–1890-е гг. в кругах российских и польских революционеров росло
влияние марксизма (группа «Освобождение труда» во главе с Г.В. Плехановым, польская партия «Пролетариат» во главе с Л. Варынским, Российская
социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ)). Большой вес в среде польской
радикальной интеллигенции приобрела Польская социалистическая партия (ППС), в которую в начале 1890-х гг. вступил будущий глава Польши
Ю. Пилсудский.
В России и марксисты, и народники (социалисты-революционеры (эсеры))
в начале ХХ в. связывали свержение самодержавия с обострением классовой
борьбы. В 1903 г. в РСДРП произошел раскол на более умеренных меньшевиков, идеологом которых выступил Ю.О. Мартов, и радикальных большевиков, лидером которых стал В.И. Ленин. На польских землях, разделенных
границами империй на три части, все большее значение приобретала задача
национальной консолидации и утверждался приоритет национально-освободительных задач над классовыми. После раскола ППС в 1906 г. Ю. Пилсудский, уже имевший к тому времени опыт осуществления террористических
акций, возглавил националистически настроенную ППС – революционную
фракцию и сделал выбор в пользу борьбы за независимость Польши.
В Российской империи к революционному взрыву 1917 г. вели глубокий
социальный кризис и раскол в элитах. По мнению одних аналитиков, большевизм был продолжением российской государственной традиции с присущими ей деспотизмом, мессианством и имперскими идеями. Другие видят
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в нем продолжение традиции борьбы за социальную справедливость – как
собственно российской, так и связанной с мировым социалистическим движением. Третьи считают, что победа большевизма означала разрыв преемственности в истории Российского государства и народа, рождение качественно новой формы общественных отношений. Современные исследователи
указывают на сочетание в советском обществе дореволюционных традиций
и процессов модернизации, наследия революционной и социалистической
мысли. По их мнению, влияние на ход событий оказывали также прагматизм
и стремление создать новый, невиданный прежде мир.
Большую роль в победе большевизма сыграла пропаганда. Оперируя
марксистской терминологией, коммунистические пропагандисты придавали
ей тот смысл, который диктовался запросами текущего момента: государство
«диктатуры пролетариата» могло подавлять рабочее движение, а «сознательными рабочими» могли называться партийные функционеры. При этом
пропаганда успешно использовала патриотические лозунги и апеллировала
к культурному наследию многочисленных народов страны.
Москва, где в марте 1919 г. был основан Коммунистический интернационал (Коминтерн, Третий Интернационал) с его ориентацией на мировую
революцию, сделалась центром международного коммунистического движения. Однако установленный большевиками коммунистический режим
эволюционировал, пройдя через фракционные расколы в партии 1920-х гг.
и сталинский террор. Не отказавшись от идеи торжества коммунизма в мировом масштабе, он стал в большей степени ориентироваться на патриотические и государственнические ценности.
Авторитет СССР значительно вырос благодаря победам Красной армии
над Третьим рейхом и его союзниками. В 1945–1948 гг. в условиях советского
военного присутствия коммунистические режимы при поддержке части местного населения были установлены в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы, в том числе Польше. При этом использовались силовые методы,
в частности, производились аресты деятелей оппозиции. Однако период
сталинизма продолжался в Польше лишь несколько лет и не был отмечен
репрессиями, сопоставимыми с трагическим советским опытом.
В Польше коммунистический проект до прихода Красной армии не пользовался популярностью – и из-за советско-польских конфликтов 1919–1920
и 1939 гг., и вследствие привязанности польской элиты к западным образцам культуры, и по причине слабого влияния коммунистической партии на
широкие слои общества. В Польше сохранялись сильные антироссийские
настроения, побуждавшие относиться к Красной армии не только как к освободительнице от немецкой оккупации, но и как к угрозе независимости страны.

Коммунистическое видение мира и человека.
Одной из важнейших составляющих коммунистического проекта была идеология, формировавшая видение мира и человека. Именно ей подчинялись
культура, наука и пропаганда. Коммунистические режимы 1930–1950-х гг.
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зачастую характеризуются исследователями как одна из форм тоталитаризма.
Используя свойственный коммунистической идее глубоко гуманистический
посыл, эти режимы в действительности подавляли личность. На практике
главными целями коммунистических правительств являлись модернизация
промышленности, наращивание военной мощи и подчинение общества
воле партийно-государственного руководства. Коммунистическая партия
и государство фактически слились в монолитную структуру, стремившуюся
управлять всеми сторонами жизни общества. Декларируемые диктатура
пролетариата, всевластие выборных органов, руководящая роль коммунистической партии и приверженность марксизму-ленинизму выступали ширмой
господства партийно-государственной номенклатуры. Именно она определяла границы возможного и невозможного, настойчиво стремясь навязать
людям унифицированные правила мышления и поведения.
Считалось, что в СССР создано общество, свободное от классовых противоречий. От каждого его члена требовалось самоотверженно трудиться на
общее благо. В чем именно заключалось это благо, в конкретных ситуациях
определялось Политбюро Центрального комитета (ЦК) партии, конкретизировалось Агитационно-пропагандистским отделом ЦК и доносилось до
населения посредством широкой сети партийных агитаторов и других функционеров. Конечным результатом должно было стать воспитание человека,
чуждого эгоизма и самоотверженно выполняющего поступающие указания.
Видение мира в официальной коммунистической идеологии носило квазирелигиозный характер. Представляемое как «последнее слово научной
мысли», оно имело своих непогрешимых толкователей (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), свои священные книги (произведения классиков, программные
документы коммунистической партии и международного коммунистического
движения). Коммунистическая идеология делила все явления действительности на «прогрессивные» и «реакционные». К первым относился СССР,
пролетариат капиталистических стран, коммунистические и национально-освободительные движения. Ко вторым – буржуазия и подчиненные ей
империалистические и полуколониальные государства, антикоммунистические общественно-политические силы. Прогрессивные силы борются за
светлое будущее человечества, а мир капитализма обречен на поражение.
Коммунисты не довольствовались анализом действительности – они
стремились ее изменить. Долгосрочные и текущие задачи борьбы за победу коммунизма в мировом масштабе определяло советское партийное
руководство. Лидеры других коммунистических партий могли конкретизировать их применительно к своим странам. Коммунистическая идеология
была призвана обосновать преимущества социально-политической системы,
сложившейся в СССР и других странах, которые находились под советским
влиянием, доказать ее безальтернативность в том смысле, что именно эта
система является единственно возможным воплощением реального социализма – закономерного этапа в строительстве коммунизма.
Деятелям культуры СССР и ПНР приходилось ориентироваться на основанные на идеологии марксизма-ленинизма установки. В СССР с рубежа
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1920–1930-х гг. относительную свободу творческих исканий сменила тотальная сталинизация всех сфер культуры и научной жизни, подчинившая их
партии-государству. В этом процессе не последнюю роль власть отводила
деятелям культуры, которым надлежало стать «инженерами человеческих
душ» и активно участвовать в переформатировании культурной памяти
общества. Следовательно, перед ними также ставились пропагандистские
задачи.

Становление советской культуры.
Советская культура является синтезом достижений культур народов СССР
и коммунистической идеологии, в развитии которой произошел ряд существенных поворотов. Революция вызвала в обществе энтузиазм и всплеск
творческой энергии. Ее поддержали такие видные представители творческой
интеллигенции, как поэты В.В. Маяковский и А.А. Блок, режиссеры Е.Б. Вахтангов и В.Э. Мейерхольд. Однако в годы Гражданской войны и вскоре после
нее Россию покинули прозаики и поэты А.Т. Аверченко, К.Д. Бальмонт,
И.А. Бунин, Д.С. Мережковский, А.И. Куприн, М.И. Цветаева, А.Н. Толстой,
композиторы и музыканты С.С. Прокофьев, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, певец Ф.И. Шаляпин и многие другие выдающиеся деятели культуры.
В межвоенный период определенную роль в развитии русско-польских культурных связей играли выходцы из России, обосновавшиеся в Польше, хотя
последняя не принадлежала к числу главных средоточий культурной жизни
послеоктябрьской эмиграции.
Одной из ключевых задач социальных преобразований большевики считали ликвидацию безграмотности («ликбез»). В 1917 г. только около трети
населения страны умело читать и писать. Неграмотные люди были не способны строить современное индустриальное общество. 26 декабря 1919 г. датируется декрет Совета народных комиссаров «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР». Все население с 8 до 50 лет в обязательном порядке
должно было обучаться грамоте. Для учащихся устанавливался сокращенный
рабочий день с сохранением заработной платы, курсам и кружкам ликбеза
предоставлялись помещения для занятий, развернулось строительство новых школ. В 1920 г. начала работу Всероссийская чрезвычайная комиссия по
ликвидации безграмотности. В результате в 1917–1920 гг. грамотой овладели
около 7 млн человек. Ликбез ограничивался программой начальной школы,
но давал импульс для продолжения образования.
В сентябре 1918 г. было принято «Положение о единой трудовой школе
РСФСР». В революционной школе отменялись экзамены, домашние задания, школьная форма. Понятие «учитель» упразднялось, педагог становился школьным работником («шкрабом»). Управление школой передавалось
в руки «школьного коллектива», в который входили все ученики и школьные
работники – от преподавателя до сторожа. Отменялась плата за обучение. При
институтах и университетах создавались рабочие факультеты (рабфаки), где
малообразованные рабочие и крестьяне готовились к поступлению в вузы
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по укороченной программе. Так формировалась новая интеллигенция, не
связанная с дореволюционной элитарной культурой.
В апреле 1918 г. Совет народных комиссаров принял декрет «О снятии
памятников, воздвигнутых в честь царей, и выработке проектов памятников
Российской социалистической революции». Первым новым памятником стал
памятник А.Н. Радищеву в Петрограде. Была разработана целая программа
«монументальной пропаганды»: в Москве, Петрограде и других городах
возводились многочисленные памятники из дешевых недолговечных материалов, ставшие средством пропаганды нового строя. Их закладка и открытие
проводились в торжественной обстановке и сопровождались митингами.
Агитаторы разъясняли, кому воздвигнут памятник и что хорошего данный
человек сделал для народа. В архитектуре популярным стал сдержанный
в своих художественных решениях конструктивизм.
Широкое распространение получили революционные плакаты. В условиях, когда подавляющая часть населения была неграмотной и малограмотной,
плакаты оказались очень удачным средством агитации. Такие плакаты, как
«Ты записался добровольцем?» Д. Моора вошли в золотой фонд советского
искусства. Поэт Маяковский работал в «Окнах РОСТА» (Российского телеграфного агентства) и как художник, представляя новости в виде наглядных
рисунков. Большую работу развернул «Пролеткульт». (Источник: Заявление
о создании Международного бюро Пролеткульта.)
Борьбу за утверждение коммунистической идеологии в литературе
в 1920-е гг. вела Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП),
видевшая предназначение культуры в обслуживании потребностей социалистического строительства. Однако РАПП приходилось вести ожесточенную борьбу с другими объединениями, также лояльными советской власти,
но имевшими собственную позицию относительно выбора литературных
форм («Левый фронт искусств» (ЛЕФ), «Серапионовы братья» и др.).
В 1920-е гг. из эмиграции начинают возвращаться некоторые видные
деятели культуры, в том числе писатели А.Н. Толстой и А.М. Горький. Не
пролетарским, а крестьянским поэтом, «попутчиком» коммунистов считался
пользовавшийся огромной популярностью С.А. Есенин. Классикой мирового
кинематографа стал фильм С.М. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» (1925).
В целом до второй половины 1920-х гг., наряду с разнообразными новациями революционного времени, важным фактором культурной жизни
страны оставались традиции Серебряного века со свойственным ему плюрализмом художественных форм. Выдержали революционные потрясения
и некоторые культурные проекты, в частности Московский художественный
театр (с 1919 г. – МХАТ) под руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Создание на федеративных началах РСФСР и СССР, проведение политики
коренизации (в том числе украинизации и белорусизации), государственная
поддержка национальных меньшинств и малочисленных народов дали значительный импульс развитию национальных культур. Для многих этносов
была разработана система письменности. Автономию получили компак-
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тно проживавшие на территории советской Украины и Белоруссии поляки
(Мархлевский и Дзержинский польские национальные районы). С рубежа
1920–1930-х гг. курс на коренизацию сворачивается, а реализовывавшие его
деятели и ряд народов подвергаются суровым репрессиям.

Советская культура 1930-х – начала 1950-х гг.
Одновременно с индустриализацией и коллективизацией ВКП(б) проводила «культурную революцию», призванную покончить с неграмотностью
и расширить доступ трудящихся к ресурсам официальной культуры. Резко
усилился идеологический контроль партии над сферой культуры, произошел
переход к прямому обслуживанию творческой интеллигенцией текущей
политической повестки.
В архитектуре 1930–1950-е гг. были отмечены помпезными зданиями
в стиле классицизма (так называемый сталинский ампир), прославлявшими силу и труд. Такие архитектурные комплексы, как открывшаяся в 1939 г.
Выставка достижений народного хозяйства отличаются монументальностью
и украшены скульптурами, символизирующими союз рабочего класса и крестьянства, братское единение народов СССР. Идея этого союза вдохновила
В.И. Мухину на создание скульптуры «Рабочий и колхозница» для советского
павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 г.
В 1932 г. ЦК ВКП(б) принял решение распустить многочисленные объединения деятелей культуры, в том числе коммунистические, и создать вместо
них официальные творческие союзы. В 1934 г. основывается Союз писателей
СССР. Были также образованы Союз композиторов СССР, Союз архитекторов
СССР и Союз советских художников. Обязательным художественным методом новых объединений стал социалистический реализм, принципы которого
разработал председатель Союза писателей А.М. Горький. (Источник: Речь
А.М. Горького на I Всесоюзном съезде советских писателей.)
Однако идеологический контроль не останавливал художников в их стремлении к красоте, драматизму и зрелищности. Значительных успехов в этот
период достигло театральное искусство и молодой советский кинематограф.
Такие фильмы, как «Цирк» Г.В. Александрова, «Трактористы» И.А. Пырьева,
«Чапаев» Г.Н. и С.Д. Васильевых, «Александр Невский» С.М. Эйзенштейна
вошли в историю не только советского, но и мирового кинематографа.
Советских людей вдохновляли песни на музыку И.О. Дунаевского
и Т.Н. Хренникова. Больших успехов достигло оперное и балетное искусство. Коммунистические идеологи следили за тем, чтобы искусство было
понятно народу, не становясь элитарным, доступным лишь подготовленным
к его восприятию людям. В этой связи такие выдающиеся композиторы, как
Д.Д. Шостакович и С.С. Прокофьев подверглись критике за «формализм».
В новых условиях продолжали работать талантливые писатели «старой
школы». А.Н. Толстой закончил роман о Гражданской войне «Хождение по
мукам», написал роман «Петр I», соответствовавший новому курсу – прославлению «прогрессивных» деятелей дореволюционной России. Курс на
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укрепление советского патриотизма позволял писателям публиковать произведения, в которых остро критиковались действия отдельных руководителей,
но не ставился под сомнение коммунистический режим в целом («Тихий
Дон» М.А. Шолохова), брались под защиту «заблуждающиеся» противники
коммунистов («Дни Турбиных» М.А. Булгакова).
Произведения, определенно выходившие за рамки «социалистического
реализма», не издавались. А.А. Ахматова, М.А. Булгаков, А.П. Платонов,
О.Э. Мандельштам и другие часто писали «в стол». В период сталинского
террора советская культура понесла тяжелые потери: погибли литераторы
О.Э. Мандельштам, Б.А. Пильняк, И.Э. Бабель, режиссер В.Э. Мейерхольд
и многие другие.
Во время Великой Отечественной войны деятели культуры своим творчеством способствовали патриотическому подъему в стране, укреплению
морального духа войск. После войны партийное руководство развернуло
наступление на интеллигенцию под лозунгом борьбы с «космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». В результате на пути раскрытия
творческого потенциала советской культуры возникли новые серьезные
препятствия.
В послевоенное десятилетие произошло ускорение научно-технического
развития страны, что диктовалось сложной внешнеполитической ситуацией
и потребностью в восстановлении народного хозяйства. В вузы пришли как
фронтовики, так и представители нового поколения молодежи. Увеличилось число вузов, которые обучали по специальностям, обеспечивающим
технический прогресс (радиофизика, электроника и др.). В учебные планы были включены ядерная физика, теоретические основы спектроскопии
и радиометрические методы. Значительно расширилась сеть учреждений
Академии наук СССР. Были созданы институты физической химии (1945),
геохимии и аналитической химии (1947), высокомолекулярных соединений
(1948), точной механики и вычислительной техники (1948), радиотехники
и электроники (1953).
В конце 1946 г. коллектив И.В. Курчатова произвел успешные испытания
атомного реактора Ф-1. Летом 1948 г. он вывел на проектную мощность
стомегаваттный плутониевый реактор. В 1947 г. началось осуществление
советской ракетной программы, которую возглавил С.П. Королев. СССР
стал третьей после Великобритании и США страной, создавшей электронно-вычислительную машину: советская малая электронная счетная машина
(МЭСМ) была введена в регулярную эксплуатацию в 1951 г.
Вместе с тем большой ущерб развитию науки нанесли идеологически мотивированные гонения на такие инновационные направления, как генетика
и кибернетика. Довоенные достижения советских генетиков, в частности,
Н.И. Вавилова, были дезавуированы длительным господством в этой области воззрений поддержанного властями Т.Д. Лысенко. Особенно жестко
контролировались гуманитарные и социальные науки. Руководством для
ученых служили тексты классиков марксизма-ленинизма, в круг которых
был включен Сталин. Ключевое место отводилось подготовленному при его
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активном участии «Краткому курсу истории ВКП(б)» (1938). Была осуждена
и отвергнута «буржуазная» социология. Предельной идеологизацией отличались научный коммунизм и политическая экономия социализма, которые
преподавались вплоть до 1980-х гг. В то же время в начале 1950-х гг. советская
лингвистика избавилась от построений Н.Я. Марра, объявленных в межвоенный период марксистским «новым учением о языке».

Польская культура и наука в период сталинизма.
В Польше в первые годы после Второй мировой войны господствовала атмосфера творческой свободы и широко понимаемой автономии научной жизни.
Лишь на рубеже 1940–1950-х гг. в изменившихся внутренних (ликвидация
легальной и нелегальной оппозиции, принудительное объединение рабочего движения) и внешних (нарастание «холодной войны») обстоятельствах
начался процесс сталинизации (советизации) польской культуры и науки.
Власти предприняли целый ряд действий на «идеологическом фронте».
Творческим союзам литераторов, художников, музыкантов и архитекторов
навязывались новые организационные и художественные рамки. Ключевую
роль играло административное давление, исключительно эффективное в условиях огосударствления всех сфер культуры, в частности, государственной
монополии в издательском деле, организации выставок и концертов. С 1949 г.
проводились съезды и совещания работников культуры. Так, на съезде писателей в Щецине постановили, что в строящем социализм обществе литература должна быть не нейтральной, а идейно ангажированной, художники
обязаны отражать в своем творчестве глубокие изменения во всех сферах
жизни. Главным ориентиром делалась доктрина социалистического реализма
с ее вниманием к рядовому трудящемуся – рабочему или крестьянину, показываемому в типичных ситуациях, прежде всего в процессе строительства
нового мира. Надлежало раскрыть романтизм великих перемен, дать образцы
для подражания, осудить враждебные коммунистической власти элементы.
В культуре сложилась система, когда некоторые явления подавлялись в силу
их идеологической неприемлемости. Таковым было отношение к абстракционизму в изобразительном искусстве и джазовой музыке.
В рассматриваемый период произошли также фундаментальные изменения в научной политике государства. Стали жестко навязываться заимствованные в СССР воззрения, в научной жизни насаждались принципы централизации, иерархического устройства и планирования. В 1951 г. на I конгрессе
польской науки были ликвидированы уходившая своими корнями во времена
разделов Речи Посполитой Польская академия знаний и Варшавское научное
общество. Вместо них по советскому образцу создавалась Польская академия
наук, ведущая исследования во всех областях науки. Характерной чертой сталинского периода стало создание партийных научных институций. Примером
может служить основанный в 1950 г. Институт подготовки научных кадров
при ЦК ПОРП. Автономия довоенных научных обществ была значительно
ограничена или ликвидирована. Обязательной методологической основой
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исследований стал марксизм-ленинизм, получивший в период сталинизма
статус метанауки.
Изменения коснулись и высшего образования. На основании принятого
в декабре 1951 г. закона автономия вузов была фактически упразднена, надзор над ними отныне находился в ведении министерства, которое принимало решения не только по кадровой политике, но также о структуре вуза
и учебных программах. Все это сопровождалось репрессиями в отношении
научных кадров. По сравнению с СССР они были относительно мягкими.
Чаще всего непокорных ученых, признанных «классово чуждыми», снимали
с занимаемых должностей, отстраняли от преподавательской деятельности,
лишали возможности публиковаться. В качестве примеров можно назвать
философов Р. Ингардена и В. Татаркевича, социологов М. и С. Оссовских
(в данном случае преследования были связаны также с признанием социологии «буржуазной» наукой), историков В. Конопчиньского и Х. Верешицкого.
Нельзя забывать и о том, что в качестве активных проводников политики
властей выступила значительная часть самих деятелей культуры и ученых.
Одни это делали по идейным соображениям, другие избирали своеобразную
стратегию приспособления, основанную на далеко идущем компромиссе,
третьи руководствовались сугубо конъюнктурным расчетом. Новая власть
ценила поддержку со стороны интеллигенции и умела отблагодарить ее
посредством целого набора льгот, имевших немалое значение в трудные
послевоенные времена.
Сложно сказать что-то позитивное о достижениях польской науки и культуры сталинского периода. Самые интересные явления в обеих сферах преимущественно связаны с протестными настроениями, сопротивлением идеологическим директивам. Это касается как литературы (ранние произведения
М. Хласко) и музыки (джазовая группа «Меломаны»), так и науки (исследования по экономической истории В. Кули и М. Маловиста).

«Оттепель» в советской культуре.
Название «оттепель» закрепилось в СССР за периодом второй половины
1950-х – начала 1960-х гг., открывшимся ХХ съездом КПСС. Люди чувствовали себя более свободными, чем раньше. Критиковать политику партии и ее
лидеров было по-прежнему недопустимо, тем не менее в обществе велись дискуссии по широкому спектру вопросов. Консервативные авторы, считавшие
«оттепель» вредным отклонением от курса на строительство коммунизма,
публиковались в журнале «Октябрь». Антисталинские позиции занимали
редакции журналов «Юность» и «Новый мир», главным редактором которого
был поэт А.Т. Твардовский.
В 1950-е гг. снимались фильмы, которые как воспевали коммунистов
(«Коммунист»), так и высмеивали советских руководителей («Карнавальная
ночь»). Попытки даже известных писателей поставить под сомнение ценности революции считались недопустимыми. Так, в 1957 г. Б.Л. Пастернак
опубликовал на Западе роман «Доктор Живаго», который описывал события
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Гражданской войны с небольшевистских позиций. В 1958 г. Пастернаку была
присуждена престижная Нобелевская премия, но в СССР роман признали
антисоветским, а автора исключили из Союза писателей.
В то же время осуждение Сталина позволяло публиковать произведения,
показывавшие коммунистический режим с самой темной его стороны. Так,
бывший заключенный А.И. Солженицын написал рассказ «Один день Ивана
Денисовича», повествующий о жизни в сталинских лагерях. Шокирующее
своей жестокой правдой произведение в 1962 г. было напечатано в СССР,
принеся Солженицыну большую известность. С конца 1950-х гг. получил
развитие неподцензурный «самиздат», который подвергался преследованию
властей.
В 1962 г. Н.С. Хрущев под давлением консерваторов в руководстве КПСС
решил поставить под более жесткий контроль сделавшихся слишком независимыми писателей и художников. Посетив выставку новых произведений
советского искусства, которая проходила в московском Манеже в декабре
1962 г., Хрущев обнаружил картины и скульптуры, выполненные в модном
тогда на Западе стиле абстракционизма. Партийный лидер пришел в бешенство, решив, что художники издеваются над людьми и зря проедают народные
деньги. Эту тему он развил в ряде своих выступлений. (Источник: Встреча
Н.С. Хрущева с интеллигенцией.)
Благодаря таким выдающимся ученым и организаторам науки, как академики И.В. Курчатов, П.Л. Капица, С.П. Королев, М.В. Келдыш, С.А. Лебедев
советская научная и инженерная мысль вышла на передовые рубежи освоения Космоса, атомной энергетики и электронно-вычислительной техники.
В июне 1954 г. началась выработка энергии от реактора первой в мире
атомной электростанции в городе Обнинске. В 1954–1955 гг. был построен
космодром Байконур. В октябре 1957 г. состоялся успешный запуск первого искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961 г. мир узнал о первом
в истории человечества космонавте – советском гражданине Ю.А. Гагарине.
В 1959 г. завершилось строительство первого в мире атомного ледокола.

Октябрь 1956 г. в Польше и его последствия.
ХХ съезд КПСС, прежде всего доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его
последствиях», вызвал принципиальные изменения во всех странах советского блока. В польском случае начавшаяся «оттепель» означала разрыв с тоталитарными практиками и постепенную эволюцию режима в направлении
авторитаризма. В наибольшей степени произошедшие перемены повлияли на
культуру и науку. Ослабление идеологического контроля партии над духовной жизнью общества привело к ее либерализации. После 1956 г. произошло
восстановление практически прерванных ранее контактов с Западом. Возобновился диалог интеллектуалов, стала переводиться западная литература,
появились зарубежные стипендии для польских писателей и ученых. Ослабление цензуры и отход от доктрины социалистического реализма обусловили
появление интересных новаций во многих областях культуры. В литературе
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таковыми были произведения Е. Анджеевского, Т. Конвицкого и С. Лема. На
волне начавшейся в 1956 г. либерализации режима дебютировали молодые
авторы, в том числе М. Хласко и М. Новаковский. В поэзии признание пришло
к З. Херберту, Т. Ружевичу и В. Шимборской. Развивался как традиционный,
так и экспериментальный театр (Т. Ружевич, С. Мрожек, Т. Кантор, Е. Гротовский). За пределы Польши вышла известность исполнителей польской
классической музыки (В. Лютославский, К. Пендерецкий) и польского джаза
(К. Комеда, З. Намысловский). Возникла польская кинематографическая
школа, во главе которой стояли А. Вайда, А. Мунк и Е. Кавалерович.
В науке «оттепель» связана с утратой марксизмом-ленинизмом методологической монополии и распространением ревизионистских воззрений, что
было особенно заметно в гуманитарных науках. На этой почве сформировалась, в частности, Варшавская школа истории идей, видными представителями которой явились Л. Колаковский, Б. Бачко, А. Валицкий, К. Помян
и Е. Шацкий. В 1958 г. частично восстановилась автономия университетов.
Ослабло идеологическое давление на научные общества.
В последующие годы власти частично урезали свободы, полученные после
октября 1956 г. Продолжились и достигли своего апогея в марте 1968 г. репрессии против непокорной интеллигенции, соединившись с антисемитской
кампанией. И все же именно благодаря относительно свободному развитию
культурной и научной жизни Народная Польша приобрела репутацию «самого “свободного” и “веселого” барака в социалистическом лагере». Впрочем,
эта формула употреблялась и в отношении других социалистических стран,
например, Венгрии.
1970–1980-е гг. в области культуры и науки были временем сохранения
status quo: творческая интеллигенция старалась защитить существующие
свободы, власть иногда прибегала к репрессиям, но вернуть контроль над
всей интеллектуальной жизнью ей так и не удалось. После 1976 г. вместе
с возникновением организованной политической оппозиции появилась
неофициальная издательская сеть. Тем самым предпринималась попытка разрушить информационную монополию правящей партии и обойти запреты.
Одновременно все чаще оппозиционно настроенная интеллигенция решалась
печатать свои работы в эмиграции, например, в руководимом Е. Гедройцем
издательстве Литературного института в Париже. Это разделение культуры
и науки на официальную и «подпольную» части усилилось в 1980-е гг., особенно после введения военного положения в 1981 г.

От «застоя» к Перестройке.
Во второй половине 1960-х гг. в СССР усилилось наступление на свободу
творчества, что привело к эмиграции А.И. Солженицына, А.А. Галича и ряда
других известных литераторов, художников и музыкантов. Однако несмотря
на трудности, создаваемые мелочным бюрократическим контролем периода
«застоя», в 1970-е гг. культурная сфера в СССР развивалась весьма успешно.
Наряду со скучными, но «идеологически правильными» произведениями
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появлялись талантливые книги и фильмы. К вершинам советского кинематографа относятся «Андрей Рублёв» А.А. Тарковского, «Семнадцать мгновений
весны» Т.М. Лиозновой и «Покровские ворота» М.М. Козакова.
Развивалась и неофициальная культура. Широкое распространение получили магнитофонные записи «авторской песни» – песен под гитару, сочиненных, как правило, самими исполнителями. Слова этих песен не подвергались
цензуре и содержали критику действительности. Но наиболее любимые
слушателями барды, такие как В.С. Высоцкий и Б.Ш. Окуджава, писали не
просто критические, но и глубокие стихи, что обеспечило их долговечную
популярность. Одновременно развивается рок-движение, известность приобретают группы «Машина времени» и «Аквариум». Власти то препятствовали
выступлениям рок-музыкантов, то рассчитывали с помощью этой субкультуры наладить диалог с молодежью.
Важной составляющей Перестройки с 1986 г. стала гласность – по сути
своей ограниченная свобода слова. Миллионы людей посмотрели фильм грузинских кинематографистов «Покаяние», который в резкой форме осуждал
сталинизм. Постепенно под давлением общественности расширялась сфера
дозволенного, стали публиковаться произведения эмигрантских авторов,
критиковавших не только сталинскую, но и ленинскую политику. В 1990 г.
цензура была ликвидирована, государство больше не ограничивало свободу
творчества, но последнее попало в зависимость от частного финансирования.
Наследие советской культуры и открытость мировым достижениям составили основу формирования культуры постсоветской России.

Неоднозначное наследие социализма.
Наиболее заметными в современной культуре представляются те следы
коммунистического прошлого, которые фиксируются в ментальной сфере.
Десятилетия существования коммунистических режимов наложили сильный
отпечаток на установки людей. Ю. Тишнер считал «хомо советикус» (homo
soveticus, homo sovieticus) порабощенным, одиноким, лишенным инициативы, не умеющим критически мыслить, проигравшим человеком. Существование подобного социального типа связывалось с посткоммунистическим
«бегством от свободы». (Исследования: Тишнер Ю. Этика солидарности
и Homo sovieticus; Алексиевич С. Время секонд хэнд.)
Однако граждане СССР и ПНР – это не только безвольные и проигравшие,
но и вполне состоявшиеся в профессиональной и творческой сферах люди.
Иначе не появлялись бы книги и фильмы, которые, сочетая приверженность
коммунистическим идеалам с критикой реального социализма, до сих пор
вызывают интерес читательской и зрительской аудитории. Иначе не было
бы освоения Космоса и Арктики, роста уровня жизни в послевоенные годы,
рабочих волнений и инакомыслия, вылившихся в мощные оппозиционные
движения 1980-х гг.
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Фрагменты исторических источников
и исследований
Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма
Бухарин Н., Преображенский Е.
Азбука коммунизма: популярное объяснение программы
Российской коммунистической партии большевиков.
Пг., 1920. С. 51, 59–60.
«Азбука коммунизма»
Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского, впервые опубликованная в 1919 г. и затем многократно переиздававшаяся,
являлась одним из важнейших
программных текстов большевиков после Октябрьской
революции. Книга содержит
не только сведения об обстоятельствах взятия власти
и его историческое обоснование, но также видение
будущего коммунистического
строя. Благодаря простоте
изложения она приобрела
огромную популярность. Оба
автора считались ведущими
интеллектуалами партии. По
сфабрикованным обвинениям
в антисоветской деятельности они были арестованы

Глава III
Коммунизм и диктатура пролетариата
§ 19. Характеристика коммунистического строя
Мы видели, почему должен был погибнуть (и теперь гибнет на наших
глазах) капиталистический строй. Он гибнет оттого, что в нем были заложены два основных противоречия: с одной стороны, анархия производства,
которая вела к конкуренции, кризисам, войнам, с другой стороны, классовый характер общества, когда одна часть общества находится и не может не
находиться в смертельной вражде с другой его частью (классовая борьба).
Капиталистическое общество представляло плохо сколоченную машину,
в которой одна часть постоянно зацеплялась за другую […] Поэтому эта
машина неизбежно должна была рано или поздно сломаться.
Понятно, что новое общество должно быть таким, которое будет сколочено
гораздо крепче, чем капитализм. Раз основные противоречия капитализма
взрывают его на воздух, следовательно, на развалинах этого капитализма
должно вырасти общество, не знающее тех противоречий, которые были
заложены в старом […]
§ 23. Диктатура пролетариата
Для осуществления коммунистического строя пролетариату необходимо
иметь в своих руках всю власть и всю силу. Он не может перевернуть старого
мира, если он не будет иметь в руках этой силы, если он временно не станет
господствующим классом […]
«Диктатура» означает особенно суровый способ управления и решительность в подавлении врагов. Совершенно понятно, что при таком положении
вещей не может быть никакой речи о «свободах» для всех людей. Диктатура
пролетариата несовместима со свободой для буржуазии. Эта диктатура для
того и нужна, чтобы лишить буржуазию свободы, чтобы связать ее по рукам
и ногам, чтобы не дать ей вести борьбу против революционного пролетариата […]

и казнены: Преображенский
в 1937 г., Бухарин в 1938 г.
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Заявление о создании Международного
бюро Пролеткульта
Невозможно уничтожить классовое разделение
общества, не преодолев индивидуалистическую
культуру […] Нельзя заставить старых литераторов, художников, так или иначе обслуживающих
буржуазную публику, быть выразителями пролетарской культуры – все это было бы фальсификатом.
Если мы признаем относительно важной задачей
возможно скорое развитие самоорганизации эмоций пролетарского искусства, то это может быть
выполнено самим пролетариатом: он должен выявить своих ученых, писателей, поэтов, художников,
артистов и т.д.
В своей борьбе за новую пролетарскую культуру
пролетариат, естественно, овладеет всем культурным достоянием прошлого и настоящего, ко всем
плодам старой культуры он отнесется критически,
он воспримет ее не как послушный ученик, а как
строитель, призванный воздвигнуть новое здание
на почве коммунистического хозяйства и товарищеских отношений в коллективном труде и борьбе.

Литературные манифесты. От символизма
до «Октября». М., 2001. С. 341–342.
Новую пролетарскую культуру попытались создать «революционными темпами» члены литературно-художественной и культурно-просветительной организации
«Пролеткульт». «Пролеткульт» возник накануне революции
на I Петроградской конференцией пролетарских культурно-просветительных организаций в октябре 1917 г.
Сначала пролеткультовцы признавали, что пролетариат
должен овладеть всем культурным достоянием прошлого. Однако такие теоретики «Пролеткульта», как
А.А. Богданов считали, что любое произведение отражает мировоззрение определенного класса и потому
не подходит другому. Следовательно, пролетариату необходимо создавать собственную культуру.
«Пролеткульт» стремился вовлечь пролетарские массы
в процесс непосредственного коллективного творчества – вплоть до создания коллективных произведений. В местных организациях «Пролеткульта» рабочая
молодежь овладевала творческими навыками. «Пролеткульт» получил поддержку народного комиссара
просвещения в 1917–1929 гг. А.В. Луначарского денежными средствами и помещениями для студий и театров.
В «Пролеткульте» участвовало до 400 тыс. человек.
Во время II конгресса Коминтерна было создано Международное бюро Пролеткульта во главе с Луначарским.
Заявление этого бюро от 12 августа 1920 г. стало компромиссом между сторонниками отрицания и освоения
старой культуры: акцент делался на ее критическом
восприятии и создании пролетарской интеллигенции.
Однако «Пролеткульт» так и не стал официальным выразителем позиции большевиков по вопросам культуры,
а партии не удалось полностью поставить пролеткультовцев под свой контроль. Поддержка «Пролеткульта»
со стороны властей ослабла. Классическая литература
начала печататься миллионными тиражами. РКП(б) подчеркивала, что гуманизм дореволюционной отечественной
культуры соответствует коммунистическим идеалам.
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Речь А.М. Горького на I Всесоюзном съезде советских писателей
Правда. 1934. 2 сент.
Приводятся фрагменты заключительной речи
А.М. Горького на съезде.
Горький Алексей Максимович
(Максим Горький, 1868– 1936) –
крупнейший русский писатель
и драматург. До революции был
близок к большевикам. В 1921–
1932 гг. проживал за границей.
I Всесоюзный съезд советских
писателей, проходивший 17 августа – 1 сентября 1934 г., образовал Союз писателей СССР во
главе с А.М. Горьким. В своих
выступлениях на съезде Горький
обосновал метод социалистического реализма, который отныне
должен был стать обязательным
для всех литераторов страны.
Социалистический реализм
предписывал изображать жизнь
не столько такой, какой она есть,
сколько такой, какой она должна
стать, не только бичевать пороки
прошлого и отдельные недостатки советской жизни, но и предлагать пути их преодоления,
прославлять советского человека,
его самоотверженность в труде
и защите завоеваний социализма.
Постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций»
от 23 апреля 1932 г. определило
курс на создание всесоюзных
творческих объединений.
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Перед литераторами Союза Социалистических Советов встала вся страна, – встала и предъявила к ним – к их дарованиям, к работе их – высокие
требования […]
Коллективная работа литераторов над явлениями жизни в прошлом
и настоящем для наиболее яркого освещения путей в будущее имеет
некоторое сходство с работой лабораторий, научно-экспериментально
исследующих те или иные явления органической жизни. Известно, что
в основе всякого метода заложен эксперимент – исследование, изучение –
и этот метод, в свою очередь, указывает дальнейшие пути изучения.
Я имею смелость думать, что именно метод коллективной работы
с материалом поможет нам лучше всего понять, чем должен быть социалистический реализм. Товарищи, в нашей стране логика деяний обгоняет
логику понятий, вот что мы должны повествовать […]
Всесоюзный съезд литераторов отмечает, что успехи внутреннего, идеологического объединения литераторов, ярко и солидно обнаруженные
на заседаниях съезда, являются результатом постановления ЦК партии
Ленина – Сталина от 23 апреля 1932 года – постановления, коим осуждены группировки литераторов по мотивам, не имеющим ничего общего
с великими задачами нашей советской литературы в ее целом, но отнюдь
не отрицающим объединений по техническим вопросам разнообразной
творческой работы […]
Большинство литераторов, судя по построению их речей, отлично
поняло, как огромно на родине нашей значение литературы в ее целом,
поняло, к чему обязывает их внушительная, непрерывная за все время
съезда демонстрация строгого, но любовного отношения читателей к литературе. Мы имеем право верить, что эта любовь вызвана заслугами,
работой нашей молодой литературы. Читатель дал нам право гордиться
отношением к нам читателя и партии Ленина, но мы не должны преувеличивать значение работы нашей, еще далеко не совершенной.
Самовоспитание путем самокритики, непрерывная борьба за качество
книг, плановость работы – насколько она допустима в нашем ремесле,
понимание литературы как процесса, творимого коллективно и возлагающего на нас взаимную ответственность за работу друг друга, ответственность перед читателем – вот выводы, которые мы должны сделать
из демонстрации читателей на съезде.
Эти выводы обязывают нас немедленно приступить к практической
работе – организации всесоюзной литературы как целого […]
Дорогие товарищи!
Пред нами огромная, разнообразная работа на благо нашей родины,
которую мы создаем как родину пролетариата всех стран.
За работу, товарищи!
Дружно, стройно, пламенно – за работу!
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Да здравствует дружеское, крепкое единение работников и бойцов словом,
да здравствует всесоюзная красная армия литераторов!
И да здравствует всесоюзный пролетариат, наш читатель – читатель-друг, которого так страстно ждали честные литераторы России
XIX века и который явился, любовно окружает нас и учит работать!
Да здравствует партия Ленина – вождь пролетариата, да здравствует
вождь партии Иосиф Сталин! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты,
переходящие в овацию. Все встают и поют «Интернационал».)
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Встреча Н.С. Хрущева с интеллигенцией
Минченок Д. Как нам было
страшно // https://www.
kommersant.ru/doc/2289979
Фрагменты встречи
Н.С. Хрущева с деятелями
культуры 7 марта 1963 г.
в Кремле воспроизведены по
сохранившейся магнитофонной записи и опубликованы
в журнале «Огонек» (2002.
№ 8). Литераторов Хрущев
сравнил с представителями
венгерской демократической
оппозиции из кружка Петёфи
(1954–1956 гг.), которых он
безосновательно обвинял
в подготовке вооруженного
выступления против власти
коммунистов в Венгрии.
После таких параллелей
А.А. Вознесенский ожидал ареста, но репрессий не последовало.
Вознесенский Андрей
Андреевич (1933–2010) –
один из поэтов (наряду
с Р.И. Рождественским,
Е.А. Евтушенко,
Б.А. Ахмадулиной и др.), получивших широкую известность в период «оттепели».
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) –
крупнейший советский
поэт-новатор 1920-х гг.
Хрущев Никита Сергеевич
(1894–1971) – первый секретарь ЦК КПСС в 1953–1964 гг.,
председатель Совета мини-

Вознесенский: Эта трибуна очень высокая для меня, и поэтому я буду
говорить о самом главном для меня. Как и мой любимый поэт, мой учитель,
Владимир Маяковский, я – не член Коммунистической партии. Но и как…
Хрущев (перебивает): Это не доблесть!..
Вознесенский: Но и как мой учитель Владимир Маяковский, Никита
Сергеевич…
Хрущев (перебивает): Это не доблесть, товарищ Вознесенский. Почему
вы афишируете, что вы не член партии? А я горжусь тем, что я – член партии
и умру членом партии! (Бурные аплодисменты пять минут.)
Хрущев (орет, передразнивая): «Я не член партии» […] Вы представляете
наш народ или вы позорите наш народ? […]
Вознесенский: Никита Сергеевич, простите меня…
Хрущев (перебивает): Я не могу спокойно слышать подхалимов наших
врагов. Не могу! (Аплодисменты.) Я не могу слушать агентов. Вы скажете, что
я зажимаю? Я прежде всего Генеральный секретарь. Прежде всего я человек,
прежде всего я гражданин Советского Союза! (По восходящей). Я рабочий
своего класса, я друг своего народа, я его боец и буду бороться против всякой нечисти!!!
Мы создали условия, но это не значит, что мы создали условия для пропаганды антисоветчины!!! Мы никогда не дадим врагам воли. Никогда!!!
Никогда!!! (Аплодисменты.) Ишь ты какой, понимаете! «Я не член партии!»
Ишь ты какой! Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет,
ты – член партии. Только не той партии, в которой я состою. Товарищи, это
вопрос борьбы исторической, поэтому здесь, знаете, либерализму нет места,
господин Вознесенский […]
Вознесенский: Никита Сергеевич, простите, я написал свое выступление, и я… Вот здесь оно у меня написано. Я его не договорил, первые фразы
(читает): Как мой любимый поэт, я не член Коммунистической партии, но,
как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни, своей поэзии
и каждого своего слова без коммунизма.
Хрущев (прерывает): Ложь! Ложь!
Вознесенский: Это не ложь […]
Хрущев: Нет, довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не
заморозки – а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. (Продолжительные аплодисменты.) Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы
те, которые помогали разгромить венгров. (Аплодисменты.) […]
Вознесенский: Польский журналист ждал, что я буду говорить, что наше
поколение плюет на поколение отцов. А я сказал, что нет поколений возрастных, которые противостоят одно другому. Я сказал, есть поколения, как
горизонтальные слои, – одно идет за другим, но они не противостоят друг
другу. В каждом поколении есть люди замечательные, люди революционные.
(Стучит рукой по трибуне, словно задавая ритм, чтобы не сбиться.) Как
говорят сейчас на Западе…

стров СССР в 1958–1964 гг.
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Хрущев: Если бы вы были поскромнее, вы бы сказали польскому журналисту: «Дорогой друг, у нас есть более опытные люди, которые могут сказать
ответ на ваш вопрос…». А вы начинаете определять, понимаешь ли, молоко
еще не обсохло. (Аплодисменты). Он поучать будет. Обожди еще. Мы еще
переучим вас! И спасибо скажете!
Вознесенский: Маяковского я всегда называю своим учителем.
Хрущев: А это бывает, бывает, другой раз скажете для фона. Ишь ты какой
Пастернак нашелся! Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите
завтра получить паспорт? Хотите?! И езжайте, езжайте к чертовой бабушке.
Вознесенский: Никита Сергеевич…
Хрущев: Поезжайте, поезжайте туда!!! (Аплодисменты.) Хотите получить
сегодня паспорт? Мы вам дадим сейчас же! Я скажу. Я это имею право сделать! И уезжайте!
Вознесенский: Я русский человек…
Хрущев: Не все русские те, кто родились на русской земле. Многие из
тех, кто родились на чужой земле, стали более русскими, чем вы. Ишь ты
какой, понимаете!!! Думают, что Сталин умер и, значит, все можно… Так
вы, значит… Да вы – рабы! Рабы! Потому что, если б вы не были рабами,
вы бы так себя не вели. Как этот Эренбург говорит, что он сидел с запертым
ртом, молчал, а как Сталин умер, так он разболтался. Нет, господа, не будет
этого!!! (Аплодисменты.)
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В октябре 1964 г. лишился
руководящих партийных
и государственных постов.
А.А. Вознесенский и писатель В.П. Аксенов дали
2 марта 1963 г. интервью
корреспонденту польской
газеты «Политика» в Москве А. Перловскому.
Пастернак Борис Леонидович
(1890–1960) – поэт и прозаик, лауреат Нобелевской
премии по литературе.
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – писатель
и публицист левых убеждений, в 1921–1940 гг. живший в Западной Европе.
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Тишнер Ю. Этика солидарности и Homo sovieticus
Tischner J. Etyka Solidarności
oraz Homo sovieticus.
Kraków, 2018. S. 141.
Тишнер Юзеф (1931–2000) –
польский священник, философ и публицист, профессор
Папской теологической академии в Кракове. Способствовал
распространению в Польше
понятия homo sovieticus. В его
интерпретации термин имел
иное значение, чем в сочинениях таких мыслителей, как
Л. Колаковский и А.А. Зиновьев. В отличие от послед-

Говоря в самом обобщенном виде: homo sovieticus – это порабощенный коммунистической системой клиент коммунизма, который пробавлялся товарами,
которые ему даровал коммунизм. Три ценности были для него особенно важными: работа, участие во власти, чувство собственного достоинства. Будучи
обязанным всем этим коммунизму, homo sovieticus попадал в зависимость
от коммунизма, что, однако, не означает, что в определенный момент он не
способствовал его свержению. Когда коммунизм перестал оправдывать его
ожидания и удовлетворять его потребности, homo sovieticus принял участие
в бунте.
В меньшей или большей степени он содействовал тому, что место коммунистов заняли другие люди – сторонники «капитализма». Но тут возник
парадокс. Homo sovieticus требует теперь от новых «капиталистов» удовлетворения тех потребностей, которые не сумели удовлетворить коммунисты.
Он подобен рабу, который после освобождения от одного рабства ищет для
себя как можно скорее другое. Homo sovieticus – это посткоммунистическая
форма «бегства от свободы», которое когда-то описал Эрих Фромм.

них, использовавших это
понятие прежде всего применительно к политической
жизни и идеологии, Тишнер
обращался к христианской
религии и сфере ценностей,
преимущественно категорий
человеческого достоинства.
Homo sovieticus Тишнера
это человек, являющийся
порождением тоталитарной
системы и не способный
найти себе место в политической системе иного типа.
Фромм Эрих (1900–1980) –
немецкий философ и психолог, автор книги «Бегство
от свободы» (1941 г.).
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Алексиевич С. Время секонд хэнд
Вот она – свобода! Такую ли мы ее ждали? Мы были готовы умереть за свои
идеалы. Драться в бою. А началась «чеховская» жизнь. Без истории. Рухнули все ценности, кроме ценности жизни. Жизни вообще. Новые мечты:
построить дом, купить хорошую машину, посадить крыжовник… Свобода
оказалась реабилитацией мещанства, обычно замордованного в русской
жизни. Свободой Его Величества Потребления. Величия тьмы. Тьмы желаний, инстинктов – потаенной человеческой жизни, о которой мы имели
приблизительное представление. Всю историю выживали, а не жили. А теперь
военный опыт уже не нужен, его надо было забыть. Тысячи новых эмоций,
состояний, реакций… Как-то вдруг все вокруг стало другим: вывески, вещи,
деньги, флаг… И сам человек. Он стал более цветным, отдельным, монолит
взорвали, и жизнь рассыпалась на островки, атомы, ячейки. Как у Даля:
свобода-воля… волюшка-раздолюшка… простор. Великое зло превратилось в далекое сказание, в политический детектив. Никто уже не говорил
об идее, говорили о кредитах, процентах, векселях, деньги не зарабатывали,
а «делали», «выигрывали».

Алексиевич С. Время секонд хэнд. М., 2013. С. 7.
Творчество советской и белорусской публицистки
Светланы Александровны
Алексиевич (род. 1948) основано на интервью с людьми,
попавшими в критические
ситуации (войны, Чернобыльская катастрофа и др.).
В 1970-е гг. отбор материала
в ее произведениях осуществлялся в соответствии с коммунистической идеологией
и ценностями советского
патриотизма, в 1980-е гг. – со
все более критических позиций, а c 1990-х гг. – с позиций
резкого непри ятия коммунистического режима, которому,
как считает Алексиевич, удалось осуществить «безумный
план переделать “старого”
человека». Несмотря на
идеологически окрашенное
отношение к советскому прошлому, Алексиевич отражает
в своей книге распространенное в постсоветских странах
разочарование результатами
разрушения общества, существовавшего в СССР. В 2015 г.
С.А. Алексиевич была присуждена Нобелевская премия в области литературы.
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Александр Морозов

Задания учащимся
Часть 1
1. Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу.
А. Присуждение Ч. Милошу Нобелевской премии.
Б. Создание Союза писателей СССР.
В. Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”».
Г. Строительство Дворца науки и культуры в Варшаве.
Д. Высылка из СССР А. Солженицына.
1

2

3

4

5

2. Какие периоды истории СССР и Польши отмечены ослаблением государственного контроля за сферой культуры? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. Польша в конце 1940-х гг.
2. СССР в 1970-е гг.
3. Польша во второй половине 1950-х гг.
4. СССР в 1930-е гг.
5. СССР во второй половине 1980-х гг.

3. Установите соответствие между деятелями культуры и сферами их
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятели

Сфера деятельности

А. С. Лем

1. Музыка

Б. А. Вайда

2. Научно-фантастическая литература

В. Д. Шостакович

3. Живопись

Г. А. Вознесенский

4. Кинематография
5. Поэзия
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А

Б

В

Г

4. Какие из приведенных в задании произведений живописи СССР
и ПНР одобрялись властями, а какие осуждались как «чуждые»? Запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1

2

4

3
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5

6

А. Одобрение

Б. Осуждение

5. Какие из изображенных зданий в СССР и Польше выполнены в стиле
конструктивизма, а какие в стиле неоклассицизма? Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.

1

2

302

Россия – Польша: XX век. Пособие для учителей истории

3

4

6

5

А. Конструктивизм

Б. Неоклассицизм

Часть 2
Из дневника
«Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская
казнь, что его будут топтать ногами, пока не убьют, как убили Зощенку, Мандельштама, Заболоцкого, Мирского, Бенед. Лившица, и мне пришла безум-
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ная мысль, что надо спасти его от этих шпицрутенов. Спасение одно – поехать вместе с ним завтра спозаранку к [министру культуры] Фурцевой,
заявить ей, что его самого возмущает та свистопляска, которая поднята
вокруг его имени, что «Живаго» попал за границу помимо его воли – и вообще не держаться в стороне от ЦК, а показать, что он нисколько не солидарен с бандитами, которые наживают сотни тысяч на его романе и подняли вокруг его романа политическую шумиху […] Когда Б. Л. сошел вниз,
он отверг мое предложение, но согласился написать Фурцевой письмо
с объяснением своего поступка. Пошел наверх и через десять минут (не
больше) принес письмо к Фурцевой – как будто нарочно рассчитанное,
чтобы ухудшить положение. «Высшие силы повелевают мне поступить так,
как поступаю я, я думаю, что Нобелевская премия, данная мне, не может
не порадовать всех советских писателей», и «нельзя же решать такие вопросы топором». Выслушав это письмо, я пришел в отчаяние. Не то!».
6. Назовите писателя, о котором идет речь. Как называется период советской истории, когда происходили описанные события? Кто руководил
КПСС и ПОРП в этот период?
7. Что, по мнению автора дневника, следовало сделать писателю для
предотвращения расправы над ним? Назовите не менее двух действий.
8. Какой польский писатель – лауреат Нобелевской премии, протестовал против партийно-государственного вмешательства в культурную
жизнь? Чем его судьба отличалась от судьбы писателя, о котором идет
речь в приведенном отрывке (назовите не менее двух отличий).
9. Сравните культурную жизнь СССР и ПНР в 1960– 1970-е гг. Укажите не
менее трех сходных черт и двух отличий.

Часть 3
Вопросы и задания на поиск дополнительной информации
10. Подготовьте сообщение об одном из деятелей польской культуры
ХХ в. по своему выбору. Осветите особенности его творчества, взаимоотношения с властью и связи с СССР.

Ответы на задания
1. ВБГДА
2. 3, 5
3. А – 2; Б – 4; В – 1; Г – 5
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4. А – 1, 3, 6; Б – 2, 4, 5
5. А – 2, 4, 6; Б – 1, 3, 5
6. Назовите писателя, о котором идет речь. Как называется период советской истории, когда происходили описанные события? Кто руководил
КПСС и ПОРП в этот период?
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
–Б
 .Л. Пастернак;
– « Оттепель»;
– Н.С. Хрущев, В. Гомулка
7. Что, по мнению автора дневника, следовало сделать писателю для предотвращения расправы над ним? Назовите не менее двух действий.
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
По мнению автора, следовало:
– заявить, что роман «Доктор Живаго» попал за границу без ведома
писателя;
– активно взаимодействовать с властями, демонстрируя политическую лояльность;
– дать понять, что писателю самому не нравится «политическая шумиха» вокруг его романа
8. Какой польский писатель – лауреат Нобелевской премии, протестовал против партийно-государственного вмешательства в культурную
жизнь? Чем его судьба отличалась от судьбы советского писателя, о котором идет речь в приведенном отрывке (назовите не менее двух отличий).
Ответ (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла)
Может быть указано:
– Чеслав Милош;
– Б.Л. Пастернак отказался от эмиграции, а Ч. Милош попросил на Западе политическое убежище;
– Нобелевская премия была присуждена Б.Л. Пастернаку во время
его острого конфликта с властью, тогда как Ч. Милош получил премию спустя много лет после своего отъезда из Польши
Могут быть приведены и другие отличия
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9. Сравните культурную жизнь СССР и ПНР в 1960– 1970-е гг. Укажите не
менее трех сходных черт и двух отличий.
Элементы ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Могут быть названы следующие сходные черты:
– цензурные ограничения;
– поощрение властью деятелей культуры, создававших свои произведения в духе официальной идеологии;
– сосуществование официальной и неофициальной культур;
– вынужденная эмиграция ряда деятелей культуры
Могут быть названы и другие черты
Может быть указано, что в Польше:
– цензурные ограничения были менее жесткими;
– государство в указанный период не навязывало социалистический
реализм в качестве безальтернативного направления;
– было больше возможностей для культурных контактов с Западом
Могут быть названы и другие отличия
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История российско-польских отношений принадлежит к числу наиболее
сложных и одновременно захватывающих исторических явлений. То, что
объединяло и разделяло россиян и поляков, не есть, однако, лишь достояние
прошлого, играя важную роль в современной жизни двух стран и, можем
быть уверены, в их будущем. Рассуждая о восприятии поляками России, Чеслав Милош – выдающийся польский писатель, далекий от национализма
и ура-патриотизма, сформулировал его так: «Смысла нет делать вид, что оно
составляет исключение, и скрывать присущую всем полякам навязчивую
идею. Напротив, необходимо в ней признаться и стремиться исследовать ее
в себе самом как можно более беспристрастно. Поляки и русские друг друга не любят или, точнее, испытывают друг к другу разные неприязненные
чувства, от обиды и презрения до ненависти, что не исключает, однако, непонятного взаимного тяготения, всегда окрашенного недоверием». Конечно,
Милош намеренно сгустил краски. Многие россияне и поляки способны искренне любить друг друга. Если бы писатель говорил не о русских, а о России,
он бы был ближе к правильному описанию этого российско-польского феномена. С российской точки зрения, ситуация видится аналогичным образом.
Взаимное недоверие или зачастую враждебность идут в паре с взаимным
восхищением. Кроме того, россиянам и полякам предопределено взаимодействовать хотя бы по причине их близкого соседства на карте Европы.
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