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К

ак агрессор
стал жертвой
Советско-польские отношения
накануне и в годы Второй мировой войны
В связи с 75-летием освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину
в сентябре 1939 года вновь актуальным становится вопрос о военно-политической обстановке,
сложившейся в Европе к тому времени. Истоки непростых отношений Советского Союза с Польшей
лежат в далеком прошлом. Еще в Средние века началась экспансия польского государства на восток
с целью захвата земель и продвижения своего влияния на территории, заселенные русскими,
украинцами, белорусами, литовцами и другими народами. В народной памяти запечатлелись панское
угнетение населения Украины и Беларуси, захват шляхтой российских земель и Москвы в XVII веке
и другие печальные события. Разделы Речи Посполитой в XVIII веке в определенном смысле стали
ответной реакцией.

Андрей КОВАЛЬ,
полковник в отставке

П

осле Октябрьской революции советское правительство аннулировало договоры царской России о разделах Польши,
вследствие чего возникли условия для создания независимого польского государства.
В ноябре 1918 года была образована Республика Польша, буржуазно-помещичье руководство которой во главе с «начальником
страны» Ю. Пилсудским заняло откровенно
антисоветскую позицию. Польша фактически явилась ударной силой третьего похода
Антанты на молодую советскую республи-
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ку. С учетом сложной экономической и военной ситуации советское правительство
в 1921 году вынуждено было заключить с
Польшей невыгодный для себя Рижский
мирный договор, согласно которому за ней
оставались оккупированные польскими
войсками территории Западной Украины
и Западной Беларуси, а также часть земель
Литвы, включая город Вильно (Вильнюс).
Эти и другие события и обстоятельства
накладывали свой отпечаток на советскопольские взаимоотношения в межвоенный
период. Уклоняясь от налаживания добрососедских отношений, польские власти
проводили враждебную по отношению к
Советскому Союзу политику. То и дело в
польской буржуазной печати появлялись
различные антисоветские публикации.
В начале 1931 года в Польше вышла книга
В. Студницкого «Политическая система Европы и Польша». В ней излагались планы
совместной агрессивной войны Польши,
Германии, Японии и Финляндии против
СССР с целью расчленения, «ампутации»
его территории «на западе и востоке».
После прихода к власти в Германии
Гитлера Ю. Пилсудский поспешил заключить соглашение с нацистским режимом
о мирном разрешении споров и договор о
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ненападении. Руководители польского государства предпринимали неоднократные
попытки заключить с Германией военный
союз против Советского Союза и всячески
препятствовали усилиям СССР по обеспечению коллективной безопасности в Европе. В конце 1933 года в целях сдерживания
агрессивных устремлений фашистской
Германии по инициативе советского правительства велись переговоры с европейскими
государствами о заключении регионального
пакта, призванного обеспечить безопасность
стран Восточной и Центральной Европы.
Принципиальное значение для СССР имело участие в пакте Польши. Прежде всего,
это означало бы, что Польша, как активная
участница антисоветских акций, стала бы на
путь сотрудничества с СССР и оказалась бы
его союзницей. Кроме того, подпись Польши
под пактом делала эффективным участие в
нем СССР, так как в случае необходимости
обеспечивался транзит войск через районы
Польши к германской границе. Проект пакта
предусматривал сохранение независимости
Польши, так как это лишало Германию доступа к советским границам. Поэтому СССР
готов был внести максимальный вклад в
дело обеспечения независимости Польши,
защите ее от германской агрессии.
Какова же была реакция польского руководства? Польский министр иностранных
дел Ю. Бек 4 июня 1934 года года в разговоре с министром иностранных дел Франции
Л. Барту не скрывал своего скептицизма в
отношении шансов проекта «Восточный
пакт» на успех. Нарком иностранных дел
СССР М.М. Литвинов в тот же день телеграфировал, что Ю. Бек выступил «против
предлагаемых нами пактов», а 27 июня нарком констатировал, что «Польша является

главным затруднением в осуществлении
регионального пакта» [1, с. 371, 413].
Советская дипломатия делала все возможное, чтобы разъяснить польскому правительству то огромное значение, которое
Восточный пакт может иметь для обеспечения ее независимости. Но польская дипломатия изыскивала различные предлоги для
того, чтобы ставить палки в колеса переговорам. Большая вина за срыв переговоров
о Восточном пакте ложится на правящие
круги Польши.
В июне 1934 года Советский Союз в
ответ на предложение Франции и других
государств дал согласие на вступление в Лигу Наций. Польша заняла по этому поводу
отрицательную позицию. Чтобы создать
благоприятные условия для осуществления
своих антисоветских планов, она стремилась к международной изоляции СССР.
4 июля 1934 года нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов сообщил из
Женевы, что министр иностранных дел
Польши Ю. Бек ведет за кулисами «бешеную агитацию против нашего вступления
в Лигу Наций». Тем не менее 18 сентября
1934 года СССР был принят в Лигу Наций и
избран постоянным членом его Совета.
Польская дипломатия во главе с Ю. Беком оказывала активную помощь гитлеровцам в подрыве Лиги Наций и в разобщении
стран Восточной Европы. Польское руководство откровенно заигрывало с Германией. В конце января 1935 года близкий соратник Гитлера Г. Геринг отправился на охоту
в Беловежскую пущу, где поляки устроили
ему теплую встречу. Это было лишь дипломатическим прикрытием тайных германопольских переговоров о совместной агрессии против других стран. Накануне визита
Геринг, ссылаясь на Гитлера, заявил польскому послу в Берлине Ю. Липскому, что
в Берлине готовы к дальнейшему сотрудничеству с Польшей. Он подчеркнул, что
Германия «в каком-то направлении должна
в будущем искать экспансии. Эту экспансию
Германия с согласия Польши может найти
на востоке» [2, с. 250]. Во время охоты в
разговоре с польским генералом Геринг
предложил «совместный поход на Москву».
Нацистский руководитель согласился, чтобы объединенными польско-германскими
войсками в случае нападения на СССР
командовал Ю. Пилсудский. Геринг предложил разделить захваченные области

между Германией и Польшей. Эти же вопросы обсуждались затем и с Пилсудским
[3, с. 240–241].
31 марта 1938 года министр иностранных дел Германии И. Риббентроп в беседе
с польским послом Ю. Липским проводил
идею «широкого антикоммунистического
сотрудничества», на что посол заявил о своей убежденности в целесообразности сотрудничества Германии и Польши «в борьбе
против коммунизма» [2, с. 348–349]. В то же
время немцы подчеркивали, что «Польше
недостаточно выхода к Балтийскому морю,
и она должна иметь также выход к Черному
морю» [2, с. 334].
Польская дипломатия неоднократно
инициировала сколачивание антисоветского блока против СССР. В июле 1937 года
польский посланник в Бухаресте А. Анцишевский доказывал румынскому королю
необходимость союза с Германией против
Советского Союза. Тогда же начальники
генштабов Польши и Румынии заключили
соглашение: в случае войны с СССР Польша
обязывалась выставить 350 тыс. солдат, а
Румыния – 250 тыс. [4, с. 431–432].
В январе 1938 года Ю. Бек в Берлине сообщил Герингу, что Польша не имеет возражений против аншлюса Австрии. 23 февраля и 12 марта 1938 года он подтвердил
свою позицию, на что получил ответ, что
«Гитлер будет обязан Польше за такую позицию».
В ночь на 11 марта 1938 года польские
пограничники спровоцировали инцидент
на польско-литовской границе, чтобы создать повод для вторжения польских войск в
Литву. Тогдашние польские правители рассматривали захват Литвы как компенсацию
за поддержку агрессивных планов Германии
в отношении Австрии [5, с. 144–145]. На совещании в Варшаве 12 марта 1938 года с
участием генерального инспектора армии
Э. Рыдз-Смиглы, премьер-министра Ф. Сладковского и и.о. министра иностранных дел
Я. Шембека было решено добиваться политического подчинения Литвы Польше
[6, с. 215].
17 марта Польша предъявила ультиматум Литве с угрозой в случае неповиновения ввести войска. Только вмешательство
Советского Союза предотвратило захват
Литвы Польшей и Германией. Агрессоры
вынуждены были отступиться, полагая, что
еще не пришло их время.

В начале апреля 1938 года польские
правящие круги разработали планы дальнейших агрессивных действий. Учитывая
опыт нацистов, в Варшаве было решено использовать в своих интересах польские национальные меньшинства, проживающие
в других странах, как «активное политическое оружие». Была определена политика
Польши в отношении Тешинской области
Чехословакии, где в 1938 году проживало
77 тыс. поляков и 156 тыс. чехов. Было решено, что в случае «германской акции» против Чехословакии одновременно выступит
и польская армия. В Варшаве были намерены, кроме захвата Тешинской области,
посредством «…военного выступления обеспечить контроль над Словакией» и воспрепятствовать оказанию Советским Союзом
помощи Чехословакии [7, с. 87–89].
21 сентября официальная Варшава предъ
явила чехословацкому правительству ультимативное требование о передаче Польше
некоторых районов, а также денонсировала
польско-чехословацкий арбитражный договор 1925 года. В то же время продолжалась
концентрация польских войск у чехословацкой границы. Советский Союз был вынужден
предупредить поляков, что в случае агрессии Польши против Чехословакии будет
денонсирован советско-польский договор
о ненападении. Но, закусив удила, польское
руководство продолжало нагнетать обстановку. 30 сентября польское правительство
поставило перед немцами вопрос, может
ли оно рассчитывать на доброжелательную позицию Германии, если в результате
предстоящего вторжения польских войск в
Чехословакию возникнет вооруженный конфликт между Польшей и СССР. Риббентроп
дал положительный ответ [2, с. 366].
Сразу же после Мюнхенского сговора
четырех держав, в ночь с 30 сентября на
1 октября, Польша предъявила Чехословакии ультиматум о территориальных претензиях, а на следующий день начала ввод своих
войск в Тешинскую область. Польские правящие круги за свои действия получили даже
похвалу немецких властей [8, с. 26–28].
Вскоре встал вопрос о совместной агрессивной войне Германии и Польши против
СССР. Однако укрепление германо-польской
дружбы оказалось непростым делом. Гитлеровская Германия мыслила «дружбу» как
полное подчинение Польши германскому
господству.
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Как только завершилась реализация
Мюнхенского соглашения, Германия
24 октября 1938 года предложила Польше
согласиться с включением Данцига в состав
Третьего рейха, разрешить постройку экстерриториальных шоссейной и железной
дорог через «польский коридор» и вступить
в Антикоминтерновский пакт [9, с. 285].
Польское руководство было согласно на
определенные уступки в вопросе о Данциге
лишь на ответные шаги Германии, но не желало становиться сателлитом Берлина. Неуступчивость Польши привела к тому, что
германское руководство стало склоняться к
мысли о необходимости военного решения
польской проблемы [10, с. 130–137].
Правящие круги Польши были готовы
сотрудничать с Германией в империалистическом грабеже чужих земель, особенно в
борьбе против Советского государства. В то
же время они были не в восторге от перспектив превращения Польши в бесправного
вассала гитлеровской Германии и захвата
нацистами польских земель. Польскому
правительству вовсе не импонировала также идея создания подвластного Германии
«украинского государства», так как оно опасалось, что гитлеровцы захотят присоединить к нему и те украинские земли, которые
отошли к Польше после 1920 года.
Нацисты во время каждой встречи с
польскими дипломатами и впоследствии
неизменно ставили вопрос об антисоветском сотрудничестве двух стран. Гитлер в
беседе с Ю. Беком 5 января 1939 года заметил, что между Германией и Польшей
существует полная общность интересов в
отношении России [11, с. 218].
К марту 1939 года агрессивные планы
гитлеровцев приобрели уже конкретную
форму. Если раньше предполагалось привлечь Польшу к участию в войне против
СССР, то теперь намерения Германии изменились. Советник МИД Германии П. Клейст
утверждал: «Очевидно, Польша должна
быть вначале территориально разделена…
и политически организована». Все эти меры
должны были укрепить тылы Германии [8,
с. 233–234, 363].
Советское руководство неоднократно
предпринимало попытки нормализовать
отношения с Польшей. 8 октября 1938 года
польскому послу было заявлено, что СССР
не отказывается «от мирного сотрудничества с любым государством» [12, с. 130].

4 ноября 1938 года Москва предложила подписать коммюнике о нормализации
советско-польских отношений, которое после консультаций было подписано 27 нояб
ря. Это породило в Москве надежды на то,
что «в случае нужды Польша протянет руку за помощью и к Советскому Союзу» [12,
с. 132]. Но уже 28 ноября Польша уведомила
Германию, что эта декларация распространяется лишь на двусторонние советскопольские отношения и не направлена на
привлечение СССР к решению европейских
проблем [9, с. 286–287].
Несмотря на антисоветскую политику
Польши, в условиях, когда стали очевидны
агрессивные планы фашистского рейха по
отношению к ней, Советский Союз готов
был к сотрудничеству с Англией и Францией ради обеспечения независимости и
безопасности польского государства. 10 мая
1939 года заместитель наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкин встретился
в Варшаве с Ю. Беком, которому заявил:
«СССР не отказал бы Польше в помощи, если бы она того пожелала» [8, с. 389]. На следующий день посол Польши в СССР В. Гржибовский явился к В.М. Молотову и сообщил,
что Польша не желает англо-французских
гарантий и «не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР» [8,
с. 393]. Правящая верхушка Польши стремилась сохранить свое господство над польским народом и больше всего опасалась,
что сотрудничество Польши с Советским
Союзом может усилить в стране симпатии
к идеям социализма.
Хотя до нападения фашистского рейха на Польшу оставались считанные дни,
правящие круги Польши ввиду своей резко
антисоветской позиции по-прежнему категорически отказывались от какого-либо
сотрудничества с СССР. Это сказалось и
на ходе англо-франко-советских переговоров. Опасаясь их срыва, французский посол в Москве П. Наджлар телеграфировал
в Париж, что позиция Польши «не может
не иметь серьезных последствий для дела
мира». Провал переговоров в результате
позиции Польши может побудить Гитлера
к началу военных действий. Их позиция –
предательство интересов польского народа.
Тогдашний президент Польши И. Мосцицкий несколько недель спустя признал: Польша в конце концов была готова принять
германские требования [11, с. 273].
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1 сентября 1939 года германские войска
вторглись в пределы Польши. Силы оказались неравными. Несмотря на сопротивление польских войск, немцы успешно
развивали наступление. С 4 по 7 сентября
польское руководство и высшее командование вооруженных сил покинули вначале
Варшаву, а 17 сентября – и государство. Отношение советского руководства к начавшейся войне в Европе было четко выражено
И.В. Сталиным 7 сентября 1939 года в беседе с руководством Коминтерна. По его мнению, «война идет между двумя группами
капиталистических стран за передел мира,
за господство над миром» и охарактеризовал Польшу как фашистское государство,
угнетающее другие народности.
В сложившейся ситуации Советский
Союз не мог оставаться безучастным.
В 3:15 утра 17 сентября польскому послу в
Москве В. Гржибовскому была вручена нота
советского правительства, в которой говорилось: «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать.
Тем самым прекратили действие договоры, заключенные между СССР и Польшей.
Предоставленная самой себе и оставленная
без руководства, Польша превратилась в
удобное поле для всяких случайностей и не
ожиданностей, могущих создать угрозу для
СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным,
советское правительство не может больше
нейтрально относиться к этим фактам, а
также к беззащитному положению украинского и белорусского населения. Ввиду такой
обстановки 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» [13].
Польские войска практически без сопротивления Красной армии отошли в Румынию и Венгрию. В Румынии польские деятели были интернированы и впоследствии
обосновались в Лондоне.
Современные польские политики нередко представляют события сентября 1939 года как результат сговора двух агрессоров:
фашистской Германии и СССР, которые напали на невинную жертву – Польшу. О том,
что эта «жертва» сама строила агрессивные
планы в отношении стран-соседей и участвовала в захвате их территорий, стараются не упоминать.

Часть польских лидеров понимала, что
интересы Советского Союза требовали вмешательства в происходящие в Польше события, но польское эмигрантское правительство в Лондоне заявило, что считает себя в
состоянии войны как с Германией, так и с
СССР, и проводило в отношении Советского
Союза недружественную политику.
13 ноября 1939 года польское правительство В. Сикорского в эмиграции
создало подпольную организацию «Союз
вооруженной борьбы» (СВБ), которая занималась на территории Западной Украины и
Западной Беларуси разведкой, организацией саботажа, диверсий и террористических
актов против Красной армии и органов советской власти.
В 1942 году была создана Армия Крайова, действовавшая на оккупированных
немцами территориях и зачастую уклонявшаяся от боев с фашистами. АК имела
антисоветскую направленность, которая
особенно проявилась после освобождения
Польши Красной армией.
Недружественным актом польского руководства было решение о неучастии в боях
на советско-германском фронте сформированной на территории Советского Союза
в 1941–1942 годах польской армии под
командованием генерала В. Андерса. По
приказу лондонского эмигрантского правительства она была направлена на Ближний
Восток для последующего участия в операциях союзников.
Истинные же патриоты сумели найти
свое место в борьбе за освобождение своей
Родины. Идя навстречу стремлению оказав-
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Андрей КОВАЛЬ. Как агрессор стал жертвой
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шихся в СССР патриотических сил Польши
принять участие в борьбе с фашистами на
советско-германском фронте, Советский
Союз создал условия и способствовал формированию 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, которая
получила боевое крещение 10–12 октября
1943 года под Ленино Могилевской области.
В 1944 году была сформирована 1-я польская армия, которая совместно с Красной
армией принимала участие в освобождении Польши от оккупантов.
Находившееся в Лондоне польское эмигрантское правительство решило упредить
Красную армию и захватить Варшаву своими силами, чтобы усадить там свое руководство. 1 августа 1944 года Армия Крайова,
не согласовав свои действия с командованием Красной армии, подняла в Варшаве
вооруженное восстание. Фашисты бросили
на его подавление большие силы, в том числе танковую дивизию. Видя безнадежность
усилий восставших, У. Черчилль обратился
к И.В.Сталину с просьбой о помощи им.
16 августа 1944 г. И.В. Сталин сообщал
У. Черчиллю: «После беседы с г. Миколайчиком я распорядился, чтобы командование
Красной Армии интенсивно сбрасывало
вооружение в район Варшавы… В дальней-
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шем, ознакомившись ближе с варшавским
делом, я убедился, что Варшавская акция
представляет безрассудную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого не
было бы, если бы советское командование
было информировано до начала акции и
если бы поляки поддерживали с последним
контакт» [14, с. 119–120].
22 августа 1944 года на просьбу Рузвельта и Черчилля не покинуть без помощи
«антинацистов» в Варшаве И.В. Сталин ответил: «Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата
власти варшавскую авантюру, станет всем
известна... Не может быть сомнения, что
Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет
лучшая и действительная помощь полякам«антинацистам» [14, с. 258].
Красная армия оказывала помощь восставшим. 15 сентября подразделения Войска
Польского, действуя совместно с Красной армией, форсировали реку Висла и захватили
несколько плацдармов в пределах города, но
были вынуждены их оставить, так как руководство Армии Крайовой, боясь соединения
повстанцев с частями Войска Польского, отвело свои формирования и 2 октября подписало продиктованные немецко-фашистским
командованием условия капитуляции.
Таким образом, в довоенный период
и в годы войны польское руководство неизменно проводило недальновидную и
враждебную по отношению к Советскому
государству политику, которая принесла
польскому народу неисчислимые бедствия
и страдания.
К сожалению, нынешние правители
Польши не сделали правильных выводов
из прошлого и упорно продолжают антироссийскую и антибелорусскую политику
Пилсудского и его последователей Бека,
Мосцицкого, Сикорского, Миколайчика и
других. За фактами далеко ходить не надо:
попытки вмешательства во внутренние дела
Беларуси, особенно во время избирательных
кампаний, инициирование политических и
экономических санкций, подкармливание
белорусской «пятой колонны», стремление
подчинить своим интересам граждан Беларуси польской национальности, фальсификация событий истории, неуважение к памяти освободителей Польши и многое иное.
Но это тема для отдельного разговора.

