
Сальков, А. П. «Польский вопрос» и западная граница СССР в советской внешней политике (сентябрь 
1939 — июнь 1941 г.) / Сальков А. П  // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1 / 
Редкол.: О. А. Яновский (отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 2004. — С.215–227. 

Сальков А. П., 
 кандидат исторических наук, доцент 

«ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС» И ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА СССР 
В СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

(сентябрь 1939 — июнь 1941 г.) 

Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. был направлен против 
Польши, предоставляя каждой из сторон неограниченный нейтралитет в отношении агрессивных 
действий другой стороны. Секретный же протокол к нему зафиксировал договоренность двух 
государств о территориально-политическом переустройстве и разделе сфер интересов в 
Восточной Европе, первой жертвой чего и стала Польша, подвергшаяся разделу. Политические и 
военные цели германского и советского руководства в отношении нее фактически совпали. Так, 
А. Гитлер в выступлении 22 августа перед командованием вермахта в качестве цели указал 
«уничтожение Польши». И. В. Сталин в свою очередь в беседе с генеральным секретарем ИККИ 
Г. Димитровым 7 сентября сформулировал отношение к польской проблеме: «Уничтожение этого 
государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством 
меньше! Что плохого было бы, если бы в результате разгрома Польши мы распространили 
социалистическую систему на новые территории и население». Однако при этом необходимо 
иметь в виду, что СССР пытался защититься политическими мерами от нападения противника или 
враждебной коалиции, а детали и терминологию переговоров следует оценивать в соответствии с 
принципом историзма. В советской внешней политике уже произошла переориентация от 
идеологических догм на национально-государственные интересы [26, с. 167—168; 27, с. 19; 14, 
с. 25]. 

В Берлине была проведена глубокая проработка вопроса о возможном разделе Польши, как это 
видно из публикации документов Центрального архива ФСБ РФ. Предложения главного 
управления полиции безопасности Германии по использованию гестапо и службы безопасности 
СС на случай захвата Польши, датированные ранее 23 августа 1939 г., предусматривали: 
«4. Раздел Польши между рейхом и Россией на основе старых границ. Это было бы возможно 
(желательно ли это или нет, это уже второй вопрос!) при абсолютном изменении 
внешнеполитического курса Советской России и тем самым при одновременном прекращении 
международной деятельности Коминтерна… Поскольку благодаря этому решению России 
достанется немалая территория, то оно не представляется невероятным». Однако самое 
невероятное заключалось в том, что события развивались отнюдь не вопреки приведенному 
сценарию. Москва, заведя в тупик военные переговоры с Англией и Францией и взвалив вину за 
это на Запад и Польшу, 23 августа заключила пакт с Германией, что явилось абсолютным 
изменением советского внешнеполитического курса. А в апреле 1941 г. Сталин, находясь в 
состоянии полной внешнеполитической дезадаптации и, очевидно, стремясь к новым переговорам 
с Гитлером, поставил вопрос о ликвидации Коминтерна. Причем Г. Димитров воспринял это 
предложение совершенно серьезно и начал широкие консуль- 
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тации с целью создания нового информационно-идеологического органа [16, с. 50—52; 20, док. 6 
(трофейный), с. 336]. 

Советско-германский пакт предопределил события 17 сентября. В официальной польской 
научной литературе традиционно подчеркивается, что 17 сентября имел место факт агрессии, 
которая означала жестокое попрание норм международного права и всех договоров, касающихся 
советско-польских отношений. Впервые такая трактовка событий была изложена в польских нотах 
от 18 сентября 1939 г. правительствам Англии и Франции. Следует отметить активные протесты 
Польши по поводу фактической ликвидации ее государственности: против германо-советского 
договора о дружбе и границе (30 сентября), против проведения плебисцита на польской 
территории, оккупированной СССР (21 октября), в Лигу Наций против раздела Польши (27 октября 
1939 г.), против призыва польских граждан в Красную Армию (3 февраля), против конфискации 
советскими властями польских художественных и исторических ценностей (29 марта), против 



аннексии Виленского края (25 июля 1940 г.). Новейшая российская историография также признает, 
что Москва без объявления войны совершила «очевидную агрессию против Польши», ликвидируя 
ее государственность и армию, а вина за эти действия перекладывалась на жертву агрессии. 
Приводится полный перечень защищавших Польшу и польский народ международно-правовых 
договоренностей, перечеркнутых Германией (Версальский договор от 28 июня 1919 г., пакт 
Бриана—Келлога 1924 г., Локарнский договор об арбитраже между Германией и Польшей от 16 
октября 1925 г., германо-польский пакт о ненападении от 26 января 1926 г.) и Советским Союзом 
(Рижский договор от 3 марта 1921 г., протокол о досрочном введении в силу пакта Бриана — 
Келлога от 9 февраля 1929 г., советско-польский договор о ненападении от 25 июля 1932 г., 
советско-польский протокол 1934 г., протокол 1937 г. о продлении действия договора о 
ненападении до 1945 г.). Слова из недавнего решения политбюро ЦК ВКП(б) от 3 ноября 1938 г. о 
том, что советское и польское правительства «воодушевлены стремлением к лояльному 
соблюдению всех положений» договора о ненападении и будут «консультировать друг друга в 
случаях, когда миру и спокойствию будет угрожать какая-либо опасность» оказались забытыми и 
отброшенными [22, док. 272, с. 364; 28, с. 75—76; 29, doc. 57, p. 55; doc. 64, p. 64; doc. 73, p. 93; 
doc. 74, p. 93; doc. 77, p. 95—96; 30, s. 123—131]. 

В ходе германо-польской военной кампании польская армия потеряла 66,3 тыс. убитыми и 
133,7 тыс. ранеными, около 20 тыс. попали в плен. Потери германской армии составили 10,6 тыс. 
убитыми, 30,3 тыс. ранеными, 3,4 тыс. пропавшими без вести. Гитлер констатировал, что Польша, 
как «один из самых нездоровых плодов Версаля», уничтожена. Его декретом от 8 октября 1939 г. 
польское государство объявлялось ликвидированным. Познанское, Поморское, Силезское, 
Лодзинское, часть Келецкого и Варшавского воеводств были объявлены «немецкими землями» и 
присоединены к рейху. Отсюда были депортированы 700 тыс. чел. «неарийского» происхождения, 
проводилась политика искусственного ограничения роста населения, массового изъятия детей, 
принудительной германизации. На оставшейся территории Польши создавалось «генерал-
губернаторство оккупированных польских областей», которое с осени 1940 г. стало «генерал-
губернаторством германской империи». «План Ост» предусматривал почти полное уничтожение 
польско- 

 
216 

 
го, белорусского, украинского народов и всех евреев. За годы оккупации эта участь постигла 6 млн 
чел. (17 % населения). Советско-польская военная кампания (17 сентября — 5 октября 1939 г.) 
носила односторонний характер, так как войскам Украинского и Белорусского фронтов могли 
противостоять лишь 20 батальонов польского Корпуса пограничной охраны. Руководство Польши 
решило сражаться только с гитлеровцами, действовал приказ маршала Э. Рыдз-Смиглого «с 
Советами боевых действий не вести», хотя в восточных воеводствах к середине сентября 
находилось около 340 тыс. польских солдат и офицеров, 540 орудий, более 70 танков. В ходе этой 
кампании с польской стороны погибли 3,5 тыс. военных и гражданских лиц, около 20 тыс. были 
ранены или пропали без вести, около 240 тыс. военнослужащих были взяты в плен. 19 сентября 
1939 г. было создано Управление НКВД по делам о военнопленных. Еще 33 тыс. военнопленных 
«солдат — жителей германской части бывшей Польши» были переданы германским властям. По 
официальным (заниженным) советским данным Красная Армия объявила о 735 убитых и 1862 
раненых [15, с. 173—191; 18, с. 15—34; 19, прилож. (А), док. от 13 октября 1939 г., с. 96—97; 25, 
с. 160—163]. 

СССР также принял меры по ликвидации польской государственности и насильственной 
советизации. Сценарий событий содержался в постановлении политбюро ЦК ВКП(б) от 1 октября 
1939 г. 22 октября были проведены выборы в народные собрания Западной Белоруссии и 
Западной Украины, а 26 октября они были созваны в Белостоке и Львове, провозгласив советскую 
власть и попросившись в состав СССР. 1—2 ноября 1939 г. прием был оформлен на 5-й сессии 
Верховного Совета СССР, где Молотов также подтвердил исчезновение «…этого уродливого 
детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей». В 
течение двух месяцев здесь была проведена национализация, с января 1940 г. распространилась 
система народнохозяйственного планирования, начались широкие репрессивные меры против 
польских военнопленных и гражданского населения. Состоялись четыре депортации по 
этническому признаку: в феврале (139,5 тыс. чел., из которых только 24 % составляло взрослое 
мужское население ), апреле (61 тыс. чел., преимущественно члены семей военнопленных), 
июне — июле 1940 г. (75 тыс. чел.), июне 1941 г. (40 тыс. чел.). Всего было депортировано около 
320 тыс. польских граждан. (В польской литературе приводятся завышенные данные — от 400 тыс. 
до 2 млн чел.). Борьба с кулачеством, эксплуататорскими классами, националистами дала еще 
120 тыс. узников ГУЛАГа. Вместе с депортированными это составило более 3 % населения 
Западной Белоруссии и Западной Украины. По решению политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. 
около 22 тыс. польских военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей, 



а также заключенных тюрем западных областей БССР и УССР были расстреляны в апреле — мае 
1940 г. в Катыни, Харькове, Медном, Киеве и Минске [13, док. 208, с. 375—378; док. 216, с. 384—
390; док. 217, с. 390—392; 24, л. 5—11; 28, с. 120—125]. 

«Польский вопрос» занимал в августе — сентябре 1939 г. центральное место в советско-
германских отношениях, причем, особое значение приобрел его территориальный аспект. Едва 
министр иностранных дел И. Риббентроп вернулся в Берлин после подписания договора от 23 
августа, как нарком иностранных дел В. М. Молотов пригласил германского посла Ф. Шуленбур- 
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га. Ему было заявлено, что линия раздела принята поспешно и требует уточнения, поэтому ее 
необходимо передвинуть к реке Писа, что означало включение в советскую сферу Белосточчины. 
Гитлер немедленно согласился, и 28 августа разъяснение к секретному протоколу было 
подписано. Уже в ходе военных действий против Польши, позиция Сталина, направленная на 
ликвидацию польского государства, обусловила инициативы Молотова в беседах с Шуленбургом. 
Нарком предложил 20 сентября обсудить «судьбу польского государства», а 25 сентября поставил 
вопрос, уже не об уточнении как в августе, а об изменении границы сфер интересов двух стран. 
Москва предложила сделать «обмен» — передать Германии из советской сферы Восточную 
Польшу (Люблинское и правобережную часть Варшавского воеводств с 4-миллионным польским 
населением, сосредоточив в одних руках территории, «этнографически принадлежащие Польше»). 
Соответственно Литва (менее 2 млн чел.) из немецкой включалась в советскую сферу интересов. 
В ходе переговоров с Риббентропом 27—29 сентября, которые привели к подписанию германо-
советского договора о дружбе и границе и секретного протокола к нему, Сталин добился 
поставленной цели, хотя к тому времени в Германии уже прорабатывался вопрос о переходе 
Литвы под немецкое «покровительство». Краткий текст немецкой записи этих переговоров был 
обнаружен в 1990 г. исследовательницей из ФРГ доктором И. Фляйшхауэр в личном архиве 
Шуленбурга (советская запись в Архиве внешней политики РФ отсутствует). Запись позволяет 
уяснить подробности начертания линии советско-германской границы, сравнить принятие решений 
по двум спорным участкам — в Галиции и на Белосточчине [8, док. 507, с. 670; 9, док. 640, с. 134—
135; док. 643, с. 136; примеч. 225, с. 605—606]. 

Риббентроп, сославшись на нехватку в Германии таких важных ресурсов как нефть и лес, 
запросил у Сталина и Молотова территориальных уступок. На юге, в Галиции, это был район 
нефтедобычи у Дрогобыча и Борислава в верхнем течении Сана, а на севере — обширные лесные 
массивы у Августова и Белостока. (Белосток после III раздела Речи Посполитой в 1795 г. отошел к 
Пруссии, но по условиям Тильзитского мира 1807 г. перешел к России. В 1921—1939 гг. — в 
составе Польши). Касательно уступок на юге, Сталин категорически заявил, что они исключены, 
так как «украинцы — чертовские националисты» и никогда не откажутся от уже обещанной им 
территории. Ни за что не желая отойти от договоренности о границе по р. Сан, он даже отклонил 
просьбы Германии отдать ей разделенный рекой Перемышль, оставив на советской стороне 
правобережную часть города. Компенсацией стали лишь советские поставки сырой нефти. Что же 
касалось уступок на севере, то немецкая сторона фактически увязала их с проблемой передачи 
Литвы в сферу советских интересов, делая акцент на том, что советские предложения о Восточной 
Польше «не содержат достаточного эквивалента за отказ Германии от Литвы или ее части». 
Поэтому при поисках компромиссного решения Риббентроп предложил «найти путь, согласно 
которому Германия сможет увеличить свои восточно-прусские районы за счет Литвы» и провел на 
карте линию, которую он считал приемлемой и возможной. Она проходила «от самой южной 
оконечности Литвы до Балтийского моря, а именно через всю Литву восточнее Ковно (он останется 
на советской стороне), дальше восточнее Гродно, включая Белосток». Сталин, как и в южном 
секторе, также упрямо 

 
218 

 
отказывался от категорических немецких пожеланий, но вынужден был пойти на уступки, причем 
уже не ресурсного, а территориального характера. Так, Германии передавался «выступ между 
Восточной Пруссией и Литвой с городом Сувалки до линии непосредственно севернее Августова, 
но не более того». Отклонив немецкие претензии на владение городом Августов, Сталин все же 
отодвинул границу, уступив северную часть Августовской пущи. Кроме того, Германии был 
передан выступ между реками Нарев и Буг в районе городов Остроленка, Пултуск, Вышково и 
Остров, который и Риббентроп и Шуленбург назвали для себя неприемлемым. Поэтому Сталин 
повернул границу сразу к югу в направлении на Буг, не доходя Остроленки. Окончательная 
граница обоюдных государственных интересов на территории «бывшего польского государства» 
была установлена. «Запись Фляйшхауэр» содержит указание на то, что хотя обе стороны и 



отстаивали свои позиции, но обсуждение происходило «в весьма дружественной атмосфере» [9, 
примеч. 226, с. 606—613]. 

Решением политбюро ЦК ВКП(б) от 20 октября 1939 г. была создана Центральная смешанная 
советско-германская комиссия по демаркации границы с постоянным местом пребывания в 
Москве, имевшая шесть подкомиссий для проведения границы на местности. К январю 1940 г. 
центральная комиссия в основном закончила свою работу, оставив лишь единственный 
нерешенный вопрос об Остроленке, где долго делили участок территории с казармами. По 
сообщению комиссии, к концу февраля 1940 г. на всем протяжении около 1500 км советско-
германской границы были установлены 2820 пограничных столбов и завершена топографическая 
съемка новой границы. 10 июня 1940 г. была подписана советско-германская Конвенция о порядке 
урегулирования конфликтов и инцидентов на границе, которая, как считалось в Москве, должна 
была исключить возможность для Германии прикрыть нападение на Советский Союз ссылками на 
какие-либо пограничные инциденты. 31 августа 1940 г. в Берлине был подписан договор между 
СССР и Германией о пограничных правовых отношениях на государственной границе [10, док. 11, 
с. 30; док. 66, с. 128; док. 191, с. 326; док. 353, с. 554; 19, прилож. (Б), док. от 20 ноября 1938 г., 
с. 119—120]. 

Польский вопрос витал и в дипломатических сферах. После 23 августа дальнейший ход 
событий связывался с мюнхенским образцом. 1-й секретарь посольства США в Берлине А. Хисс 
выражал надежду, что «все кончится мирно, вторым Мюнхеном» и Рузвельт «уже собирается 
предпринимать кое-какие шаги» (24. VIII); литовский посланник в Германии К. Шкирпа считал, что 
«следует ожидать второго Мюнхена» (25. VIII). Советский полпред И. М. Майский сообщал из 
Лондона, что «со вчерашнего дня в воздухе определенно ощущаются мюнхенские настроения», а 
в дневнике записал: «в воздухе пахнет новым Мюнхеном… Чемберлен спит и во сне видит 
«appeasement» [умиротворение]. Если Гитлер проявит хоть минимум сговорчивости, может 
повториться прошлогодняя история. Но вот проявит ли? От Гитлера все зависит» (26. VIII). Он 
также сообщал, что Лондон согласился использовать свое влияние в Варшаве для открытия 
прямых переговоров между Германией и Польшей. «Явно пахнет Мюнхеном. Но вот пойдет ли на 
английское предложение Гитлер? Пойдут ли поляки?» (30. VIII). Британский посол в Германии 
Н. Гендерсон передал 29 августа Гитлеру желание своего правительства «разрешить польский 
вопрос мирным путем и улучшить отношения между Гер- 
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манией и Англией». Уже после начала войны Чемберлен, как телеграфировал Майский, «даже 
сейчас готов был бы «помириться» с Гитлером на базе какого-либо нового Мюнхена» (13. IX). 
Западные политики, пройдя горнило Мюнхена, были готовы повторить его за счет своего польского 
союзника. Они лишь на словах осудили СССР, но фактически признали его акцию против Польши. 
В высказываниях замминистра иностранных дел Великобритании Р. О. Батлера в ноябре 1939 г. 
прозвучала запоздалая, но весьма примечательная оценка советско-германского пакта 23 августа. 
Он квалифицировался как более благоприятный для Англии, чем для Германии. В результате 
пакта Англия «получила нейтралитет Италии и Испании, а также известное смягчение отношений с 
Японией, Германия же потеряла свои 1) балтийские позиции, 2) половину Польши, 3) легкие 
подступы к Румынии и Черному морю». Поэтому объективно советско-германский пакт о 
ненападении «не может рассматриваться как дипломатическое поражение британского 
правительства». В выступлении У. Черчилля по радио 1 сентября давалось понять, что Лондон не 
хочет ссориться с СССР из-за Польши и что занятие Красной Армией западных районов Украины и 
Белоруссии является, как сообщал Майский 7 октября и 11 декабря 1939 г., «с точки зрения 
английской военной стратегии не минусом, а плюсом», а положение, при котором «весь восток и 
юго-восток Европы находятся вне зоны войны, имеет не отрицательное, а положительное 
значение» [5, док. 605, с. 322; док. 617, с. 338; док. 621, с. 353—354; 8, док. 477, с. 622—623; док. 
502, с. 659; док. 516, с. 681—682; 9, док. 575, с. 70; док. 667, с. 168; док. 807, с. 335; док. 853, 
с. 392]. 

Красная Армия, только взяла Вильно и Гродно и еще не дошла до Белостока и Львова, как 
Э. Даладье уже интересовался 18 сентября у советского полпреда Я. З. Сурица, «берет ли СССР 
украинское и белорусское население под свой вооруженный протекторат временно» или намерен 
«окончательно присоединить это население». О том же спрашивал французский поверенный в 
Москве Ж. Пайяр замнаркома В. П. Потемкина 20 сентября. Весьма интересны оценки советской 
акции в Польше, которая эхом отозвалась в европейских столицах. При всей официальной 
сдержанности Рима в его политических кругах сложилось убеждение, что «теперь Гитлер, 
несомненно, вскоре захочет спуститься в Адриатику и на базе соглашения с СССР превратить 
Италию в свой второстепенный придаток» (телеграмма советского поверенного в Италии 
Л. Б. Гельфанда от 18 сентября). Советский полпред И. М. Майский сообщал из Лондона 20 
сентября, что Н. Чемберлен, констатировав «советское нашествие на Польшу», отметил, что еще 



«рано выносить суждения о его мотивах и последствиях», выходом же Красной Армии на польско-
румынскую границу в Лондоне были очень довольны. В дневнике Майский отметил в тот же день, 
что у британского премьера «не хватило духу даже на резкое выступление против СССР». США, 
как телеграфировал 23 сентября советский поверенный Д. С. Чувахин, заняли выжидательную 
позицию, а госсекретарь К. Хэлл дал понять, что они не думают торопиться с оценками и дальше 
[9, док. 601, с. 98; док. 611, с. 107; док. 613, с. 109—110; примеч. 221, с. 605]. 

После подписания 28 сентября германо-советского договора о дружбе и границе, появились 
еще более значимые для исследователя оценки, связанные с будущим польского государства и 
его границ. Суриц сообщал 30 сен- 
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тября из Парижа, что «о восстановлении прежней Польши никто серьезно, по-видимому, уже не 
думает», а на Кэ д’Орсе по рукам ходит старая записка версальских времен французского 
дипломата Бартело, в которой он писал, какую опасность для мира представляет присоединение к 
Польше украинских и белорусских областей. При этом, Бартело ссылался и на Р. Дмовского, 
который еще до Первой мировой войны, намечая границу «автономии» Польши, исключал из нее 
эти земли. Во французском МИДе вся зона, отшедшая к СССР признавалась «областью 
непольской (за исключением Ломнии)», поэтому, если подходить к проблеме «под углом 
этническим…, то СССР ни в каком разделе Польши не участвовал». Иное отношение было к 
германской зоне, которую (за исключением Силезии и части Познани) считали «областью чисто 
польской». Разногласия же имелись лишь в том, предрешает ли советско-германская 
демаркационная линия вопрос о буферной Польше. Гельфанд, говоря об оценке договора 28 
сентября, сообщал из Рима, что Москва, по словам Б. Муссолини, «в нужный момент подстегнула 
Гитлера и одновременно чрезвычайно увеличила его зависимость от СССР… Гитлер все более 
проникается советскими идеями и даже высказал пожелание переименовать свою партию в 
«национал-большевистскую», от чего не без труда его удалось временно отговорить». Имеется и 
весьма красноречивая оценка и свидетельство подхода Сталина к территориальному переделу 
сентября 1939 г. Обсуждая на встрече с министром иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу 1 
октября проблемы Юго-Восточной Европы, он обронил: «По-моему, Румыния вроде Польши: как та 
нахапала много земель, так и Румыния». Говоря же о логике событий, Сталин обнажил и 
собственную логику: «мы говорим одно, а события идут другим путем. Мы с Германией разделили 
Польшу, Англия и Франция нам войны не объявили… Акция Польши сыграла свою роль. 
Англичане и французы, особенно англичане, не хотели соглашения с нами, считая, что могут 
обойтись и без нас. Если есть лица виноватые, то мы тоже виноваты — не предвидели всего 
этого» [9, док. 651, с. 143—144; док. 652, с. 144; док. 654, с. 149]. 

Весьма актуальным в дипломатических кругах стало отношение к проблеме восстановления 
Польши. Суриц сообщал 4 октября, что новое польское правительство добивалось, чтобы 
«французы подтвердили принцип «неделимости» Польши, французы же не идут дальше 
«независимости»». Днем позже тот же Суриц телеграфировал: «Подчеркивание Чемберленом и 
Даладье, что Польша «не главная» причина войны, объясняют здесь как нежелание связать себя 
обязательством, что Польша должна быть восстановлена в прежних пределах». Майский доносил 
12 октября, что хотя заявление Чемберлена о восстановлении Польши и вызвало шумную овацию 
в парламенте, «никто в Англии серьезно не думает о включении в будущую Польшу отошедших к 
СССР областей». Подобная позиция Запада повлияла даже на польское эмигрантское 
правительство в Лондоне. Его министр иностранных дел А. Залеский, как сообщал Майский 
17 октября, первоначально не претендовал на возвращение «будущей Польше» Западной 
Украины и Западной Белоруссии, но зато требовал Восточной Пруссии. Он добивался 
«определенного обещания» насчет границ «будущей Польши», однако британское правительство 
«сочло неудобным связывать себя таким обещанием». Оно считало бы себя вполне 
удовлетворенным, если бы удалось создать «этнографии- 
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ческую Польшу скромных размеров (вроде «герцогства Варшавского» времен Наполеона) с 
гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и Франции». При этом в Лондоне 
полагали, что «не может быть никакого вопроса» о возврате Польше западных областей Украины 
и Белоруссии [9, док. 659, с. 160; док. 663, с. 165; док. 679, с. 180; док. 695, с. 196]. 

Глава Форин Офис Э. Галифакс в своей речи в палате лордов 26 октября лишь в несколько 
завуалированной форме заявил об отсутствии у Англии возражений против занятия Советским 
Союзом этих территорий. Он официально заявил о необходимости проводить разницу между 
действиями Германии и СССР в Польше. При этом, новая граница, в основном совпадавшая с 



«линией Керзона», как бы получала со стороны Англии полуофициальное благословение. 
Г. Вильсон, главный советник Чемберлена, который считался фактическим руководителем его 
внешней политики, заговорив на завтраке с Майским 27 октября об очертаниях будущего 
послевоенного мирного договора отметил, что «Польша должна бы быть восстановлена как 
самостоятельное государство на своей этнографической базе, но без Западных Украины и 
Белоруссии». В ходе официальных переговоров В. Сикорского и А. Залеского с британским 
правительством в ноябре 1939 г. их ждало разочарование по основному пункту — добиться 
обещания о восстановлении Польши в ее довоенных границах. В ответ Галифакс прочитал им 
длинную лекцию о прелестях «линии Керзона», подчеркивая несвоевременность в настоящий 
момент точного фиксирования границы будущей Польши. Не помогла даже ссылка поляков на 
Даладье, который уже признал довоенные границы. Им ясно дали понять, что о возвращении 
Западной Украины и Западной Белоруссии не может быть и речи [9, док. 731, с. 234; док. 738, 
с. 242; док. 805, с. 329; док. 807, с. 335; док. 853, с. 392—393]. 

В начале 1940 г. Ф. Рузвельт попытался использовать «последний шанс мира» накануне 
ожидавшихся весной новых агрессивных действий фашистской Германии. Акция планировалась в 
преддверии президентских выборов в США, однако официально поездка в Европу заместителя 
госсекретаря С. Уэллеса имела цель найти возможность заключить «справедливый и прочный 
мир». Он провел в Берлине в первых числах марта бесплодные беседы с А. Гитлером и 
И. Риббентропом. Однако, в этой связи, в дипломатических кругах оживилось обсуждение 
возможных условий иллюзорного мира. Батлер в своих беседах с Майским 4 и 18 марта высказал 
мнение об условиях, на которых Гитлер, «вероятно, пошел бы сейчас на мир». На первом месте 
среди них значилось: «марионеточная Польша, составленная из районов, прилегающих к Варшаве 
(но без Галиции)». Батлер также сообщил, что Гитлер в разговоре с Уэллесом якобы развил 
следующую концепцию: Германия готова восстановить этнографическую Польшу в сравнительно 
скромных размерах, но с тем, чтобы она перестала представлять из себя какую либо военную 
опасность для Германии. Другим важным событием было изменение позиции Франции по вопросу 
польских границ. Еще в январе 1940 г. Париж из-за советско-финской войны понизил уровень 
своего представительства в СССР до временного поверенного в делах. Однако в июне, накануне 
военного разгрома, прислал в Москву Э. П. Лабонна в ранге посла, который на приеме у Молотова 
14 июня заявил о согласии с давнишним заявлением Галифакса «относительно нынешних границ 
Советского Союза», то есть с Западной Ук- 

 
222 

 
раиной и Западной Белоруссией в их составе. Сам же Галифакс в беседе с Майским 10 июля 
1940 г. зондировал, что для советской стороны более целесообразно: «иметь общую границу с 
Германией или же буферную Польшу между СССР и Германией?». При этом, он благожелательно 
воспроизводил мнение заместителя госсекретаря Швеции по иностранным делам Э. Бохемана о 
том, что буферная Польша являлась бы постоянным источником европейских осложнений, 
поэтому с точки зрения европейского мира выгоднее, чтобы СССР и Германия имели общую 
границу [11, док. 63, с. 125; док. 82, с. 157; док. 201, с. 344; док. 259, с. 428]. 

А между тем, летом 1940 г. после молниеносного военного разгрома Франции и исчезновения 
ее как великой державы, сложились уникальные международные последствия этого события. И 
если Сталин решал проблемы тактические (Прибалтика, Бессарабия, Северная Буковина), то 
Гитлер сделал стратегические выводы из глобальной перестановки сил. Феноменальность 
ситуации заключалась в том, что две державы — Германия и СССР, практически одновременно 
пришли к прямо противоположным выводам относительно характера и перспектив развития их 
взаимоотношений. Гитлер на совещании генералитета в Бергхофе 31 июля 1940 г. сформулировал 
задачу ликвидировать и расчленить Россию, определив весну 1941 г. как срок нападения на нее. 
Германская внешняя политика стала исходить из этой задачи, последовательно, хотя и тщательно 
маскируясь, проводя ее в жизнь. Молотов же, выступая 1 августа на сессии Верховного Совета 
СССР с докладом «Внешняя политика Советского Союза», сделал оценку, что в основе 
добрососедских советско-германских отношений лежат не случайные соображения, а коренные 
государственные интересы обеих стран. Советская внешняя политика, исходя из этой установки, 
стала приобретать черты все большей двойственности и иррациональности [3; 4]. 

В то же время в польском правительстве возобладало мнение о необходимости установления 
дружеских отношений с СССР. В его специальном постановлении в сентябре 1940 г. говорилось, 
что Польша «раз и навсегда отбрасывает... политику Пилсудского и Бека». Вопрос о границах был 
в нем, однако, благоразумно обойден. Извещая об этом событии, Майский в телеграмме от 13 
сентября 1940 г., не без едкости объяснил причины такой «тактичности»: «польские «нотабли» все 
еще мечтают о получении если не всей территории Западной Украины и Белоруссии, то во всяком 
случае хотя бы о некоторой «ректификации» границы», под чем «понимается отход к Польше 
Вильно, Львова». Во второй половине 1940 г. и Англия, осознавая, что «лицо Европы меняется с 



каждым часом» и что «обе наши страны не вполне расположены в Европе» и этот факт ставит их в 
особое положение, предложила Москве военно-политическую конфигурацию на антигерманской 
основе. Новый английский посол С. Криппс развил бурную дипломатическую активность, 
добиваясь приемов у Сталина, Молотова, Вышинского, Микояна. Апогеем этих усилий стал 
меморандум, врученный Криппсом 22 октября 1940 г. первому замнаркома иностранных дел 
А. Я. Вышинскому. В нем признавалась, вплоть до консультаций после победы, «de facto власть 
Советского Союза в Эстонии, Латвии, Литве, Бессарабии, Северной Буковине и тех частях 
бывшего Польского государства, которые теперь находятся под Советским главенством». О 
большем, казалось бы, трудно было и мечтать. Однако выбор 
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был другим. Это отразило направленное днем раньше послание Сталина Риббентропу, в котором 
выражалось согласие с адресатом в том, что «вполне возможно дальнейшее улучшение 
отношений между нашими государствами, опирающееся на прочную базу разграничения своих 
интересов на длительный срок. В. М. Молотов считает, что он у Вас в долгу и обязан дать Вам 
ответный визит в Берлине. Стало быть В. М. Молотов принимает Ваше приглашение» [10, док. 240 
(приложение), с. 399; док. 377, с. 597; док. 458, с. 699; док. 460 (приложение), с. 705]. Последнее 
перед советско-германской войной крупное будирование польского вопроса имело место в связи с 
этим печально знаменитым визитом Молотова в Берлин 12—13 ноября 1940 г. и велеречивыми 
переговорами с верхушкой германского руководства. Визит уже имеет свою историографию и 
источниковую базу [1; 2; 6; 7; 21]. 

Целью Германии на этих переговорах было смягчение напряженности с Москвой из-за войны 
Италии в Греции и политики Германии в Румынии. Советский Союз, как следует из директив 
Молотова к берлинской поездке, хотел разузнать действительные намерения стран-членов оси 
Рим—Берлин—Токио о создании «Новой Европы» и «Восточно-азиатского пространства» и 
уяснить их границы. Двенадцатый пункт директив гласил: «Спросить о судьбах Польши — на 
основе соглаш[ения] 1939 г.». Москва считала, что протокол к договору 1939 г. о частичном 
разграничении сфер интересов СССР и Германии событиями исчерпан (за исключением 
Финляндии). Поэтому СССР расширил сферу своих интересов — от Шпицбергена до Ирана и 
втянулся в обсуждение предложенного Риббентропом (даже не в письменном виде, а 
продиктованного Молотову во время беседы в бомбоубежище) Пакта четырех держав, 
предполагавшего политическое сотрудничество СССР с Германией, Италией и Японией. В 
переговорах Молотова с Гитлером возникла пикировка по вопросу о соблюдении и значении 
договоренностей 1939 г. Так, Гитлер в беседе 12 ноября отмечал, что «в том или ином случае 
могли быть отклонения от установленных в свое время со Сталиным точек зрения об областях 
интересов. Эти отклонения выявились уже в течение германо-русских операций против Польши». 
Гитлер делал вывод, что обе стороны остались удовлетворенными, так как «Россия получила 
незамерзающие порты (в Балтике), а Германия получила сообщение с Восточной Пруссией». 
Молотов, говоря в свою очередь о взаимных выгодах от соглашений 1939 г., особо подчеркнул, что 
Германия в результате них «получила надежный тыл», имевший большое значение для войны на 
Западе, включая поражение Франции. По его мнению, «правильно были также решены вопросы о 
Литве и Восточной Польше, так как разделение Польши на германскую и советскую Польшу могло 
создать трения между СССР и Германией». Однако в беседе 13 ноября Гитлер уже прямо 
указывал, что Германия не заняла ни одной территории, которая относилась бы к сфере 
интересов СССР. Вновь говоря о разделе Польши, подчеркивал, что «в данном случае Германия 
пошла навстречу интересам СССР вопреки соглашению». (Речь шла об уточнении границы сфер 
интересов 28 августа, давшем СССР район Белостока, а также об изменении этой границы 
28 сентября, которое принесло Москве Литву в обмен на Восточную Польшу). Польский фактор 
становился, таким образом, переговорным аргументом для обеих сторон. Гитлер упрекал СССР за 
занятие Литвы и решение вместе с проблемой Бессарабии также и вопроса о Северной Буковине, 
которая не была 
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включена протоколом в сферу советских интересов и вообще никогда не входила даже в состав 
Российской империи. Молотов, забыв о такой «мелочи» как уступленный 28 сентября район 
Сувалок, язвил Германию транзитом ее войск в Финляндии и вдруг обнаружившимися 
экономическими резонами в этой стране. А главное, с политическим тщеславием выговаривал 
Гитлеру: «Если говорить в данный момент об итогах советско-германских соглашений, то надо 
сказать, что Германия, не без воздействия пакта с СССР, сумела так быстро и со славой для 
своего оружия выполнить свои операции в Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Франции». 



Вместе с тем, высказываясь по проблемам Финляндии, Молотов отметил: «Советский Союз хотя и 
не участвовал в большой войне, все же воевал против Польши, против Финляндии и был совсем 
готов, если бы требовалось, к войне за Бессарабию». В беседе с Риббентропом, Молотов, имея 
ввиду страны и регионы, судьбы которых интересуют Советский Союз (Венгрия, Румыния, Турция, 
Болгария, черноморские проливы, Югославия, Греция) напоминал, что у СССР и Германии имелся 
секретный протокол и с тревогой вопрошал: «Остается ли этот протокол, предусматривающий 
обмен мнениями о судьбах Польши, в силе?» [11, док. 491, с. 30—32; док. 497, с. 41; док. 498, с. 43, 
45; док. 500—501, с. 48; док. 511, с. 63—67; док. 512, с. 76—79]. 

Переговоры продолжились в Москве 25 ноября. Они велись с германским послом 
Ф. Шуленбургом и были посвящены обсуждению проекта Пакта четырех держав. Молотов заявил, 
что советская сторона «готова принять за основу» предложенный Риббентропом в Берлине текст 
пакта, однако вместо внесенных Германией двух секретных протоколов, она предлагает составить 
целых пять. В советской ноте о принятии в основном проекта пакта четырех держав, переданной 
Шуленбургу, СССР также выдвигал условия своего присоединения к оси Рим—Берлин—Токио и 
требовал изменений в секретных протоколах к пакту, а именно, нового разграничения «сфер 
влияния в духе определения центра тяжести аспираций СССР на юге от Батума и Баку в общем 
направлении к Персидскому заливу», а также «обеспечения военной и военно-морской базы СССР 
у Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды» [11, док. 548, с. 135—137]. 

Молотов только 1 февраля 1941 г. заявил Криппсу, что высказанное еще в ноябре 1940 г. 
Вышинским, как личная точка зрения, положение о том, что меморандум британского 
правительства от 22 октября не может быть базой для урегулирования советско-английских 
отношений, было одобрено правительством СССР [11, док. 503, с. 52—53; док. 670, с. 378]. Итак, 
Великобритания соглашалась на столь желанный для Кремля державный статус СССР, 
приближавший его к статусу России до 1914 г. Однако Сталин (в соответствии с принятой 1 августа 
1940 г. советской внешнеполитической концепцией) считал более гарантированным удержать 
полученное от пакта с Гитлером, опираясь именно на Германию. Примечательно, что Советский 
Союз, в отношении которого в определенных кругах Запада пусть теоретически, но 
рассматривалась возможность объявления ему войны за нападение на Польшу, получил от того 
же Запада подтверждение своей новой западной границы, не прилагая к тому никаких усилий. 
Когда же СССР включился в антигитлеровскую коалицию и принял на себя основную тяжесть 
войны, ему понадобилось более двух лет ожесточенной дипломатической борьбы со своими союз- 
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никами (по меньшей мере до Тегеранской конференции в декабре 1943 г.) за формальное 
признание того, что фактически уже было признано в период его взаимодействия с фашистской 
Германией. 

Тем не менее со второй половины 1940 г. в Москве зрел какой-то новый вариант решения 
польского вопроса. На территории западных областей УССР и БССР стала проводиться новая 
культурная политика. Через заседание всесильного политбюро ЦК ВКП(б) было проведено 
решение от 26 октября 1940 г. об официальных мероприятиях по случаю довольно нелепой 
даты — 85-летия со дня смерти Адама Мицкевича. Во Львове с января 1941 г. стал 
распространяться издаваемый в Москве польский ежемесячник «Новые горизонты», который 
существенно отличался от советских изданий. Были организованы визиты в Москву выдающихся 
поляков из Львова (в том числе К. Бартеля, математика с европейской известностью, трижды 
занимавшего в 1926—1930 гг. пост премьер-министра). Велись подготовительные работы по 
образованию в СССР польской дивизии, о которых нарком внутренних дел Л. П. Берия еще 2 
ноября 1940 г. докладывал Сталину, а окончательное решение об этом было принято политбюро 
4 июня 1941 г. Э. Дурачиньский считает, что возможно готовилось возникновение в будущем 
«какого-то польского государственного или квазигосударственного образования на 
неопределенной территории во главе с людьми (необязательно коммунистами), признающими 
абсолютное доминирование СССР», имея ввиду в первую очередь литератора Ванду Василевскую 
и пленного подполковника Зигмунда Берлинга [12, с. 60—62; 23, с. 110]. Конец этой загадочной 
эволюции был положен началом советско-германской войны.  

Такова была историческая логика и политический антураж взаимодействия СССР с Германией, 
начавшегося с ликвидации Польши и ставшего базовым элементом советской внешней политики 
1939—1941 гг. «Польский вопрос» и проблема советской западной границы повлияли, а отчасти и 
обусловили важнейшие внешнеполитические процессы и явления: территориальный передел и 
государственно-политическую трансформацию в Восточной Европе, глобальную ошибку 
советского руководства в выборе внешнеполитической концепции, мистификацию Кремля 
Берлином в связи с Пактом четырех, провал советской активности на юго-восточном и балканском 
направлении. 
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