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С БССР И ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ С УССР В ОТРАЖЕНИИ  

СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1939–1941 гг.
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1)Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  
ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь

Раскрываются основные положения советской историографии 1939–1941 гг., которые освещают проблемы воссо-
единения Западной Беларуси и Западной Украины с советскими республиками. Выявлено, что советская историогра-
фия сосредоточила основные усилия на разработке аргументации в пользу присоединения названных территорий 
к СССР, отстаивая при этом официальные установки государства и подчеркивая негативное влияние политики Поль-
ши на различные сферы общественной жизни «восточных кресов». Отмечается, что советские историки говорили 
об исторических правах СССР на названные территории и обосновывали положение о распаде Польского государ-
ства в результате германского вторжения, что сделало необходимым для советского правительства оказать помощь 
«братским народам» Западной Беларуси и Западной Украины. Делается вывод о том, что основные положения со-
ветской историографии по данной проблеме были продиктованы политической конъюнктурой и далеки от научной 
объективности.
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REUNIFICATION OF WESTERN BELARUS WITH BYELORUSSIAN SSR  
AND WESTERN UKRAINE WITH UKRAINIAN SSR AS COVERED  

IN THE SOVIET HISTORIOGRAPHY OF 1939–1941
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The article discusses the fundamental statements of the Soviet historiography of 1939–1941 about the reunification of 
Western Belarus and Western Ukraine with the Soviet republics. It was discovered that Soviet historiography was focused 
on development of arguments in favor of joining the mentioned territories to the Soviet Union and on defending the 
official politics of the country. It also highlighted the negative impact of Poland’s politics on the various areas of social life 
of Kresy. Soviet historians pointed out historical rights of the USSR to the above mentioned territories and they were also 
trying to justify the statement about the breakup of Poland as a result of the German invasion, which made it necessary 
for the Soviet government to help «allied nations» of Western Belarus and Western Ukraine. The fundamental statements 
of the Soviet historiography on this problem were dictated by the political situation, and were far from the scientific 
objectivity.
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Введение

Вхождение Западной Беларуси и Западной Укра-
ины в состав советских республик стало одним из 
наиболее важных событий в истории белорусского 
и украинского народов. На сегодняшний день в Ре-
спублике Беларусь на официальном уровне при-
знано, что в  результате воссоединения Западной 
Беларуси с БССР произошло объединение белорус-
ского народа в составе одного государства и усили-
лась консолидация белорусской нации. Это явилось 
важной предпосылкой для поступательного наци-
онально-государственного развития белорусского 
народа. В Украине события осени 1939 г. официаль-
но трактуются как очередной раздел территории 
Польши между Германией и  Россией. Включение 
Западной Украины в  состав УССР характеризует-
ся как реализация СССР своих геополитических  
и мессианско-идеологических целей. При этом при- 
знается, что большинство жителей Западной Укра-
ины дружески встречало солдат Красной Армии.

Включение в  состав СССР западнобелорусских 
и  западноукраинских земель повлекло возникно-
вение в советской исторической науке серии пуб-
ликаций, оправдывавших и обосновывавших дан-
ный шаг советского руководства. В основной части 
настоящей работы дается характеристика содержа-
ния трудов советских авторов, посвященных про-
блеме воссоединения Западной Беларуси с  БССР 
и Западной Украины с УССР, а также прослежива-
ются особенности развития историографии в усло-
виях, когда она занималась изучением актуальных 
для современности проблем. Практический инте-
рес пред ставляет выявление роли исторической 
науки в  обосновании внешнеполитического курса 

государства. Проблема взаимодействия истори-
ческой науки со сферой политики актуальна и для 
современной Беларуси, в  которой возникла необ-
ходимость в выработке собственной исторической 
политики, содействующей укреплению белорус-
ской государственности. 

Под исторической политикой подразумевается 
активное использование исторической науки для 
достижения внутри- и  внешнеполитических це-
лей государства [1, с. 243]. При этом государством 
на историческую науку возлагается функция фор-
мирования идейно-политических основ проводи-
мого политического курса, в  том числе и  в  сфере 
международной политики. Политические силы, 
находящиеся у власти, стремятся использовать ре-
сурсы государства и навязать выгодную интерпре-
тацию исторических событий как доминирующую. 
Политическая элита апеллирует к  опыту истории  
как к  дополнительному аргументу для обоснова-
ния своей внешней политики.

Механизм взаимодействия исторической нау-
ки с политикой активно изучается на протяжении 
значительного временного периода [2]. Работы, по-
священные проблеме исторической политики го- 
сударства, появляются и  в  белорусской историо-
графии [1]. Историческая наука современности при  
изучении историографии советско-польских отно-
шений основное внимание концентрирует на по-
слевоенном периоде развития, специальные ис-
следования, посвященные межвоенному периоду, 
практически отсутствуют. В  белорусской историо-
графии отдельные аспекты данной проблемы пред - 
ставлены в работах В. А. Остроги [3]. 
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Основная часть

С момента подписания Рижского договора 
(1921) история Западной Беларуси и  Западной 
Украины в  контексте советско-польских отноше-
ний становится одной из центральных для совет-
ской историографии. После событий, произошед-
ших в сентябре 1939 г., в советской историографии 
возрос интерес к  проблемам Западной Беларуси 
и  Западной Украины. В  соответствии с  получен-
ными директивами партийных и государственных 
органов [4,  с.  9–10] активно издавались специ-
альные работы, ориентированные изначально на 
разоблачение политики Польши на национальных 
окраинах. Так, в  издании «Западная Беларусь под 
панским гнетом и ее освобождение» о цели напи-
сания работы сказано: «Авторы этой книги ставили 
своей целью показать мрачную и  страдальческую 
жизнь трудящихся Западной Беларуси в  период 
господства польских помещиков и  капиталистов, 
героическую борьбу белорусского народа против 
своих угнетателей» [5, с. 3]. По такому же принципу 
создана работа «Западная Украина». Авторы спра-
ведливо подчеркивают малоземелье и  безземелье 
украинского крестьянства на территории Польши 
и отмечают, что вызванное таким положением вос-
стание в 1930 г. польское правительство «потопило 
в крови» [6, с. 28, 30].

Перед исторической наукой со стороны госу-
дарства была поставлена задача не столько осу-
ществить глубокие научные обобщения, сколько 
провести популяризацию и  сделать достоянием 
широкой общественности официальную версию 
присоединения к  СССР Западной Беларуси и  За-
падной Украины.

В Институте истории Украины Академии наук 
УССР с 28 сентября по 11 октября 1939 г. был про-
читан цикл научно-популярных докладов, посвя-
щенных истории Западной Украины. На их основе 
в 1940 г. был издан сборник статей, который имел 
прежде всего пропагандистский характер и вклю-
чал в качестве приложения ряд документов, харак-
теризовавших политику советской власти по от-
ношению к Западной Украине [7, с. 112]. Советская 
историческая периодика откликнулась на при-
соединение к  СССР Западной Беларуси и  Запад-
ной Украины многочисленными публикациями. 
В 1939–1940 гг., отмечает Е. П. Аксенова, эта тема 
не сходила со страниц журнала «Советская нау- 
ка» [8,  с.  192]. В  исследованиях А.  И. Алаторцевой 
показано, что многочисленные материалы, посвя-
щенные присоединению Западной Беларуси и За-
падной Украины к СССР, публиковались в журнале 
«Историк-марксист» [9, с. 67].

Советские авторы ставили перед собой цель до-
казать крайне отрицательное влияние политики 
польского государства на самые различные сферы 
общественной жизни в  Западной Беларуси и  За-

падной Украине. Состояние польской экономики 
накануне Второй мировой войны Г.  Александров 
характеризует как кризисное [10]. М.  И.  Петров-
ский писал о польской оккупации Западной Укра-
ины, в условиях которой господствовало польское 
помещичье землевладение и насаждалось осадни-
чество, приходила в  упадок украинская культу- 
ра [11, с. 30–31]. Политику Польши Д. Дудков харак-
теризовал как систему «белопольского террора» на 
территории «обнищавших, ограбленных неисчис-
лимыми налогами, залитых рабоче-крестьянской 
кровью Западной Украине и Западной Белоруссии» 
[12, с. 117]. По мнению И. Высоцкого, одной из це-
лей политики Польши являлось превращение За-
падной Беларуси и  Западной Украины в  колонии 
[13,  с.  15]. Резкой критике политику Польши на  
западнобелорусских и  западноукраинских зем-
лях, которые «для польских панов <…> были не 
чем иным, как колониями», подвергал В. И. Пиче-
та. Исследователь формулирует следующий вывод:  
«Естественно, что стонавшие под панским гнетом 
белорусские и  украинские народные массы с  на-
деждой смотрели на восток, в  сторону могучего 
Советского Союза, ожидая от него помощи», кото-
рую и  оказала Красная Армия 17  сентября 1939  г. 
[14, с. 94 –95, 98]. 

Стараясь обосновать включение Западной Бела-
руси и Западной Украины в состав СССР, советская 
историография особый акцент делала на существо-
вание у советского государства исторических прав 
на эти земли. В  связи с  этим В.  И.  Пичета писал, 
что «Западная Украина <…> и Западная Белоруссия 
<…> – это исконно русские земли, которые входили 
в “империю Рюриковичей”. В этническом отноше-
нии их население составляло единое целое с про-
чими восточнославянскими племенами». Историк 
считал, что 70  % населения Западной Украины  – 
коренные украинцы, а  в  Западной Беларуси по-
ляков насчитывается только 2,5–5 % [15, с. 3, 126]. 
В  другой статье В.  И.  Пичета делал исторический 
экскурс, начиная с эпохи Галицко-Волынского кня-
жества и  Великого княжества Литовского. Автор 
показывал, что на протяжении всей своей исто-
рии украинский и  белорусский народы боролись 
против «экспансии польских панов» [14, с. 94–95]. 
В  работе Д.  Мина делается попытка доказать, что 
Западная Украина – это «исконно русская земля», 
которая со времен Киевской Руси вела борьбу про-
тив польской агрессии [16, с. 4–5]. 

Для обоснования включения Западной Бела-
руси и  Западной Украины в  состав СССР важное 
значение советские историки придавали тезису об 
этнической близости населения этих территорий 
с населением советских республик. Поход Красной  
Армии в  Западную Беларусь и  Западную Украи-
ну, указывал Ю. Дашкевич, был вызван необходи-
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мостью освободить «единокровных братьев» [17]. 
Акцент на том, что СССР должен был прийти на 
помощь «единокровным братьям украинцам и бе-
лорусам, проживающим в  панской Польше», де-
лал Д. Мин [16, с. 44 – 45]. В работе «Западная Бела- 
русь под панским гнетом и  ее освобождение» 
подчеркивается этническая общность восточнос-
лавянских народов как фактор, обусловивший 
вступление Красной Армии в  Западную Беларусь 
и  Западную Украину. В  ситуации, когда Польша 
потерпела поражение от Германии, СССР не мог 
остаться безучастным к  судьбе «единокровных 
братьев белорусов и  украинцев» [5,  с.  74]. В  своей 
работе М. И. Петровский пишет, что Красная Армия 
вступила на территорию Западной Украины и  За-
падной Беларуси и «освободила своих единокров-
ных братьев  – украинцев и  белорусов» [11,  с.  32]. 
Делая упор на исторические права СССР на тер-
риторию Западной Беларуси и  Западной Украины 
и  подчеркивая этническую близость белорусов, 
украинцев и русских, советская историография ис-
ходила из утвердившейся в конце 1930-х гг. сталин-
ской концепции отечественной истории, согласно 
которой благодаря концентрированию земель во-
круг исторической России готовилась почва для 
создания многонационального советского госу-
дарства. На заседании Политбюро 20 марта 1934 г. 
И. В. Сталин говорил об особой роли русского наро-
да, который привлекал другие народы в Российское 
государство. Эта роль была созидательной, подго-
тавливающей образование СССР [18].

В посвященных проблеме Западной Беларуси 
и  Западной Украины работах советских авторов 
находит отчетливое отражение внешнеполитиче-
ский курс СССР на начальном этапе Второй миро-
вой войны. Исследователи стремятся доказать, что 
без участия Великобритании и  Франции проведе-
ние агрессивной внешней политики Польши оказа-
лось бы невозможным. Так, В. И. Пичета в одной из 
работ указывал на то, что после окончания Первой 
мировой войны «англо-французские империали-
сты создали панскую Польшу как форпост борьбы 
против молодой Советской России», и  в  результа-
те предпринятого «польскими панами» при под-
держке Антанты похода против Советской России 
им удалось захватить Западную Беларусь и Запад-
ную Украину [14, с. 94 –95]. Возродившуюся в 1918 г. 
Польшу Д. Мин характеризует как «лоскутное» го-
сударственное образование, «разбухшее за счет 
грабежа чужих территорий». Антанта создавала его 
«как щит против Германии, и  главное, как плац-
дарм для нападения на <…> СССР. С санкции Ан-
танты польские захватчики превратили Западную 
Украину в свою колонию» [16, с. 11]. 

Советская историография в качестве аргумента 
в  пользу необходимости и  неизбежности включе-
ния западнобелорусских и  западноукраинских зе-
мель в  состав советских республик в  соответствии 

с внешнеполитическим курсом СССР того времени 
указывала на распад польского государства в усло-
виях начавшейся войны. В исследованиях В. И. Пи-
четы Польша показывается страной, которая развя- 
зала Вторую мировую войну: «…польские прави-
тели начали войну против Германии» [15,  с.  126]. 
Польские руководители, писал И.  Ф.  Лочмель, по 
указанию Англии и  Франции ввязались в  войну 
с  Германией. Далее историк стремился оправдать 
вступление Красной Армии на территорию Запад-
ной Беларуси и  Западной Украины. Согласно его 
концепции народы этих территорий были броше-
ны на произвол судьбы польским правительством, 
подняли восстание против оккупантов и ждали по-
мощи от советской страны [19, с. 153]. Польское пра-
вительство Д. Мин обвинял в том, что оно ввергло 
«страну в  бездну войны» и  проиграло, в  результа-
те население Западной Украины было брошено на 
произвол судьбы [16, с. 44 – 45]. В работе «Западная 
Беларусь под панским гнетом и  ее освобождение» 
также говорилось о развале польского государства 
под ударами германской армии, в силу чего совет-
ское правительство приняло “историческое реше-
ние”: подать руку помощи своим братьям – бело-
русам и украинцам, населяющим Польшу» [5, с. 74]. 
В работе «Западная Украина» отмечается, что поль-
ско-германская война показала «всю внутреннюю 
непрочность и  гнилость искусственно созданной 
лоскутной державы панской Польши». Правящие 
круги страны обвиняются в  том, что именно они 
втянули свой народ в  войну с  Германией: «…на-
травливаемая англо-французскими империалиста-
ми Польша начала войну с Германией» [6, с. 97, 99].

В конце 1939 г. в «Историческом журнале» была 
опубликована статья А. Манусевича «Исторические 
предпосылки краха Польши», которая имела ярко 
выраженную антипольскую и  антиантантовскую 
направленность. «Банкротство» польского государ-
ства автор связывал с крахом Версальской системы 
в  целом, Польша определялась как искусственное 
и  переходящее государство. Исследователь считал, 
что после Октябрьской революции стране не обяза-
тельно нужно было использовать право на отделе-
ние. Польское государство рассматривалось в  ста- 
тье как буферное, а лозунг «Польши от моря до мо-
ря», по мнению А. Манусевича, являлся не столько 
польским, сколько антантовским. Автор утверж - 
дает, что к краху Польшу привели внутренние про-
тиворечия, «авантюристическая внешняя и  вну-
тренняя политика» [20,  с.  63, 69]. Критикуя поль- 
скую внешнюю политику в 1930-е гг., М. И. Петров-
ский обвинял правительство в том, что оно «помога-
ло Гитлеру в его мерзкой антисоветской игре» и не 
подготовило страну к  обороне. Потерпев военное 
поражение, польское правительство «бежало, бро-
сив страну на произвол судьбы» [11, с. 32]. Колеба-
ния польской политики накануне Второй мировой 
войны советская историография объясняла стрем-
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лением Польши найти союзника для осуществления 
антисоветских планов. В первую очередь польское 
правительство рассматривало в качестве союзника 
против СССР Германию, но «когда стало очевидно, 
что Германия не хочет для других таскать каштаны 
из огня, Польша вновь переметнулась на сторону 
Франции и  Анг лии». Начало польско-германской 
войны объясняется тем, что Англия и  Франция, 
стремясь сорвать налаживание советско-герман-
ских отношений, толк ну ли Польшу на войну с Гер-
манией [21, с. 42– 43].

Советским историкам важно было показать, что 
СССР, направив свои войска на территорию Поль-
ши, не нарушил свои международные обязатель-
ства. В  журнале «Вестник Академии наук СССР» 
была опубликована статья академика И. П. Трайни-
на «Национальное освобождение Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии». Автор подчеркивал, 
что одновременно с началом в 1939 г. польско-гер-
манской войны потеряли значение договоры СССР  
с бывшим польским правительством. При этом от-
мечалось, что Польша не выполнила свои обяза-

тельства по отношению к украинцам и бе лорусам, 
а  развал страны создал угрозу для судьбы «брат-
ских народов», к чему СССР не мог оставаться без-
различным. Поэтому «Красная Армия перешла гра-
ницу и взяла их под свою защиту» [8, с. 188]. 

Советские историки по большей части повторя-
ли положения советских официальных докумен-
тов, объяснявших и  обосновывавших вступление 
Красной Армии на территорию Западной Беларуси 
и  Западной Украины. Так, И.  П.  Трайнин фактиче- 
ски цитировал ноту советского правительства вла-
стям Польши, безосновательно утверждая, что в свя-
зи с  распадом польского государства «прекратили 
свое действие договоры, заключенные между СССР 
и  Польшей» [22,  с.  96]. Тезис о  восстании рабочих 
и  крестьян Западной Беларуси и  Западной Украи-
ны был взят советской историографией из офици-
ального обоснования руководством вторжения на 
территорию Польши. Так, в Приказе командующего 
Белорусским фронтом о  начале наступления гово-
рилось о необходимости содействовать восставшим 
рабочим и крестьянам Западной Беларуси [23, с. 36].

Заключение

В целом советская историография сосредоточи-
лась на обосновании необходимости и  оправдан-
ности включения Западной Беларуси и  Западной 
Украины в состав СССР. При этом советские истори-
ки не стремились к выработке научных положений, 
характеризующих данный процесс: они должны 
были отстаивать сформулированные на государ-
ственном уровне положения. Сталинское руковод-
ство использовало историческую науку для леги-
тимизации своей версии присоединения Западной 
Беларуси к БССР и Западной Украины к УССР. В со-
ответствии с  этим советскими историками осу-
ществлялся подбор фактов, а на их основании фор-
мулировались выводы. Часть положений советской 
историографии, характеризовавших польскую по-
литику социального и национального угнетения на 
территории Западной Беларуси и  Западной Укра-
ины, являлись достаточно объективными. В  то же 

время ряд постулатов, сформулированных совет-
скими авторами, имели чисто пропагандистский 
характер и  были неразрывно связаны с  проводи-
мыми в тот момент советским руководством внеш-
неполитическим курсом и  исторической полити-
кой. Этим объясняется особое внимание в работах 
советских авторов к распаду Польского государства, 
историческим правам СССР на Западную Бела-
русь и  Западную Украину и  этническому единству 
украинцев и  белорусов с  русским народом. В  этих 
исследованиях ярко выражена антипольская и  ан-
тиантантовская направленность. Советская исто-
риография исследуемого периода в  силу прежде 
всего политических причин не характеризовала 
включение Западной Беларуси и  Западной Украи-
ны в  состав СССР как важный фактор дальнейше-
го формирования государственности белорусского 
и украинского народов.
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