
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ 
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939—1945 гг.) 

Виталий Барабаш 

Проблема формирования советско-польской гра
ницы являлась одной из самых сложных в меж

дународных отношениях в период Второй миро
вой войны. Следует признать, что до настоящего 
времени она не получила всестороннего освеще
ния в отечественной исторической литературе. От
личительной чертой историографии СССР и П Н Р 
было наличие единственной официальной версии 
советско-польских отношений в период Второй ми¬ 
ровой войны, что исключало публикацию не соот
ветствующих ей фактов и документов. Концепция 
изданий, вышедших в советский период, была на¬ 
целена в первую очередь на то, чтобы выявить все 
положительное во взаимоотношениях двух наро¬ 
дов и по возможности обойти существовавшие про¬ 
блемы. Наряду с этим следует отметить высокий 
научный уровень таких публикаций, как «Доку¬ 
менты и материалы по истории советско-польских 
отношений» [3], «Польская проблема в период 
Второй мировой войны на международной арене» 
[21]. Содержащееся в них значительное количе¬ 
ство важных архивных материалов существенно 
расширило источниковую базу исследователей. 

Процесс формирования советско-польской гра¬ 
ницы (включая и ее белорусский участок) нашел 
отражение также в изданных сборниках докумен¬ 
тов и материалов международных конференций [10; 
11], а также отношений СССР с другими государ¬ 
ствами в период Великой Отечественной войны [5; 
12; 13]. 

Исследование дипломатической истории Вто¬ 
рой мировой войны всегда являлось предметом 
особого внимания представителей западной исто¬ 
риографии, в том числе польской эмиграции. Бо¬ 
лее благоприятные возможности для научного по¬ 
иска ввиду отсутствия политической цензуры обус¬ 
ловили плодотворную разработку ими проблем 
формирования государственно-территориального 
устройства послевоенной Европы. Однако многие 
работы данного направления также отличает со¬ 
знательная тенденциозность, нацеленность на слу¬ 
жение идеологической борьбе. Характерным при¬ 
мером, несмотря на свою монументальность, мо¬ 
жет служить «Новейшая политическая история 
Польши 1864—1945» В. Побуг-Малиновского [19]. 

Новый этап изучения истории Второй миро¬ 
вой войны в СССР и Польше начинается со вто¬ 
рой половины 80-х гг. ХХ в. в результате процесса 
демократизации общества. Происходит отказ от 
идеологизации науки, переосмысление прежних 
концепций наряду с расширением поля исследова-

ния. На основе изучения раскрытых архивных ис¬ 
точников были изданы документы и монографии 
по дипломатической истории, содержащие сюже¬ 
ты, ранее не освещаемые в литературе [2; 6]. Они 
позволяют получить большее представление о ме¬ 
ханизме принятия внешнеполитических решений, 
методах, формах и каналах, используемых в ходе 
борьбы за влияние в восточноевропейском регионе. 

Следует признать, что в сравнении с белорус¬ 
ской и российской историографией значительно 
большие достижения по интересуемой теме сдела¬ 
ны историками Польши. Из обширного списка 
вышедших работ необходимо отметить монографию 
П. Эберхардта, основанную на новейшей, преиму
щественно польской литературе [15]. В ряде ис¬ 
следований проблема рассматривается в контексте 
развития отношений между советским и польским 
эмигрантским правительствами или решения 
польского вопроса на международной арене [16— 
18; 20; 22]. 

В трудах историков Республики Беларусь воп¬ 
рос формирования белорусско-польской границы 
нашел отражение преимущественно в русле меж¬ 
дународной деятельности руководства Б С С Р на 
завершающем этапе процесса — в 1944—1945 гг., а 
также в ходе исследования репатриации белорус¬ 
ского и польского населения (А. Великий [1], 
А. Сидлеревич [7], В. Снапковский [8]). В. Снап-
ковским также рассматриваются международные 
аспекты определения советско-польской границы 
в 1943—1945 гг. как одной из самых сложных про¬ 
блем в отношениях ведущих держав антигитлеров¬ 
ской коалиции. Автор обращает внимание на иг¬ 
норирование руководством СССР интересов Бе¬ 
ларуси при заключении соглашений о границе с 
Польшей [9]. 

В настоящее время при всей обширности ис¬ 
ториографии, наличии исследований, в которых 
дается строгий научный анализ исторических со¬ 
бытий, встречается также немало работ, отличаю¬ 
щихся односторонним подходом, отсутствием реа¬ 
листических оценок в освещении вопросов между¬ 
народных отношений, учета национально-государ¬ 
ственных интересов участников Второй мировой 
войны. Серьезной проблемой для историков оста¬ 
ется еще недоступность многих архивных, прежде 
всего советских, источников. 

В предлагаемой статье автор ставит задачу на 
основе имеющегося материала представить основ¬ 
ные этапы и результаты дипломатической борьбы 
за белорусско-польскую границу в 1939—1945 гг. 
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В п р о ц е с с е ф о р м и р о в а н и я б е л о р у с с к о -
польской границы в период Второй мировой вой¬ 
ны можно выделить несколько основных этапов. 
Первый охватывает сентябрь 1939 г. — июнь 1941 г., 
когда после начала Второй мировой войны и кра¬ 
ха польского государства в сентябре 1939 г. новая 
западная граница СССР была установлена в ре¬ 
зультате соглашений с Германией. Тайный прото¬ 
кол советско-германского договора от 23 августа 
1939 г. предусматривал прохождение границы вдоль 
рек: Писа, Нарев, Висла, Сан. Первоначально вы¬ 
нашивались также планы допустить существова¬ 
ние «остатка Польши». Однако по инициативе 
Москвы наступило новое разграничение сфер вли¬ 
яния. 25 сентября 1939 г. германскому послу в 
СССР В. Шуленбургу на встрече в Кремле было 
заявлено И. Сталиным, что при окончательном уре¬ 
гулировании польского вопроса нужно избежать 
всего, что в будущем может вызвать трения между 
Германией и Советским Союзом. Так, например, 
неправильно было создавать небольшое польское 
государство [4, с. 112, 114]. 

В результате советское руководство отказалось 
от Люблинского, а также части Варшавского вое¬ 
водства, расположенного по правой стороне Вис¬ 
лы. Взамен в сферу влияния СССР переходила 
Литва. Новое территориальное размежевание было 
закреплено в договоре «О дружбе и границе» от 
28 сентября 1939 г. 

Атмосферу переговоров, проводимых в сентяб¬ 
ре 1939 г. с прибывшим в Москву главой МИД 
рейха И. Риббентропом, характеризуют дискуссии 
об участке границы вблизи г. Августова. В ходе их 
И. Риббентроп упорно добивался получения Гер¬ 
манией августовских лесов. Причина заключалась 
в том, что, по его мнению, там «водились отлич¬ 
ные олени». И. Сталин выразил согласие передать 
округ Сувалки Германии с целью предоставить 
возможность охотиться там ее министру иностран¬ 
ных дел [15, s. 20, 22]. 

Позиция польского эмигрантского правитель¬ 
ства по вопросу границ весь период войны остава¬ 
лась неизменной: восстановление территориально¬ 
го статус-кво Польши на 1 сентября 1939 г. 21 ок¬ 
тября 1939 г. кабинет В. Сикорского выразил про¬ 
тест СССР, оспаривая правовую силу результатов 
организованных выборов в народные собрания за¬ 
падных областей Беларуси и Украины [19, s. 134]. 
Инструкция министра польского правительства 
М. Сейды по вопросу печатной кампании от 4 марта 
1940 г. информировала дипломатические предста¬ 
вительства Польши: «Необходимо бороться про¬ 
тив концепции так называемой "линии Керзона". 
...Усиленно следует подчеркивать, что Польша на 
протяжении нескольких сот лет прививала на этих 
землях (белорусских и украинских. — В. Б.) хрис¬ 
тианскую и западную цивилизацию, достижения 
которой сейчас хотят уничтожить большевики» [18, 
t. 1, s. 145]. Данные формулировки об историчес¬ 
кой и мессианской роли Польши, ее вкладе в за¬ 
щиту «общечеловеческих идеалов» часто повторя¬ 
лись и развивались в документах и выступлениях 
эмигрантских политиков. 

В принятых 15 августа 1940 г. программных 
тезисах внешней политики польского правительства 
утверждалось: «Настоящие границы советской ок-

купации не имеют этнографических оснований и, 
якобы, освободительных, а исключительно импе¬ 
риалистические». Согласно документу, главным 
условием нормализации отношений между Поль¬ 
шей и Советским Союзом наряду с признанием 
довоенного статус-кво являлось освобождение быв¬ 
ших территорий Польши и создание там польской 
армии, подчинявшейся эмигрантскому правитель¬ 
ству [21, s. 176—178]. 

В столицах союзников Польши, в Париже и 
Лондоне, участие СССР в разделе польского госу¬ 
дарства наряду с заявлением советского правитель¬ 
ства о нейтралитете в войне, вызвало сдержанные 
оценки. Принималось во внимание, что СССР окон¬ 
чательно не перешел на сторону III рейха. Опаса¬ 
ясь военной мощи Германии, западные политики 
не хотели ухудшать отношений с Советским Со¬ 
юзом, поэтому считали неразумным провоцировать 
его резкими демаршами. В политических кругах 
Франции и Великобритании уже осенью 1939 г. 
начали подчеркивать значение этнографического 
к р и т е р и я в о п р е д е л е н и и будущей советско-
польской границы [18, t. 1, s. 144]. 

После поражения Франции в июне 1940 г. 
Великобритания, продолжая фактически в одино¬ 
честве противостоять Германии, стремилась любой 
ценой привлечь СССР на свою сторону, по край¬ 
ней мере, в дальнейшей фазе войны. С этой целью 
в Москву был направлен послом С. Криппс. При¬ 
няв в начале июля 1940 г. нового английского по¬ 
сла, И. Сталин, в частности, заявил ему, что Со¬ 
ветский Союз не допустит, чтобы в результате ве¬ 
дущейся войны было восстановлено довоенное рав¬ 
новесие сил в Европе. Это звучало почти как усло¬ 
вие, без которого улучшение отношений между 
С С С Р и Великобританией было невозможно. 
И. Сталин придерживался линии, что война долж¬ 
на привести к возвращению международных пози¬ 
ций, которыми обладала Россия до 1914 г. 

Идя навстречу советскому руководству, 22 ок¬ 
тября 1940 г. С. Криппс представил важные пред¬ 
ложения английского правительства по улучшению 
отношений между обоими государствами. В обмен 
на столь же желательный, как и к Германии нейт¬ 
ралитет, считалось возможным признать де-факто 
западные границы СССР. Это было первым при¬ 
знаком согласия Великобритании на овладение Со¬ 
ветским Союзом территориями, присоединенными 
в 1939—1940 гг. [18, t. 1, s. 155]. 

Таким образом, в первоначальный период Вто¬ 
рой мировой войны СССР были заложены основы 
для утверждения своих интересов в Восточной 
Европе. Впервые Советский Союз получил их при¬ 
знание со стороны одного великого европейского 
государства — Германии и подобную перспективу 
в будущем от другого — Великобритании. 

Второй этап в процессе формирования бело¬ 
русско-польской границы начался после нападения 
Германии на СССР в 1941 г. и завершился Теге¬ 
ранской конференцией, проходившей 28 ноября — 
1 декабря 1943 г. Одной из важнейших стратеги¬ 
ческих задач советского руководства в 1941 г. стал 
поиск союзников для совместной борьбы с агрессо¬ 
ром. В июле 1941 г. в Лондоне начались перегово¬ 
ры между премьером польского эмигрантского пра¬ 
вительства В. Сикорским и советским послом 
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И. Майским. Переговоры выявили серьезные рас
хождения по вопросу о границах. В. Сикорский до
бивался восстановления советско-польских рубежей, 
согласно Рижскому мирному договору 1921 г. 
И. Майский настаивал на том, что новые границы 
должны быть установлены на основе этнографичес
кого критерия. Было решено вопрос оставить от
крытым [19, s. 184]. В результате подписанный 
30 июля 1941 г. советско-польский договор восста¬ 
навливал дипломатические отношения и признавал 
утратившими силу соглашения между СССР и Гер
манией, касающиеся территориальных изменений в 
Польше. С другой стороны, в нем отсутствовали обя¬ 
зательства возрождения границ, существовавших до 
сентября 1939 г. [3, т. 7, с. 208]. 

Очевидно, что заключенные в 1941 г. согла¬ 
шения с Советским Союзом расценивались поль¬ 
ским правительством как результат чрезвычайных 
и временных обстоятельств. Предполагалось, что 
после войны Германия и СССР выйдут значительно 
ослабленными. Это даст возможность западным 
союзникам играть ведущую роль в политическом 
устройстве Восточной Европы. 

Руководство СССР обосновывало легитимность 
своей западной границы на 22 июня 1941 г. не на 
основе договора с Германией от 1939 г., а в резуль¬ 
тате плебисцита, проведенного в ходе выборов на¬ 
родных собраний Западной Украины и Западной 
Беларуси в октябре 1939 г. И. Сталиным реализо-
вывался план, согласно которому Лондону, ввиду 
невозможности удостоверить свои союзнические 
обязательства по открытию второго фронта в Евро¬ 
пе, предлагалось содействовать укреплению взаи¬ 
моотношений политическими средствами. Отправ¬ 
ной точкой в заключении британо-советского воен¬ 
ного союза должно было стать признание западных 
границ СССР, на которых он подвергся нападению 
в 1941 г. Советское правительство выступало за то, 
что территориальная проблема должна быть реше¬ 
на между непосредственно заинтересованными сто¬ 
ронами, т. е. СССР и Польшей [17, s. 179]. 

У руководителей Великобритании и С Ш А 
было опасение, что развитие событий в мировом 
масштабе может склонить как Гитлера, так и Ста¬ 
лина к сепаратному миру. На этой основе вопрос 
гарантий для польской восточной границы стано¬ 
вился проблемой маргинальной. Максимальной 
победой для польской дипломатии в тех условиях 
стало отсутствие (по настоянию Госдепартамента 
США) в британо-советском союзном договоре от 
26 мая 1942 г. положения о признании границ 
СССР по состоянию на июнь 1941 г. Накануне на 
встрече с В. Молотовым 24 мая 1942 г. американ¬ 
ский посол в Великобритании Д. Вайнант заявил, 
что он считал бы «нежелательным осложнять по
ложение Ф. Рузвельта внесением в договор вопро¬ 
са о границах, так как, по его мнению, второй фронт 
важнее договоров» [13, т. 1, с. 519]. 

Осенью 1942 г. в связи с изменением общей 
военно-стратегической ситуации (остановки немец¬ 
кого наступления под Сталинградом) и положе¬ 
ния на международной арене на новый уровень 
вышла проблема послевоенных границ. Свою по¬ 
зицию по этому вопросу польское правительство 
изложило в постановлении от 7 ноября 1942 г. 
Представленная программа предполагала возмож-

ным в обмен на возрождение бывших восточных 
рубежей Польши отказаться от Вроцлава, Щецина 
и выхода к Одре. Согласно концепции В. Сикор-
ского, польско-советской границе придавалось 
принципиальное значение как «восточной границе 
христианской цивилизации» [17, s. 251—252]. Ис¬ 
ходя из такого подхода программа возвращения за¬ 
падных территорий отодвигалась на второй план. 

Позиция кабинета В. Сикорского все больше 
раздражала руководство СССР. На рубеже 1942— 
1943 гг. дипломатические отношения между совет¬ 
ским и польским правительствами вступили в ста¬ 
дию кризиса. Усилилась «война нот», а также по¬ 
лемика на страницах печати, касавшаяся главным 
образом проблемы границ. В ноте польскому по¬ 
сольству 16 января 1943 г. Народный комиссариат 
иностранных дел заявил, что поляки, находящие¬ 
ся на территории Советского Союза, лишались 
польского гражданства и становились гражданами 
СССР. Это явилось отходом от соглашений 1941 г. 
[3, т. 7, с. 342—343]. Советское руководство все 
меньше считалось с мнением польского правитель¬ 
ства. Не имели результата обращения В. Сикор-
ского к У. Черчиллю и Ф. Рузвельту с призывом 
оказать давление на СССР. Западные союзники в 
целом начинали принимать советскую точку зре¬ 
ния по проблеме границ. Ведущая роль СССР в 
борьбе с фашистской коалицией, укрепление его 
международных позиций позволяли последователь¬ 
но реализовывать свою программу установления 
послевоенных границ в Восточной Европе. 

Для Великобритании самой важной пробле¬ 
мой являлось создание условий для возвращения 
власти в освобожденной Польше демократическо¬ 
му правительству с прозападной ориентацией. 
У. Черчилль придерживался мнения о том, что не¬ 
обходимо уступить в вопросе границ и стремиться 
к восстановлению дипломатических отношений 
между советским и польским правительствами 
после соответствующей «реконструкции» польского 
правительства. 

США медлили с обнаружением собственной 
позиции и принятием важных решений до созыва 
мирной конференции. Ф. Рузвельт не хотел на¬ 
строить против себя мнение 5 млн американских 
поляков перед предстоящими президентскими вы¬ 
борами в 1944 г. Принимая в принципе точку зре¬ 
ния английского премьера, Ф. Рузвельт намеревался 
сохранить для себя роль арбитра в спорах между 
И. Сталиным и У. Черчиллем в период ожидаемых 
встреч «Большой тройки». Провозглашая универ¬ 
сальные лозунги свободы и демократии, а также 
приверженность принципам Атлантической хартии, 
президент США в действительности стремился к 
глобальным решениям и в значительной мере не 
считался с интересами меньших государств [20, 
s. 255—256]. 

Когда правительство В. Сикорского обратилось 
за разъяснением в связи с раскрытием немцами 
Катынского расстрела, руководство СССР исполь¬ 
зовало это как предлог для разрыва с ним 25 апре¬ 
ля 1943 г. дипломатических отношений. Понимая, 
что его действия не вызовут серьезного противо¬ 
борства западных держав, И. Сталин избавился от 
«неудобного» союзника и полностью завладел ини¬ 
циативой в решении польской проблемы. 
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5 октября 1943 г. английскому Военному ка¬ 
бинету был представлен главой МИД Великобри¬ 
тании А. Иденом меморандум под названием «За¬ 
падные границы СССР». Документ подытоживал 
выводы Ф о р и н оффиса по вопросу советско-
польских отношений. Его лейтмотивом было ут¬ 
верждение о том, что без решения вопроса границ 
нельзя заключить прочного соглашения между 
Польшей и СССР. Однако это было проблема¬ 
тично, поскольку изменение позиции польского 
правительства могло вызвать острую критику со 
стороны польского войска, подчинявшегося анг¬ 
личанам, и краевых подпольных властей. Это так¬ 
же являлось проблемой для английского прави¬ 
тельства с учетом обязательств не принимать уча¬ 
стия ни в каком соглашении, изменяющем вос¬ 
точную границу польского государства. Уважение 
этих обязательств грозило для Польши созданием 
тупиковой ситуации, и напротив, поступать воп¬ 
реки им создавало возможности для целостного 
решения этого вопроса. По мнению А. Идена, по¬ 
литикой Великобритании не должно быть оппо¬ 
нирование позиции С С С Р в стремлении признать 
линию Керзона основой новой советско-польской 
границы. В о е н н ы й кабинет одобрил выводы 
А. Идена. П у н к т 5 инструкции кабинета для 
А. Идена гласил: «Мы приветствуем любое реше¬ 
ние между Польшей и Россией, которое, гаранти¬ 
руя образование сильной и независимой Польши, 
обеспечило бы России необходимую для нее бе¬ 
зопасность западных границ». 

Оценки по рассматриваемому вопросу амери¬ 
канской дипломатии в тот период принципиально 
соответствовали направлению дискуссий, проводи¬ 
мых в Лондоне [18, t. 1, s. 296—297]. 

Сближение позиций союзных держав обусло¬ 
вило беспрепятственное согласование проблемы 
будущей советско-польской границы на встрече на 
высшем уровне в Иране в 1943 г. На одном из 
заседаний Тегеранской конференции У. Черчилль 
продемонстрировал свой проект при помощи трех 
спичек, одна из которых представляла Германию, 
вторая — Польшу и третья — Советский Союз. Все 
эти три спички, по мысли английского премьера, 
должны быть передвинуты на запад, чтобы разре¬ 
шить одну из главных задач, стоящих перед союз¬ 
никами, — обеспечение безопасности западных гра¬ 
ниц Советского Союза. За основу будущей совет¬ 
ско-польской границы участниками переговоров 
была принята линия Керзона [10, с. 146—151]. 

Конференция в Тегеране закончилась полным 
успехом И. Сталина. Он реализовал цели, приня¬ 
тые в августе 1939 г. В новой политической ситу¬ 
ации территориальные завоевания Советского Со¬ 
юза, достигнутые в период сотрудничества с Гер¬ 
манией, были полностью сохранены. Они получи¬ 
ли международную поддержку. Потеря Белосточ-
чины была компенсирована более ценным геопо¬ 
литическим приобретением — северной частью Во¬ 
сточной Пруссии. Тегеранское соглашение «Боль¬ 
шой тройки» по вопросу границ являлось рубе¬ 
жом, завершившим этап переговоров определенны¬ 
ми политическими решениями. Не оформленное в 
виде международного договора, оно, в принципе, 
предрешило позднейшие договоренности на кон¬ 
ференциях в Ялте и Потсдаме. 

Т р е т и й этап ф о р м и р о в а н и я б е л о р у с с к о -
польской границы продолжался с конца 1943 г. до 
завершения Второй мировой войны. Дальнейшие 
дискуссии и переговоры касались только внесения 
дополнений и корректив, обсуждений отдельных 
участков границы, но не общего плана. 

12 февраля 1944 г. У. Черчилль передал для 
одобрения польскому правительству проект пись¬ 
ма, которое хотел выслать И. Сталину. Этот до¬ 
кумент содержал предложения по возобновлению 
отношений между правительствами Польши и 
СССР. У. Черчилль намеревался в письме И. Ста¬ 
лину объявить о согласии польского правитель¬ 
ства на линию Керзона. В результате острых дис¬ 
куссий кабинет С. Миколайчика отклонил пред¬ 
ложения английского премьера. В качестве комп¬ 
ромиссного варианта польские министры выдви¬ 
нули проект демаркационной линии, проходившей 
на востоке от Вильно и Львова. Администрацию 
территорий на западе от этой линии предлагалось 
передать польскому правительству, а на востоке — 
советскому правительству с участием третьего кон¬ 
тролирующего органа. Совет министров высказал¬ 
ся также за включение Восточной Пруссии в со¬ 
став Польши. 

Продолжая свои действия, У. Черчилль решил 
реализовать свои прежние угрозы и наказать 
«строптивых поляков» публичным выговором в 
палате общин. Таким способом он хотел показать 
полную изоляцию политики эмигрантского прави¬ 
тельства и вынудить его к уступкам под давлени¬ 
ем парламента и британского общественного мне¬ 
ния. 22 февраля 1944 г. английский премьер выс¬ 
тупил в палате общин с обзором военного и меж¬ 
дународного положения. В пункте, касающемся 
Польши, он заявил: «Россия имеет право на обес¬ 
печение безопасности от будущих нападений с за¬ 
пада, и мы вместе с ней приложим старания, что¬ 
бы она получила эту безопасность не только бла¬ 
годаря своей вооруженной мощи, но и в результа¬ 
те одобрения и согласия Объединенных Наций. Ос¬ 
вободить Польшу могут теперь российские армии, 
которые потеряли миллионы людей, уничтожая не¬ 
мецкую военную машину. Мне не представляется, 
чтобы российский постулат обеспечения безопас¬ 
ности западных границ переходил то, что является 
благоразумным или правильным» [18, t. 1, s. 370— 
376]. 

Выступление английского премьера было по¬ 
ложительно оценено советским послом в Велико¬ 
британии Ф. Гусевым: «Заявление Черчилля от¬ 
носительно Польши является значительным ша¬ 
гом вперед. Это первое публичное признание на¬ 
шего права на Западную Украину и Западную Бе¬ 
лоруссию» [13, т. 2, с. 40]. 

С. Миколайчик вынужден был действовать под 
давлением устремлений, исходящих преимуще¬ 
ственно из трех различных центров: Лондона, Моск¬ 
вы и подпольной Варшавы. Позиция большинства 
краевых польских политиков ставила С. Миколай-
чика в очень сложное положение, связывая ему 
руки в вопросе возможных переговоров с Моск¬ 
вой. Политические и военные круги подпольной 
Польши придерживались доктрины двух врагов: 
Германии и СССР, не верили в возможность пло¬ 
дотворного сотрудничества с последним. Если 

39 
Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 2 — 2 0 0 8 



С. Миколайчик был склонен рассмотреть возмож¬ 
ность вступления в переговоры со И. Сталиным 
на основе линии Керзона, то руководители подпо¬ 
лья были категорически против этого. Передачу 
западных земель Польше они рассматривали не как 
«эквивалент» восточным провинциям, а как воз¬ 
вращение ее некогда захваченных территорий. В тот 
период С. Миколайчик отдавал себе отчет, что дол¬ 
жен был сделать все, чтобы, по меньшей мере, по¬ 
казать желание более широкого соглашения с 
СССР, и, тем не менее, добивался отсрочки окон¬ 
чательного решения спора о границе до заверше¬ 
ния военных действий и созыва мирной конфе¬ 
ренции [14, s. 271]. 

Последний раз предложение отложить все воп¬ 
росы о территориальных изменениях до переми¬ 
рия или мирной конференции было сделано в по¬ 
слании У. Черчилля И. Сталину от 21 марта 1944 г. 
[5, с. 246—247]. Это вызвало жесткую реакцию 
И. Сталина. В ответной телеграмме от 23 марта он 
обвинял У. Черчилля в применении политики «уг¬ 
роз», а также в нарушении тегеранских соглаше¬ 
ний в принятии линии Керзона [13, т. 2, с. 59—60]. 

Для реализации своих целей И. Сталиным ак¬ 
тивно вводилась в действие так называемая леви-
цовая альтернатива — поддержка в завоевании вла¬ 
сти в Польше подконтрольных СССР политичес¬ 
ких сил. Сразу после образования из польских 
коммунистов Польского Комитета Национального 
Освобождения ( П К Н О ) в июле 1944 г. в Москве с 
ним начались переговоры о советско-польской гра¬ 
нице. Первоначально предложенная И. Сталиным 
пограничная линия на востоке оставляла СССР 
всю Беловежскую пущу и значительную часть Су-
валщины. Однако, исходя из принципа этногра¬ 
фического раздела, в ходе дальнейших дискуссий 
польской делегации были сделаны уступки в от¬ 
ношении Сувалок и Августова. Одновременно, ос¬ 
новываясь на заявлении правительства СССР от 
11 января 1944 г., которое предусматривало моди¬ 
фикацию линии Керзона в пользу Польши, пред¬ 
ставители П К Н О стремились добиться наивыгод¬ 
нейших корректив границы. Дискуссии разверну¬ 
лись также вокруг Беловежской пущи, расположен¬ 
ной на востоке от линии Керзона. Аргументация 
польской делегации основывалась на том, что 
Польша утратила в результате войны много лес¬ 
ных территорий. Беловежская пуща являлась ба¬ 
зой для промышленности г. Гайнувки и польским 
национальным парком. Как убеждал глава П К Н О 
Э. Осубка-Моравский: «В случае Беловежской 
пущи нет национальных проблем, поскольку зуб¬ 
ры и другие звери национальной принадлежности 
не имеют» [15, s. 150—151, 155]. 

В результате упорства представителей П К Н О 
И. Сталин заколебался в своей позиции и принял 
решение об оставлении на польской стороне г. Бе-
ловежи с частью пущи. Соглашение с П К Н О было 
подписано 27 июля 1944 г. [3, т. 8, с. 156—157]. 
Данный предварительный договор стал основой 
окончательного установления границы между 
Польшей и СССР, несмотря на еще продолжавши¬ 
еся дискуссии между тремя великими державами. 

По инициативе Лондона и Вашингтона в на¬ 
чале августа 1944 г. возобновились переговоры 
между советским и польским эмигрантским пра-

вительствами. Однако надежды англосаксов на 
разрешение кризиса, связанные с визитом С. Ми-
колайчика в Москву, оказались тщетными. Сто¬ 
роны не желали отступать от своих прежних про¬ 
ектов и аргументов [18, t. 2, s. 26—28]. Схожая 
ситуация наблюдалась и на Московской конфе¬ 
ренции в октябре 1944 г. Присутствовавший на 
ней У. Черчилль поддержал позицию И. Сталина 
признать линию Керзона как основу будущей со¬ 
ветско-польской границы. С. Миколайчик ее от¬ 
клонил и вновь выдвинул проект демаркацион¬ 
ной линии, ссылаясь на поддержку Ф. Рузвельта. 
Однако он был поражен заявлением В. Молотова, 
что во время встречи в Тегеране У. Черчилль и 
Ф. Рузвельт дали согласие на линию Керзона 
[3, т. 8, с. 273—274]. 

После Московской октябрьской конференции 
1944 г. окончательно рухнула надежда польского 
эмигрантского правительства на помощь западных 
союзников в восстановлении границ 1939 г. След¬ 
ствием этого стал раскол в его рядах. Премьер-
министр С. Миколайчик вместе со своими сторон¬ 
никами из партии «Стронництво людове» согла¬ 
сился принять линию Керзона. Но не встретив под¬ 
держки у представителей трех других партий, они 
вышли из Кабинета министров. Образованное 
29 ноября 1944 г. правительство Т. Арцишевского 
неизменно занимало прежнюю позицию по терри¬ 
ториальному вопросу до конца войны, однако уже 
потеряло какое-либо влияние на его решение [18, 
t. 2, s. 80—82]. Вместе с падением роли правитель¬ 
ства Польши вопрос польской восточной границы 
также переставал быть международной проблемой, 
отходил на второй план. 

На Ялтинской конференции 1945 г. соглаше¬ 
ние о советско-польской границе было официаль¬ 
но принято главами СССР, США и Великобрита¬ 
нии и с этого момента стало необратимым. В соот¬ 
ветствии с ним западные рубежи Советского Со¬ 
юза должны были пройти вдоль линии Керзона с 
отступлением от нее в некоторых районах от 5 до 
8 км в пользу Польши [11, с. 251]. 

Окончательно решения Ялтинской конферен¬ 
ции были зафиксированы в договоре между СССР 
и Польской Республикой, подписанном 16 августа 
1945 г. Статья 1 договора гласила об уступке в 
пользу Польши дополнительно части территории 
Беловежской пущи на участке Немиров—Яловка 
максимально на 17 км [3, с. 541—542]. 

Таким образом, в годы Второй мировой вой¬ 
ны решение проблемы белорусско-польской гра¬ 
ницы было подчинено геополитическим интере¬ 
сам великих держав. Символично, что на пере¬ 
говорах в Москве в 1939 г. территориальные при¬ 
тязания аргументировались «августовскими оле¬ 
нями», в 1944 г. — «беловежскими зубрами». 
В обоих случаях И. Сталин с легкостью дарил 
своим союзникам целые районы. Советский ру¬ 
ководитель позволял себе делать «царские подар¬ 
ки», решая более важные стратегические задачи: 
преодоление в значительной степени невыгодных 
результатов Первой мировой войны и создание 
«зоны безопасности» на западных рубежах СССР. 
Наряду с этим следует признать, что в тот период 
произошел исторический процесс воссоединения 
белорусского народа. 
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«Формирование белорусско-польской границы в период Второй мировой войны (1939—1945 гг.)» 
(Виталий Барабаш) 

Статья посвящена международным отношениям в период Второй мировой войны. Автор рассмат
ривает основные этапы, главные формы и результаты дипломатической борьбы советского правитель
ства за территорию Западной Беларуси. В работе освещаются условия и главные политические силы, 
оказавшие влияние на процесс формирования белорусско-польской границы. Ведущая роль в борьбе против 
фашистской коалиции дала возможность СССР последовательно реализовывать свою программу форми
рования послевоенных границ в Восточной Европе. На Тегеранской конференции 1943 г. линия Керзона 
была признана основой для образования советско-польской границы. Официально соглашение о советско-
польской границе было подписано лидерами СССР, США и Великобритании на Ялтинской конференции 
1945 г. Автор пришел к выводу о том, что решение проблемы белорусско-польской границы было подчине¬ 
но геополитическим интересам великих держав. Несмотря на это, в период Второй мировой войны про¬ 
изошел исторический процесс воссоединения белорусского народа. 

«Formation of the Byelorussian-Polish Border During World War II (1939—1945)» (Vitaly Barabash) 

The article deals with the international relations during World War II. The author observes the basic stages, 
main forms and results of the diplomatic struggle of Soviet government for the territory of Western Byelorussia. The 
conditions and main political forces which exerted influence on the process of the formation of Byelorussian-Polish 
frontier are shown in this paper. The leading role in the fight against the fascist coalition gave to the USSR an 
opportunity to realize consistently its program of formation of the post-war frontiers in Eastern Europe. At the 
1943 Tehran conference the Curzon line was recognized as the basis for the formation of Soviet-Polish frontier. 
Officially, the agreement about the Soviet-Polish frontier was signed by the leaders of the USSR, USA and Great 
Britain at the Yalta conference in 1945. The author has come to a conclusion, that the decision of the problem of 
the Byelorussian-Polish frontier was subordinated to geopolitical interests of the Great Powers. In spite of this, the 
historical process of the reunion of the Belarusian nation took place during World War II. 
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