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СОЗДАНИЕ КРАЙОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ:  

ПОЛЬСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОВЕТСКИЙ ФАКТОР 

В советской историографии важная роль в установлении послевоенной власти в 

Польше отводилась созданной прокоммунистическими силами в ночь с 31 декабря 

1943 г. на 1 января 1944 г. Крайовой раде народовой (КРН). Доступные современным 

исследователям документы, однако, позволяют усомниться в этом утверждении. В 

этой связи возникает необходимость выяснить, действительно ли КРН объединяла 

представителей различных политических сил и могла претендовать на власть в 

Польше? 

В годы Второй мировой войны программные декларации польских 

коммунистов, представленных Польской рабочей партией (ППР), были достаточно 

умеренными. Более того, до весны 1943 г. в них заявлялось о признании 

эмигрантского правительства и необходимости сотрудничества различных 

политических сил. Ситуация изменилась после разрыва в апреле 1943 г. 

дипломатических отношений между СССР и польским правительством в эмиграции. 

Отказав последнему в доверии, ППР решила создать свой политический орган, 

который мог бы претендовать на власть в освобожденной стране. 

В сообщении сотруднику ЦК ВКП(б) Д. З. Мануильскому о политическом 

положении в Польше от 12 января 1944 г. лидер ППР В. Гомулка указал три 

причины, приведшие к созданию КРН. Первой и самой главной он назвал 

монополизацию права представлять народ и осуществлять власть в стране 

представителями эмигрантского правительства. В качестве других причин Гомулка 

указал созревание внутренней и внешней ситуации, а также необходимость показать 

союзным государствам, что «страна не разделяет политической линии, 

представляемой эмигрантским правительством в Лондоне и не признает его своим 

представителем» [2, c. 19]. Фактически же одной из целей создания КРН стало 

привлечение к совместным с ППР действиям представителей проправительственных 

политических групп и объединений, в первую очередь людовцев и социалистов. 

В обнародованном Манифесте КРН утверждалось, что польское правительство 

в эмиграции не представляет интересы народа, а потому возникла необходимость 

создания «такого представительства, которое … объединило бы разрозненные силы и 

указало народу путь, по которому следует идти». В этой связи было заявлено, что 

КРН «имеет право выступать от имени народа и руководить его судьбой до момента 

освобождения Польши из-под оккупации» [6, s. 249]. 

Под текстом Манифеста размещались названия 14 организаций и групп, что 

должно было свидетельствовать о широкой политической поддержке КРН. Однако 

это было не так. В своих воспоминаниях Гомулка отмечал, что среди перечисленных 



организаций серьезное влияние имели только ЦК ППР, Главное командование 

Гвардии Людовой и Союз борьбы молодых, причем две последние подчинялись ЦК 

ППР [4, s. 342]. 

Большой интерес коммунистов вызывала одна из наиболее влиятельных партий 

— Стронництво Людове (СЛ). В еѐ рядах сложилась незначительная группа 

прокоммунистических деятелей, которая в феврале 1944 г. заявила о себе как о 

партии СЛ—«Воля люду». Однако на сегодняшний день хорошо известно, что 

фактически инициатива ее создания исходила от ППР, которая с этой целью 

делегировала в СЛ А. Кожицкого и В. Ковальского [5, s. 34]. 

Подобным образом развивались события и в Рабочей партии польских 

социалистов (РППС). На протяжении 1943 г. ППР безуспешно пыталась наладить с 

ней взаимодействие, однако ситуация изменилась только после исключения осенью 

1943 г. из партийного руководства Э. Осубка-Моравского. Незначительная группа 

его сторонников в РППС высказалась за сотрудничество с ППР, которая сразу же 

стала оказывать помощь в организационном оформлении партии. В январе 1944 г. 

Осубка-Моравский созвал конференцию своих единомышленников, на которой был 

создан Временный ЦК РППС [3, s. 440—441]. Таким образом, раскол в 

социалистическом движении, как того и хотели коммунисты, усилился. 

Указанные преобразования в некоммунистическом лагере, а также заявление 

РППС Э. Осубка-Моравского и СЛ—«Воля люду» о поддержке КРН и вхождении в 

ее состав, позволили коммунистам говорить, что они сотрудничают с наиболее 

демократическими силами польского подполья. 

В СССР отношение к факту создания КРН было критическим и даже 

негативным. Во многом это объяснялось следующим. Из состава группы, 

переброшенной в 1941 г. из СССР на оккупированные польские земли, к осени 1943 

г. в живых оставался только П. Финдер, который поддерживал регулярную связь с 

Москвой. Однако в ноябре 1943 г. он был схвачен гестапо, что привело к частичной 

потере контактов и фактическому предоставлению ППР самой себе в принятии 

решений. В таких условиях и была создана КРН. Как впоследствии отмечал Гомулка, 

это было сделано без согласия Москвы, над головами польских коммунистов в СССР 

и руководства Союза польских патриотов (СПП) [4, s. 363]. Настороженность 

советского руководства вызывал и тот факт, что состав нового ЦК ППР был ей 

практически не знаком, а созданное в Москве Центральное бюро коммунистов 

Польши (ЦБКП) не могло влиять на принятие решений в оккупированной стране. 

Дополнительной причиной негативного отношения к КРН стало и то, что в 

начале 1944 г. СССР предпринял попытку возобновить отношения с польским 

эмигрантским правительством. В связи с этим все действия ППР на территории 

Польши подвергались сомнению. Более того, предполагалось, что именно 

находившиеся в Советском союзе польские коммунисты возьмут руководство 

партией и страной в свои руки после окончания войны. В этой ситуации создание 

отчасти независимых от СССР органов власти на территории Польши могло 

привести к проблемам не только в освобожденной стране, но и на международной 

арене. 

В марте 1944 г. руководство ППР приняло решение направить в Москву 

делегацию КРН для разъяснения линии партии. Переговоры с ней изменили 



отношение советского руководства и польских коммунистов в СССР к деятельности 

ППР и КРН. Результатом указанного визита стало установление непосредственных 

отношений между ЦК ППР и ЦБКП, а также заявление СПП о признании КРН в 

качестве руководящего политического центра польского народа. Сразу после этого из 

Москвы в Польшу пошли указания о необходимости расширения политической базы 

КРН, проведения работы по расколу «реакционных организаций и привлечения 

рядовых членов этих организаций на свою сторону» [1, с. 42—43]. 

Одновременно с этим в Москве шла работа по подготовке политического 

органа, который после вступления Красной армии на польские земли возьмет власть 

в свои руки. Таким органом стал Польский комитет национального освобождения. В. 

Гомулка отмечал, что направленная в Москву делегация КРН не имела полномочий 

на принятие решения о его создании и за их получением не обращалась в страну. 

Таким образом, можно утверждать, что КРН не являлась представительницей 

интересов широких слоев населения и не имела полномочий на взятие власти в 

послевоенной стране. Только поддержка СССР позволила польским коммунистам 

придти к власти в Польше. 
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