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Польский кризис начала 1980-х годов положил начало распаду системы 

«реального социализма». Впервые в истории социалистического содружества 

он был ознаменован появлением политической оппозиции, завоевавшей на 

свою сторону рабочий класс, традиционно считавшийся массовой опорой 

правящей коммунистической партии - смертельная опасность для режима в 

стране, где сохранилась частная крестьянская собственность на землю. С 

военно-политической точки зрения, Польша была важным звеном системы 

безопасности СССР, через её территорию шло снабжение Западной группы 

советских войск, и понятно, что в Москве ситуация в Польше находилась под 

личным контролем Брежнева. 

В центре моего внимания оказались вопросы, которые в своё время 

волновали меня и моих близких, смотревших на происходящее в Польше из 

Москвы, судивших о них в меру своей осведомлённости и пристрастий, с 

интересом не столько профессиональным, сколько гражданским. Куда идёт 

Польша? Каковы намерения СССР в отношении Польши и роль Москвы в 

введении военного положения? Возможен ли ввод советских войск для 

подавления Солидарности? Надо ли помогать Польше, если поляки смотрят 

на Запад? К этим вопросам добавился ещё один, возникший благодаря работе  

над сюжетом и его уже достаточной временной удалённости: о связи 

польских событий с трансформацией советской системы в целом. 

 Я благодарна РГАНИ, открывшему для исследователей секретные 

материалы Политбюро, а также документы по Катынскому делу, которые 

составили документальную базу исследования (РГАНИ, ф. 89). Существует 
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также публикация официальных документов по советско-польским 

отношениям, осуществлённая АВП и МИД СССР в 1989 г.
1
 В ней наглядно 

показан фасад, гласная сторона этих отношений, то, как их хотела 

представить советская сторона, что делает публикацию уникальным по 

внятности, а потому чрезвычайно ценным комплексом исторических 

источников. Документы фонда посольства СССР в ПНР менее доступны. В 

основном, это обзоры польской и иностранной печати. Однако следы 

начальственного карандаша представляют драгоценное свидетельство того, 

что вызывало особый интерес и особую обеспокоенность в высоких 

кабинетах на Смоленской площади. К сожалению, документы, 

свидетельствующие о работе советской дипломатии, о её роли в советско-

польских отношениях кризисного времени, недоступны в настоящее время 

для исследователей. 

1. Польша – СССР – Запад. Куда идёт Польша Герека? 

В начале 1980-х гг. Польша была далека от догматической модели 

зрелого социализма советского образца. В аналитических справках по 

Польше, представленных 2-ым Европейским отделом МИД, начальственный 

карандаш выделил то, что внушало наибольшие опасения: с 1974 г. сеть 

частных (подчёркнуто) магазинов и предприятий возросла на 60%, 

«Свободную Европу» слушают 50% поляков, только 6,4% опрошенных 

атеисты
2
. Стремление правительства Герека  к сотрудничеству с 

католической церковью, его ежегодные встречи с руководителями 

католических организаций не вязались с привычной практикой правящих 

коммунистических и рабочих партий.  

Герек: польская концепция разрядки и что об этом думают в Москве 

Оставаясь в тени советской политики, адресованной Западу, Герек 

стремился занимать особую нишу в  диалоге Восток-Запад. В досье МИД 

                                                 
1
 Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – М.: Политиздат, 1989.  

2
 АВП РФ, ф.122, оп.61, порт.9, пап.199, л.11. 
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приводится оценка «Фигаро»: «Польша хотела играть на Востоке роль, 

которую на Западе проводит (так в переводе – Е.О.) Франция»
3
. 

Совпосольство во Франции передавало в Центр: «Западные партнёры 

находили Герека интересным собеседником и человеком, который в пределах 

своих возможностей, при помощи косвенных замечаний и комментариев 

содействовал лучшему пониманию советской точки зрения … Герек не 

рассматривался сторонником внешней политики, которая была направлена 

против линии СССР, но деятелем, симпатии которого имели такие 

европейские страны, как Франция и Западная Германия, который, 

чувствовалось,  с большой неохотой признавал руководящую роль за теми, в 

мудрости которых он сомневался»
4
. «Роль Герека в качестве 

государственного деятеля международного масштаба существенно 

повысилась за последние 5 лет… Один из дипломатов охарактеризовал 

Герека,  как деятеля, который хорошо чувствует себя в контактах с 

западниками…он лучше всех среди восточноевропейских государственных 

деятелей чувствует позицию Запада и механизм западной демократии». В 

этой информации начальственный карандаш подчеркнул : « Герек был 

регулярным читателем газеты «Монд»
5
. 

 Точно также внимательно советские дипломаты  отнеслись к суждению 

еженедельника «Экспресс»(01.03.80), комментировавшего реакцию поляков 

на выступление Суслова, приглашённого на УШ съезд ПОРП. Советский 

гость обрушился с  резкой критикой на Запад. Автор статьи (Э.Гиковатый) 

констатировал: «это тем более неприятно для поляков, что Герек всю свою 

стратегию 10-ти лет строил, ориентируясь на разрядку и финансовые и 

торговые контакты с Западом. Герек ставил на карту контролируемой 

инфляции, питаемой кредитами западных банков и правительств». В 

статье указана колоссальная сумма польской задолженности – более 17 

                                                 
3
 АВП РФ, ф.136, оп.64, п.155, д.10, л.18. 

4
 International Gerald Tribune,08.09.1980. АВП РФ, ф.136, оп.64, п.155, д.10, л.30. 

5
 АВП РФ, ф.136, оп.64, п.155, д.10, л.29. 
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млрд. долларов – и говорится о переговорах поляков с ФРГ и США о новых 

кредитах. Понятно, - констатирует автор, что Польша « не может 

смотреть с лёгким сердцем на возврат к «холодной войне»»
6
. Кризис 

разрядки, связанный с Афганистаном, грозил похоронить политику Герека и 

привести польское правительство к финансовой катастрофе. По оценке 

«Экспресс», 65% доходов от польского экспорта тратилось только на 

покрытие ежегодных платежей по кредитам
7
. 

 Из опасения, что Афганистан повредит отношениям Польши и США, 

весной 1980 г., когда стало ясно, что, вопреки первоначальным планам, 

скорый вывод советских войск из Афганистана не состоится, Герек выдвинул 

идею «делимости разрядки», ограничивая пространство невмешательства и 

сотрудничества Европой. Он же организует встречу в Варшаве, на которой 

Жискар д’Эстен уговаривал Брежнева вывести войска из Афганистана. 

Посредничество это не дало результатов, а «делимость разрядки» была 

официально отвергнута государственным секретарём МИД Франции 

О.Стерном.  

Польское досье МИД СССР содержит также выдержку из статьи 

М.Стручиньского в «Трибуна Люду»(22-23 марта 1980) «Единство поляков»: 

«Наш современный политический словарь в последнее время обогатился 

понятием «морально-политическое единство поляков»
8
. Единство поляков 

противостояло и классовой концепции, и пролетарскому 

(социалистическому) интернационализму внутри социалистического 

содружества. Зато оно сочеталось с ростом антирусских и антисоветских 

настроений, беспокоившим и возмущавшим Москву.  Куда идёт Польша 

Герека ? Как поляки используют разрядку?  

В июле 1980 во время встречи-отдыха в Крыму, ещё до больших 

забастовок, основное внимание в своих беседах с Гереком Брежнев 

                                                 
6
 АВП РФ, ф.136, оп.64, п.155, д.10,  «Крушение порядка в Варшаве». 

7
 Там же, « L’Express », 01.03,80. 

8
 АВП РФ, ф.136, оп.64, п.155, д.10, л.71. 
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сосредоточил на опасности национального стержня самоидентификации 

поляков для дела социализма. Он настойчиво советовал  «решительно 

пресекать все попытки использовать национализм для насаждения 

антисоциалистических, антисоветских настроений, (попытки – Е.О.) 

исказить  историю советско-польских отношений …, развернуть 

непримиримую контрпропаганду против стремления смазать классовое 

содержание социалистического патриотизма под лозунгом «все поляки – 

братья», а также идеализировать дореволюционное прошлое Польши»
9
.  

    Брежнев был крайне обеспокоен ростом антисоветских настроений на 

фоне начавшихся в июне 1980 забастовок на побережье (Гданьск, Щецин). 

ЦК КПСС опасался влияния идей «Солидарности» в СССР. В октябре 1980 г. 

принято постановление об ограничении распространения в СССР польской 

прессы, а в ноябре – о сокращении туризма между двумя странами
10

. Всё же, 

как заметил Андропов в апреле 1981 г., польские события начали влиять на 

положение в СССР – в Белоруссии и Грузии в особенности. 

Несмотря на то, что формально Солидарность под давлением 

правительства отказалась от политической деятельности, в её устав так и не 

были включены положения о руководящей роли ПОРП, зато независимый 

профцентр не допустил членов ПОРП к руководящим постам
11

.  Политика 

Герека в этой связи выглядела как гибельная капитуляция. Он пошёл на 

переговоры с межзаводским забастовочным комитетом в Гданьске. Между 

тем, по сообщениям советского генконсульства в Гданьске, забастовщики 

выдвигали там ряд политических требований (свобода выступлений, 

                                                 
9
 РГАНИ, ф.89, оп.66, д.2, л.7. 

10
 Постановления Секретариата ЦК КПСС от 4 октября и 22 декабря 1980 г. «О некоторых 

дополнительных мерах по контролю за распространением польской печати в СССР» РГАНИ, ф.89, оп.46, 

д.81), Постановление Секретариата ЦК КПСС от 28 ноября 1980 г. «О временном сокращении 

туристского обмена между СССР и ПНР». РГАНИ, ф.89, оп.46, д.59. Аналогичные решения приняло 

руководство ГДР. Правда, причина здесь была скорее экономическая: «польские туристы» скупали 

дефицитный ширпотреб и продукты, часто для перепродажи. Западные дипломаты расценили эти решения 

как попытку советского блока создать «санитарный кордон» вокруг Польши (АВП РФ, ф.122, оп.61, пор.9, 

пап.199, л.126). Однако такие же ограничения были введены  Венгрией и Чехословакией в отношении 

советских туристов во второй половине 1970-х годов.  
11

 21.10.80. АВП РФ, ф.122, оп.61, порт.9, пап.199, л.108. 
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большие демократические права, привлечение к ответственности партийных 

и государственных руководителей, виновных в трудной экономической 

ситуации в стране, ликвидация цензуры). Кроме того, движение всё более 

принимало антисоветский характер
12

.  Подобный компромисс сочли в 

Кремле недопустимым. Оценка Москвы была предельно ясной: соглашение – 

«большая политическая цена за достигнутое «урегулирование», по существу 

оно означает «легализацию антисоциалистической оппозиции». «Возникает 

организация, которая претендует на распространение своего влияния на 

всю страну. Сложность борьбы с ней состоит … в том, что оппозиционеры 

маскируются под защитников рабочего класса»
13

. Большие сомнения 

внушала также позиция самого Герека. Было похоже, что разрядка 

внешнеполитическая (в смысле экономического сотрудничества с Западом) в 

Польше трансформировалась в разрядку внутреннюю (в смысле отхода от 

принципов и практики социалистического государства). 

21 августа Брежнев отправил Гереку письмо, а 25 августа Политбюро ЦК 

КПСС приняло постановление «К вопросу о положении в Польской 

Народной Республике»
14

. Ввиду важности вопроса, информация о положении 

в Польше была доложена самим Брежневым. Политбюро постановило 

образовать Комиссию Политбюро ЦК («комиссия Суслова») с участием 

«тяжеловесов»: А.А.Громыко, Ю.В.Андропова, Д.Ф.Устинова, К.У.Черненко. 

Ей поручено следить за обстановкой в Польше и информировать Политбюро 

о положении дел и о «возможных мерах с нашей стороны». Комиссия 

составила предложения для переговоров с польским руководством, по сути – 

советскую  стратегию преодоления «политического кризиса» в Польше
15

.  

Соглашение с т.н. «объединёнными забастовочными комитетами »(ОЗК) в 

Гданьске и Щецине в Москве считали временным, поскольку ПОРП, которая 

                                                 
12

 РГАНИ, ф.89, оп.67,д.5, д.3. 
13

 РГАНИ, ф.89, оп.66, д.2, л.2. 
14

 РГАНИ, ф.89. оп.66, д.2. 
15

 Там же.  
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заняла оборонительную позицию перед натиском Солидарности, следует 

ожидать новых ударов. Москва требовала от польских товарищей активных 

действий для подавления оппозиции. Перечень мер, которые должно 

предпринять польское руководство по совету и настоянию советских 

товарищей, представлял собой сочетание   полицейских  и  пропагандистских 

шагов. О военном положении тогда в Москве не заговаривали, полагаясь на 

рычаги партийного руководства. «ПОРП пришлось перейти в оборону. 

Теперь задача состоит в том, чтобы готовить контрнаступление, вернуть 

утраченные позиции в рабочем классе, в народе»: укреплять руководящую 

роль партии в обществе, срочно повышать «боевитость» партийных 

организаций, чистить партию - «избавляться от явно чуждых партии 

людей», «использовать все возможности правящей партии…, а при 

необходимости использовать взвешенные административные 

средства»
16

(выделено мной): «меры по укреплению социалистического 

правопорядка» и  «меры по разоблачению политического лица и замыслов 

главарей оппозиции» (выделено мною – Е.О.). Пропагандистские 

мероприятия требовали усиления контроля за СМИ. Во-первых, следовало 

«Открыто заявить, что законом о печати исключаются любые 

выступления против социализма, во-вторых, «СМИ показывать, что 

события в Польше вызваны не недостатками социалистической системы, а 

ошибками и просчётами, а также некоторыми объективными причинами 

(стихийные бедствия и др.)… Освещать экономическую выгодность 

сотрудничества с СССР и др. братскими странами
17

».   

Главным злом для режима были, конечно, «независимые» или 

«самоуправляемые» профсоюзы», не подконтрольные ПОРП. Их создание 

расценено как следствие и показатель «нарушенной связи партии с рабочим 

классом». Почти через год В.В.Гришин (в  выступлении на 1Х чрезвычайном 

                                                 
16

 Там же, л.2. 
17

 РГАНИ, ф.89, оп. 66, д.2, л.5. 
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съезде ПОРП в июле 1981 г.) оценил это как: «самое опасное, что может 

угрожать партии коммунистов, - отрыв авангарда от массы»
18

. Думается, 

важнее был обратный смысл этой фразы: отрыв массы от партии, потеря 

режимом массовой социальной опоры. Советскому руководству стратегия 

была очевидна: рабочий класс следовало отвоевать. В качестве лекарства – 

«коренное обновление профсоюзов». Рецепт обновления подразумевает на 

деле возврат к проверенной советской системе подчинения профсоюзов 

партии, поскольку Суслов требовал «сделать всё, чтобы не допустить 

роспуска или самороспуска существующих профсоюзов (ЦСПС)», в то же 

время дискредитируя в общественном мнении и подрывая влияние «т.н. 

«самоуправляемых» профсоюзов». Одно из средств – внедрение в них 

«преданных партии людей». В глазах Москвы пассивность польского 

руководства была непонятной и непростительной.  В начале сентября Герек 

был отстранён от руководства.  

Реакция Запада – секретное послание Картера 

 Запад положительно реагировал на соглашение Герека с независимыми 

профсоюзами. “International Gerald Tribune 4 сентября 1980 г. опубликовала 

секретное послание Картера Г.Шмидту, М.Тэтчер и В.Жискар д’Эстену об 

оказании широкой экономической помощи Польше после урегулирования 

вопроса о забастовках. Послание было тайным, чтобы не создавать у Москвы 

впечатления о вмешательстве Запада в польские дела и продиктовано 

стремлением поощрять некоторую независимость Варшавы от Москвы. Оно 

было обнародовано лидером ФРГ, чтобы и поляки, и, особенно, Кремль 

(после Афганистана) знали, что Запад не равнодушен к развитию событий в 

Польше. В дополнение к письму Картера последовало заявление 

Госсекретаря США Э.Маски о том, что США с симпатией относятся к 

попыткам Польши решить вопросы, связанные с забастовками, и что он от 

имени американского правительства даёт обязательство  «воздерживаться от 

                                                 
18

 Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – М.: Политиздат, 1989. С.187. 
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заявлений или действий, которые могли бы осложнить урегулирование 

нынешних польских проблем», чтобы не давать русским повода для 

вмешательства.
19

 

Отстранение Герека на Западе было встречено негативно.  «International 

Gerald Tribune”8 сентября 1980 г. констатирует: «С устранением Герека 

выпало важное звено в европейской разрядке». Дело в том, что беспорядки в 

ПНР стали причиной отмены встреч Герека с Шмидтом и руководства ФРГ с 

Хоннекером, а успех этих встреч, по мнению западных наблюдателей, явился 

бы толчком к разрядке между европейскими странами, которые могли бы, 

дистанцировавшись от сверхдержав, противостоять любому будущему 

ухудшению отношений СССР и США. Идея «делимости разрядки», похоже, 

встретила сочувствие в ФРГ, и перспектива польско-западногерманского 

сближения пугала Москву, которая непрестанно напоминает полякам об их 

истинных друзьях и врагах: о трагедии Второй мировой войны и о 

германском реваншизме. 

Брежнев и Каня 

В Москве понимали: в исключительных условиях Польше нужен 

руководитель, способный к жёсткому подавлению оппозиции в соответствии 

с рекомендациями Кремля. По инициативе Москвы Герека сменил С.Каня. В 

основе лежало предложение резидентуры КГБ. Каня в ЦК курировал армию, 

госбезопасность и МВД. Но новое руководство, вместо того чтобы бороться 

с оппозицией, сосредоточилось на критике прежней политики, то есть, по 

сути,  на критике ошибок правящей партии. Громыко возмущался: «Они 

критикуют ЦК, генсека, а антисоветским элементам дают свободу»
20

. Такое 

самобичевание было советским товарищам непонятно. Каня был вызван в 

Москву для решительного разговора
21

.  

                                                 
19

 АВП РФ, ф.136, оп.64, п.155, д.10. 
20

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.34, л.2-3. 
21

 Правда, 31 октября 1980 // Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – 

М.: Политиздат, 1989.С.169. 
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Устинов: « Они повторяют в работе стиль Герека. Ведь они же никого 

не посадили. Никого не наказали из врагов рабочего класса»
22

. 

 Один из самых молодых членов политбюро, Горбачёв точно указал 

размеры угрозы: «при такой позиции долго не продержаться, их самих 

могут сбросить»
23

. Именно на этом заседании Политбюро 29 октября 1980 

г. впервые в реплике Брежнева звучит : «У них уже сейм начали отбирать… 

Валенса ездит из города в город, везде ему воздают почёт, а польские 

руководители помалкивают. Может быть, действительно потребуется 

ввести военное положение»
24

.  

Громыко считал, что введение ЧП должно быть представлено как чисто 

польское дело. Он предложил «не сразу его вводить и тем более не сразу 

после возвращения тт. Кани и Пиньковского (предсовмина) из Москвы, 

какое-то время переждать, но их надо направлять на это».  

Таким образом, с конца октября Москва ставит перед Варшавой вопрос о 

введении ЧП, но не совсем ясно, какими силами эти исключительные меры 

будут проводиться. Здесь-то и возникает вопрос о советском военном 

вмешательстве. Громыко приводит мнение Ярузельского, который 

сдержанно отнёсся к введению чрезвычайных мер: «Он даже так 

высказывается, что войска не пойдут против рабочих». Устинов с ним 

согласен: «в армии имеются шатания», и тут же заявляет: «Но Северная 

группа войск у нас подготовлена и находится в полной боевой готовности». 

 Позволяет ли эта фраза допустить, что советские войска могли быть 

использованы для подавления польской оппозиции? 14 октября 1980 г. 

госсекретарь США Маски ( по сообщению АФП), заявил о возможности 

советской интервенции в Польшу
25

. Однако, после нескольких месяцев 

Афганистана руководству КПСС ввод советских войск перестал казаться 

                                                 
22

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.34, л.1. 
23

  РГАНИ, ф.89, оп.42, д.34, л.4. 
24

 Там же, л.1. 
25

 АВП РФ, ф.122, оп.61, пор.9, пап 199, л.97. 
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панацеей от внутренних болезней соседних режимов. Международные риски 

такого шага были тоже очень велики, и на том заседании реплика Устинова 

«повисла». Зато опытным аппаратчикам, должно быть, много сказала 

следующая реплика Брежнева, указывающая направление дальнейшего 

обсуждения вопроса: поляки должны рассчитывать на свои силы. Генсек 

сказал: «им нужно иметь отряды самообороны». Тут же Андропов, Устинов 

и Суслов подхватывают и развивают эту мысль: отряды самообороны из 

верных партии людей должны быть созданы и вооружены заблаговременно и 

находиться в полной боевой готовности, на казарменном положении. 

Кириленко же, говоря об отсутствии у ПОРП массовой базы («у них, в 

частности, комсомола фактически нет»), предложил «военных переодеть и 

пустить в рабочую массу». 

Но Суслов, не давая своим коллегам увлечься военными планами, 

поворачивает дискуссию, напоминая, что ещё во время забастовок 1970 г. 

«мы…писали письмо Гомулке о том, чтобы он не применял оружие 

против рабочих, а в действительности к нашему голосу тогда не 

прислушались, тогда польским руководством было применено оружие»
26

. 

Брежнев, упрекая поляков в нерешительности, тоже вовсе не намерен 

призывать их повторить сценарий 1970 г. Положительный пример, который 

он приводит – Югославия: там «недавно была небольшая забастовка, но они 

и то отнеслись к этому делу серьёзно – 300 человек посадили в тюрьму».  

Само собой разумелось, что ужесточение внутренней политики в Польше 

неминуемо должно пагубно отразиться на предоставлении западных 

кредитов и поставок, на которых в значительной степени держалась 

экономическая политика, доставшаяся в наследство от Герека. Поэтому на 

Старой площади  понимали, что политические требования Москвы должно 

подкрепить готовностью разделить с Польшей её экономические проблемы. 

Экономический потенциал СССР тогда был серьёзно подорван: империя 

                                                 
26

 РГАНИ, ф. 89, оп.42, д.34, л.5. 
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требовала огромных издержек. Н.К.Байбаков (предгосплана) предупредил: 

увеличив помощь Польше, «придётся снять поставки нефти со всех 

(социалистических) стран, кроме Кубы, Монголии, Вьетнама». 

Обсуждение встречи с Каней показывает, что она и встревожила и 

разочаровала Брежнева. В Москве не доверяли даже верхушке польского 

руководства, впрочем, и сам С.Каня делился с советскими товарищами 

своими сомнениями в лояльности некоторых членов Политбюро ПОРП. Не 

удивительно, что Андропов предлагал не давать польской делегации 

подготовительных материалов: «не исключено, что они могут попасть в руки 

американцам»
27

. Главное - Каня был явно не готов к введению военного 

положения. Он боялся, прежде всего, реакции Запада, и это только ещё 

больше раздражало Москву, но вместе с тем неразрывно связывало два 

фактора советского влияния на польские события: политическое давление 

КПСС на ПОРП и наращивание экономической помощи. Каня жаловался: 

«Польша связана по рукам и ногам…Экономика Польши оказалась в прямой 

зависимости от Запада…Любое обострение обстановки в стране может 

дать повод для того, чтобы капиталисты отказались от отсрочки 

кредитов, и Польша …будет поставлена на колени»
28

. 

      Хотя  АФП и констатировало, что «Каня выехал из Москвы, твёрдо 

зная те « политические рамки», за которые нельзя перейти в отношениях с 

польской фрондой»
29

, итоги его визита были прямо противоположны 

рекомендациям Москвы. Угроза всеобщей забастовки вынудила его пойти на 

принципиальные уступки Солидарности. Было разрешено издание 

еженедельника «Солидарность», независимому профсоюзу предоставлено 

время в государственном теле и радиовещании. 10 ноября1980 г.  Верховный 

суд ПНР признал право на забастовку в уставе Солидарности. Она же так и 

                                                 
27

 Там же. 
28

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.35. 
29

 АВП РФ, ф.122, оп.61, пор. *, пап.199, л.134. 
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не признала руководящей роли партии и не согласилась допустить в 

руководство партактивистов.  В советские СМИ эта информация не попала.  

Советская система давала советским руководителям мало возможностей 

почувствовать, каково это – лицом к лицу столкнуться с легальной и мощной, 

массовой оппозицией социалистическому государству и партии. У 

венгерских и чехословацких товарищей был такой личный опыт. Решено 

было безотлагательно (5 декабря 1980 г.) провести в Москве встречу 

руководителей стран-участниц Варшавского Договора. В сборнике 

документов о советско-польских отношениях того периода нет материалов  

этой встречи. Информация об этом Суслова приведена в книге Р.Г.Пихоя, 

имевшего неограниченный доступ к секретным документам Политбюро
30

. 

 Гусак привёл примеры из практики ЦК КПЧ 1968 г., а Кадар – говорил о 

венгерском опыте 1956 г. Чаушеску, «верный своей традиции,… - о 

самодеятельности, суверенитете, о невмешательстве во внутренние дела и 

т.д.».  Но ключевое заявление польских руководителей на совещании 5 

декабря было повторено в выступлении МИД Польши Ю.Чирека по случаю 

его визита в Москву, три недели спустя: «Польша была, есть и будет 

социалистическим государством, прочным звеном общей семьи стран 

социализма»
31

. Второе заклинание, неизменно  повторяющееся в польских 

заявлениях – о приверженности Польши Варшавскому договору. Поляки не 

забыли слов, брошенных Косыгиным Дубчеку в связи с чехословацкими 

событиями 1968 г.: Ваши границы – это наши границы
32

.  Ещё в октябре на 

Политбюро прозвучало, что Каня   против «многосторонней помощи» - 

вмешательства Варшавского договора. Он настаивал, что польские события 

                                                 
30

 Р.Г.Пихоя  Советский Союз: история власти (1945-1991) – М.: РАГС,1998. С.408. 

С. 400: Две солидарности: социалистическая и польская. 
31

 Правда, 27 декабря 1980 // Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – 

М.: Политиздат, 1989. С.170. 
32

 Постановление Х1 пленума ЦК ПОРП 10 июня 1981 г.: «мы будем укреплять политическое и военное 

взаимодействие в рамках Варшавского Договора»
32

, решения 1Х чрезвычайного съезда ПОРП (июль 1981 

г.)
32

. 
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не повторяют Будапешт 1956 и Прагу 1968
33

. Такое заявление должно было 

отвратить ОВД и СССР от вмешательства в польские дела, однако советское 

руководство не собиралось открыто разуверять в этом ни Запад, ни польское 

общество. 

Возможно ли повторение пражского сценария?  

Брежнев заявил на ХХУ1 съезде 23 февраля 1981: «социалистическую 

Польшу, братскую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим
34

». В 

официальном заявлении по итогам встречи Кани и Ярузельского с 

Брежневым, опубликованном в «Правде», было заявлено: 

«Социалистическое содружество – неразрывно, его защита является делом 

не только каждого государства, но и всей социалистической коалиции»
35

. Из 

рассекреченных документов Политбюро ясно: советский военный фактор, 

утверждения, что защита социализма в Польше - общее дело 

социалистического содружества не были реальной угрозой ввода войск, а 

фактором сдерживания польской оппозиции
36

. Политбюро постановило: 

«Максимально использовать сдерживающий контрреволюцию фактор, 

связанный с опасением внутренней реакции и международного империализма 

по поводу того, что Советский Союз может ввести в Польшу свои войска, 

во внешнеполитических заявлениях подчёркивать высказывание Брежнева на 

съезде: Мы социалистическую Польшу в беде не оставим и в обиду не 

дадим». В Политбюро считали, что если оппозиция не идёт пока на прямой 

захват власти «то это, прежде всего, из опасения ввода советских войск и 

надежды добиться своих целей без кровопролития, путём ползучей 

контрреволюции»
37

. Методом косвенного давления была демонстрация 

                                                 
33

 РГАНИ, ф. 89, оп.42, д.34, л.5. 
34

 Правда, 12 июня 1981 //. Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – М.: 

Политиздат, 1989. С.178. 
35

 Правда, 5 марта 1981 //. Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – М.: 

Политиздат, 1989. С.173 
36

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.36, л.2: Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 22 января 1981. 
Вернувшийся в январе 1981 г. из Польши Замятин приводил впечатляющие цифры: по заявлению Валенсы, 

в Солидарности 10 млн., даже ПОРП приводит цифру в 6 млн. 
37

 РГАНИ, ф.89, оп.66, д.3. 



 15

боеготовности Варшавского договора. В марте  намечались военные манёвры 

в Польше. Устинов заметил: «Мне кажется, что следует эти манёвры 

несколько приподнять, то есть, иначе говоря, дать понять, что силы 

наготове»
38

. Проводились намеренные утечки информации о военных 

приготовлениях,  учения советских войск и союзнических армий. 17 марта-7 

апреля 1981 г. состоялись командно-штабные учения союзных армий и 

флотов «Союз-81» на территории ПНР, а 4-12 сентября 1981 – учения 

советских войск вблизи польских границ на территории Белорусского и 

Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря – «Запад -

81».  

Советский сценарий для Польши 

Решительная попытка заставить польское руководство переломить 

ситуацию была предпринята Москвой в апреле 1981 г., во время сессии 

сейма. Необходимо было остановить прогресс «Солидарности». Особо 

беспокоил Москву рост её влияния на депутатов сейма и на рядовых членов 

ПОРП.  Брежнев с тревогой говорил о давлении её местных организаций на 

депутатов и об опасности захвата Солидарностью большинства на 

предстоящем летом съезде ПОРП. По сути, Каню и Ярузельского вынуждали 

немедленно ввести военное положение. С этой целью на границу с Польшей, 

вблизи Бреста были посланы Андропов и Устинов. Вечером 9 апреля туда же 

были вызваны Каня и Ярузельский. Встреча проводилась тайно, в вагоне, с 9 

вечера до 3-х часов ночи,  «чтобы польские товарищи не обнаружили себя, 

что они куда-то выезжали». Громыко и Андропов настаивали, чтобы сам 

факт встречи скрывали даже от руководителей братских партий: «О встрече 

говорить совершенно невозможно» (Андропов)
39

. 

 Советская делегация должна была вынудить поляков подписаться под 

привезённым из Москвы планом мероприятий по введению военного 

                                                 
38

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.36, л.5. 
39

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.40, л.8. 
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положения, что означало возможность его немедленной реализации. Те, в 

противовес позиции Москвы, отстаивали политические меры. Своей главной 

задачей они считали отсечение «Солидарности» от участия в предстоящем  

летом съезде ПОРП, поскольку рост влияния «Солидарности» в местных 

парторганизациях грозил «перерождением партии», позволяющим оппозиции  

легально захватить руководство ПОРП и  государством. Каня и Ярузельский 

считали, что в таких условиях ввод войск и введение военного положения 

«совершенно невозможны», и отказались подписать заготовленный в Москве 

план, сославшись на то, что надо, мол, посоветоваться с коллегами, к тому 

же, его надо проводить через сейм. Им ответили, что « проводить через сейм 

не нужно. Это документ, по которому вы будете действовать, когда 

будете вводить военное положение, а сейчас надо подписать с тем, чтобы 

мы знали, что вы с этим документом согласны»
40

.  

Интересно, что твёрдость польских руководителей, которые смогли 

противостоять нажиму двух тяжеловесов Политбюро (Андропова и 

Устинова) контрастировала с общим впечатлением, которое они  оставили у 

советских товарищей. По свидетельству Устинова, Ярузельский просил 

освободить его с поста премьера, сказал, что «работать не может,  нет сил». 

Андропов: «Я ему разъяснил, что надо остаться»
41

. Эта реплика 

свидетельствует о той роли, которую Москва оставила за собой в польских 

событиях: поляки должны справиться своими силами, но расставлять 

руководящие кадры, инструктировать их и руководить ими будут советские 

товарищи. Польские руководящие кадры вызывали в Москве самое серьёзное 

беспокойство. Андропов затруднялся ответить на вопрос, « кто из них лучше. 

Раньше мы считали Ярузельского стойким деятелем, а он на самом деле 

оказался слабым…(Под давлением Солидарности) Ярузельский окончательно 

                                                 
40

 Выделено мной – Е.О. РГАНИ, ф. 89, оп.42, д.40, л.4.    Фрагмент пресс-конференции В.Буковского в 

Варшаве на презентации книги «Московский процесс» (март 1998). Материал любезно предоставлен проф. 

Т.Зоновой 
41

 Там же, л.5, 8. 
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раскис, а Каня начал за последнее время всё больше и больше выпивать. Это 

очень печальное явление»
42

.  

Раздражал  Москву и  патриотизм поляков. Вернувшиеся из Варшавы 

товарищи доложили на Политбюро, что во взглядах Кани и Ярузельского 

«переплетается приверженность к социализму с получившей 

распространение при Гереке националистической идеей, что, мол, « поляк 

всегда может договориться с поляком». Отсюда – «панический страх перед 

конфронтацией (с Солидарностью), боязнь ввода советских войск». Однако 

в Москве знали: «В настоящее время нет других деятелей, которые могли бы 

осуществлять государственное руководство». Именно от них надо требовать 

«решительных действий для сохранения Польши как социалистической 

страны, дружественной Советскому Союзу»
 43

. 

 Брежнев не был сторонником жёсткого нажима на Каню. Он считал, что  

« в отношениях с друзьями не следует тормошить их без нужды, не 

нагнетать нервозности, чтобы у них не опускались руки»
44

. Зимой и весной 

1981 г. Брежнев регулярно, раз в неделю по телефону связывался с Каней, 

чтобы настойчивыми советами подвигнуть его на решительные действия. 

Результаты этих бесед  были минимальными, хотя Русаков и говорил, что 

«было бы значительно хуже положение в Польше, если бы этих бесед не 

было». Каня признавал справедливость критики, ошибочность собственной 

тактики уступок Солидарности,  но практически ничего в своей политике не 

менял. «Вообще веры в них мало, - говорил Брежнев о польских 

руководителях, -…они, хотя и слушают, а не делают так, как мы 

советуем»
45

. К  лету 1981 г., перед съездом ПОРП, раздражение Москвы 

достигло предела. Брежнев прекратил телефонные разговоры с Варшавой. Он 

жаловался на Политбюро: «разговаривать с Каней нет ни желания, да и 

                                                 
42

 Там же, л.6. 
43

 РГАНИ, ф.89, оп.66, д.3,л.4. 
44

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.41. информация о беседе Брежнева с Каней по телефону 15 апреля 1981 г. 
45

 РГАНИ, ф.89, оп.42, д.42, л.4. 
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проку от этого никакого не будет
46

». На Старой площади отказались от 

принципа конфиденциальности, принятого в контактах с польским 

руководством, выражением которого была тайная встреча в Бресте. 5 июня 

1981 г., за месяц до съезда ПОРП – в Варшаву было направлено обращение 

ЦК КПСС к ЦК ПОРП (опубликовано в «Правде»  только 12 июня): «Нас  не 

может не тревожить то, что сегодня над революционными завоеваниями 

польского народа нависла смертельная угроза
47

». Каня и Ярузельский 

подверглись прямой и резкой критике: они «высказывали согласие с нашими 

соображениями. Но фактически всё остаётся по-старому, в политику 

уступок и компромиссов не внесено никаких коррективов. Сдаётся одна 

позиция за другой». В Москве боялись ликвидации ( или самоликвидации) 

ПОРП на съезде: «Нельзя исключать, что на самом съезде может быть 

предпринята попытка нанести решающее поражение марксистско-

ленинским силам партии, чтобы добиться её ликвидации». Документ 

исключительный по резкости и откровенности. Оставлены обычные клише, 

обкатанные бодрые фразы. По сути, руководство ПОРП призывают к ответу: 

«Нас… заботит то, что наступление враждебных антисоциалистических 

сил в ПНР угрожает интересам всего нашего содружества, его 

сплочённости, целостности, безопасности границ. Да, нашей общей 

безопасности.(Выделено мною –Е.О.)»
48

. Каня заверил Москву, что съезд 

ПОРП будет проведён «как съезд марксистской партии»
49

, но советское 

руководство уже не связывало с ним надежд на коренное изменение 

ситуации в Польше.  

Первым секретарём ПОРП избран В.Ярузельский. За него высказывались 

промосковские силы в ПОРП. За ним стояли армия и МВД. Выше 

говорилось, что в твёрдости Ярузельского московские товарищи 

                                                 
46

 РГАНИ, ф.89, оп.42,д.44. 
47

 Правда, 12 июня 1981 //. Советский Союз и Народная Польша. 1974-1987. Документы и материалы. – М.: 

Политиздат, 1989. С.175. 
48

 Там же. с. 178. 
49

 РГАНИ, ф.89, оп.42,д.44. 
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сомневались, но Брежнев лично поздравил его по телефону 19 октября: 

«Здравствуй, Войцех!». -  «Здравствуйте, глубокоуважаемый, дорогой 

Леонид Ильич», - ответил Ярузельский
50

. Субординация, сквозившая в 

приветствиях, однако, не означала согласия Ярузельского подчиняться 

диктату Москвы.  

«Ярузельский водит нас за нос»
51

  

Последующие события показывают, что в Москве недооценили 

Ярузельского. Он долго уклонялся от первого поста в партии и от 

ответственности за чрезвычайные меры  потому, что не верил в возможность 

консервации командно-административного социализма в Польше  и считал, 

что репрессии могут  только обострить ситуацию. Возглавив партию, он 

начал переговоры с церковью епископом Глембой и с  лидером  

Солидарности Валенсой о создании Фронта национального спасения. Москву 

он заверил, что его целью был раскол Солидарности и расширение 

социальной базы режима. Думается, на деле речь шла о поисках 

национального консенсуса - опоры для стабилизации положения в Польше и 

для преодоления экономического кризиса. Во всяком случае, об этом 

свидетельствует логика дальнейших событий, если говорить о длительной 

перспективе. Что касается советских товарищей, то по их мнению главное 

было - «закрепить руководство ПОРП в ФНС, признание его участниками 

социализма и международных союзов Польши».  Брежнев предупреждал 

Ярузельского, что коалиция с некоммунистическими силами может вылиться 

в демонтаж социализма. Следуя логике силового подавления оппозиции, он 

торопил с введением военного положения, до нового  армейского призыва, 

«обработанного Солидарностью»
 52

. 

Наконец, на заседании  Политбюро 10 декабря 1981 г. Брежнев мог 

объявить, что политбюро ЦК ПОРП единогласно приняло решение о 

                                                 
50

 РГАНИ, ф.89, оп.66,  д.4. 
51

 Из выступления Русакова на заседании Политбюро 10 декабря 1981. 
52

 Политбюро 21 ноября 1981, РГАНИ, ф.89,оп.66,д.5, л.2. 
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введении ЧП («операция Х»). При этом Ярузельский уже тогда дал понять 

советским товарищам, что он будет действовать, прежде всего, как 

представитель польского государства, но не как лидер польских 

коммунистов. В частности, он сказал, что предполагает выступить с 

обращением к польскому народу, но не станет говорить о партии, а обратится 

к патриотическим чувствам поляков, скажет о необходимости установления 

диктатуры, как это было при Пилсудском. «Польский народ поймёт это 

лучше, чем что-то другое»
53

. Констатировав, что партии (ПОРП) по 

существу нет, Ярузельский поделился планами создания новой правящей 

партии, с чем Громыко был категорически не согласен. 

Вопрос о советской военной помощи в случае осложнений был одним из 

самых острых.  Андропов говорил: «Ярузельский… обуславливает проведение 

«операции Х» нашей экономической помощью и, я сказал бы, даже более 

того: он ставит вопрос, хотя и непрямо, о военной помощи
54

». Думается 

стоит согласиться с мнением сторонников Ярузельского которые объясняли 

эти  непрямые запросы как зондаж намерений Кремля
55

. Пихоя, у которого 

был неограниченный доступ к секретным материалам Политбюро, заметил, 

что, в отличие от венгерских 1956 г. и чешских 1968 г. событий, «польское 

руководство было несравненно более сплочённым…Из Варшавы не шли 

«пригласительные письма», …провоцировавшие советское руководство на 

активные действия «в защиту социализма». Однако важно также другое. 

Советское руководство не намерено было вводить войска. Ни в одном 

протоколе Политбюро нет прямых сведений о подготовке возможного 

военного вторжения советских войск в Польшу
56

. Впечатляющие цифры – 

число сторонников Солидарности – по разным данным 6, 8,10 млн. поляков 

делали вторжение самоубийственным для Советского Союза, особенно если 

                                                 
53

 РГАНИ, ф.89, оп.66, д.6, л.4. 
54

 РГАНИ, ф.89, оп.66, д.6… 
55

 Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе // Дипломатический вестник, январь 

1998. 
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 Пихоя Р.Г. ук. соч., с. 407. 
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помнить, что ввод ограниченного контингента в Афганистан уже 

превратился в затяжную войну. На последнем перед введением военного 

положения в Польше заседании Громыко напомнил позицию Политбюро: 

«Наведение порядка в Польше – дело ПОРП, её ЦК и Политбюро». Суслов 

связал невозможность военного вторжения в Польшу с недавними 

советскими мирными инициативами в ООН. Андропов также, в первую 

очередь, говорил о национальных интересах Советского Союза. Надо сказать, 

что это кажется крайне редким, едва ли не первым упоминанием 

национального интереса в мотивировке внешнеполитических шагов Москвы: 

«Мы не можем рисковать. Мы не намерены вводить войска в Польшу…. 

Даже если Польша будет под властью «Солидарности», то это будет одно. 

А если на Советский Союз обрушатся капиталистические страны, а у них 

уже есть соответствующая договорённость с различного рода 

экономическими и политическими санкциями, то для нас это будет очень 

тяжело. Мы должны проявлять заботу о нашей стране, об укреплении 

Советского Союза. Это наша главная линия»
57

 (выделено мною – Е.О.)  

В пользу мнения о том, что Ярузельский стремился при введении ВП 

исключить фактор советского вмешательства, говорит и его упорное 

нежелание сообщить  Москве точную дату «операции Х». За 3 дня до 

введения ВП ни Андропову по линии КГБ (через Милевского), ни Устинову 

по армейской линии (через МО Сивицкого) не удалось выведать точного 

срока. Не скрывая своего раздражения,  Андропов заявил, что, возможно, 

Ярузельский просто «уходит от проведения этого мероприятия». 

К.В.Русаков, секретарь ЦК, курировавший соцстраны и только что 

вернувшийся из Варшавы, сказал даже: «Похоже, он водит нас за нос»
58

.  

Наконец, 13 декабря ВП было введено, и Политбюро поспешило 

поставить об этом в известность руководство стран Варшавского договора. 

                                                 
57

  РГАНИ, ф.89, оп.66, д.6 . Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 10 декабря 1981 г. 
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Необходимо было политически и морально поддержать польских товарищей 

и оказать Польше дополнительную экономическую помощь
59

.  

Экономическая помощь 

С самого начала кризиса вопрос о наращивании экономической помощи 

Польше неизменно стоял в повестке дня советско-польских консультаций. 

Это был важный, едва ли не единственный рычаг, удерживающий поляков в 

социалистическом содружестве, способ поддержки правящей партии, верных 

Москве сил. С этой точки зрения для советских руководителей очень 

большое значение имела пропагандистская сторона этой помощи. 

«Учитывая исключительно тяжёлое экономическое положение Польши, 

«оказывать ей посильную помощь», но одновременно активизировать 

пропаганду по этому вопросу, «чтобы каждый поляк знал, насколько страна 

зависит от советской помощи»
60

. Это соображение было неоднократно 

озвучено членами Политбюро. Устинов как-то заметил: «Сейчас Польша 

полностью получает всю нефть почти за половинную цену из советского 

Союза. Она получает также хлопок и руду и другие товары. А если она 

этого не получит, что же тогда. Почему такой факт не доводится до ума 

рабочих. Это же сильное оружие»
61

. Советское руководство возмущало, что 

польские товарищи недостаточно говорят о жизненной важности советско-

польского экономического сотрудничества,  упуская, как им казалось, 

наиболее убедительные доводы,  чтобы дать отпор антисоветской 

пропаганде, что отражено в июньском 1981 г. обращении ЦК КПСС к ЦК 

ПОРП  «Эти клеветники и лгуны не останавливаются ни перед чем. Они 

даже уверяют, будто Советский Союз «грабит» Польшу…Это говорится о 

стране, которая своими поставками нефти, газа, руды, хлопка, причём по 

ценам в 1,5-2 раза ниже мировых, фактически питает основные отрасли 
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польской индустрии»
62

. Неизменно соглашаясь пойти навстречу просьбам 

польских товарищей, в Политбюро осознавали, что ни материально, ни с 

пропагандистской точки зрения эта помощь не сможет коренным образом 

исправить ситуацию. Брежнев тогда заметил: «едва ли поможет полякам 

наше мясо»
63

и ждал от Ярузельского решительных действий. 

Польша дорого стоила Советскому Союзу. Дополнительные поставки в 

Польшу требовали от Москвы чрезвычайного напряжения и потому 

вызывали раздражение у московских товарищей. 29 октября 1981 г. на 

заседании Политбюро принято решение об увеличении советских поставок в 

ПНР, причём, 30 тыс. т мяса изымали из государственных резервов. В 

справке о советской помощи Польше за 1980-1981 гг. значится, что 

совокупная советская помощь кредитами достигла более 2 млрд. долларов. 

Что касается дополнительных поставок нефти, то она шла за счёт 

сокращения поставок советской нефти в страны СЭВ: ВНР, НРБ, ГДР, ЧССР 

(по решению ЦК КПСС 28 ноября 1980)
64

. Поскольку польские предприятия 

из-за забастовок стояли, понятно было, что нефть эта может перепродаваться 

поляками за твёрдую валюту. Вместе с тем, непохоже было, чтобы польские 

товарищи испытывали к Москве особую благодарность. Накануне введения 

военного положения Андропов заметил, что «постановка вопроса о 

выделении экономической помощи носит нахальный характер. Делается это 

для того, чтобы если мы потом чего-то не поставим, им можно было бы 

вину свалить на нас».     

Одним из самых острых был в Польше продовольственный вопрос,  но 

столь же остро стоял он в советском Союзе. В политбюро считали, что 

требуя от Москвы помощи, поляки недостаточно используют собственные 

резервы. Приезжавшие из Польши товарищи говорили, что в Польше 
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продуктов много. Они есть у крестьян и на рынках. Государственное же 

снабжение не может наполнить прилавки магазинов. Вернувшись из Польши,  

предгосплана Байбаков предложил ввести что-то вроде продразвёрстки с 

польских крестьян, раз они не хотят добровольно выполнять госзаказ. Ведь 

СССР поставить товары, предусмотренные соглашениями с Польшей, может 

только за счёт госрезерва и за счёт сокращения поставок на внутренний 

рынок
65

. 

Советское руководство отдавало себе отчёт в том, что экономическая 

помощь Польше, в ущерб собственному народу, в глазах поляков является 

естественной ценой за приверженность Варшавскому договору. 

Предгосплана Байбаков заметил, что, обсуждая с советскими товарищами 

проблемы погашения западных кредитов в качестве первоочередных, 

польские руководители «всерьёз не оценивают» поставки сырья из СССР, 

«считают этот вопрос как бы пустяковым, а в действительности 

получается, что хлопок целиком наш и нефть тоже наша». Архипов 

добавил к этому, что СССР поставляет Польше нефть за пол-цены. А если бы 

СССР продал эту нефть за твёрдую валюту,  он получил бы колоссальную 

выручку
66

. Со временем экономическая ситуация в самом СССР всё более 

ухудшалась, и в январе 1982 г. Брежнев констатировал, что Советский Союз 

находится «на пределе своих возможностей в смысле помощи полякам, а они 

шлют всё новые и новые просьбы»
67

. В то же время, он просил необходимым 

выдержать график поставок хотя бы в тяжёлые зимние месяцы начала 1982 г. 

и в дальнейшем предлагал перенести центр тяжести с продовольственных 

поставок на «проекты престижно-политического характера, не 

вызывающие дополнительного напряжения для нашей экономики».  

Одним из таких проектов ( в июне 1982 г.) была помощь в строительстве 

варшавского метро на советские кредиты и по советским проектам и 
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технологиям, которые передавались в дар полякам
68

. 4 мая 1984 г. была 

подписана Долгосрочная программа развития экономического и научно-

технического сотрудничества между СССР и ПНР на период до 2000 г.
69

 В 

Договоре было указано: «Взаимное сотрудничество поможет ещё более 

укрепить технико-экономическую независимость от Запада»
70

. 

От военного положения к демократизации страны: 

На деле эволюция польского государства после введения военного 

положения пошла в противоположном направлении. В то же время, в первые 

месяцы военного положения Брежнев не хотел чрезмерно давить на 

Ярузельского. Он сказал (в январе 1981): «лобовыми атаками можно только 

погубить дело»
71

. 

 Москве не совсем понятны были изменения в правительстве ПНР. 1-2 

марта 1982 г. Ярузельский приехал в Москву с новыми членами 

правительства: Р.Малиновским (зампредсовмина, глава Объединённой 

крестьянской партии) и Э.Ковальчиком (зампредсовмина, предс. ЦК  

Демократической партии). Решено было это расценивать как свидетельство 

расширения базы режима, «консолидации всех патриотических сил, стоящих 

на позициях социализма». Однако было понятно, что правительство и 

руководство ПОРП перестали быть тождественными. Как выразился 

Брежнев, «иногда кажется, что Ярузельский проявляет осторожность, чаще, 

чем надо, оглядывается на Запад, на церковь». Следуя собственному курсу,  в 

частных вопросах Ярузельский соблюдал субординацию, спрашивая у 

Брежнева разрешения, можно ли ему принимать помощь от китайцев. 
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Брежнев разрешает, «ведь в этом случае Китай отмежёвывается от США с 

их экономическими санкциями
72

. 

К лету 1982 стало окончательно ясно, что введение военного положения 

по-польски не дало ожидаемых в Кремле результатов. Брежнев не скрывал 

своего разочарования. В мае он послал в Польшу Русакова, который передал 

от него Ярузельскому  устное послание. Вернувшись, Русаков отметил, что 

Ярузельского эти советы раздражали, особенно указания на недостатки 

работы со СМИ
73

.  В декабре 1982 г. Ярузельский  встречался в Москве уже с 

Андроповым, после смерти Брежнева. В мае 1984 его главным собеседником 

был К.У.Черненко. Известно, что в декабре 1984 Черненко направил   

Ярузельскому критическое письмо с советами, как переломить не 

устраивающую Москву ситуацию. Известно также, что на это письмо 

Ярузельский реагировал с раздражением
74

. Письмо это, как ответ 

Ярузельского недоступны. Но можно составить представление о сути 

претензий Москвы к Варшаве по записи заседания Политбюро (26 апреля 

1984), накануне визита Ярузельского в Москву. Докладывали вернувшиеся из 

Польши Громыко и Устинов.    

С политической точки зрения, ПОРП слабеет, ряды её тают. В то же 

время, Ярузельский вопросами партийного строительства не интересуется. 

Громыко отмечал: его «больше заботит усиление президентской власти». 

Костёл превратился в партию, «стоящую на антисоциалистических 

позициях», а Ярузельский рассматривал костёл как союзника. Интересно, что 

из текстов обсуждений на Политбюро польского вопроса после введения ВП 

исчезло упоминание о «Солидарности», словно запрещённый профцентр в 

одночасье испарился. Речь идёт только о подрывных элементах. Костёл 

становится чем-то вроде псевдонима Солидарности в советских документах. 
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Совпосольство доносило, что именно через костёл в Польшу поступает и им 

распределяется западная продовольственная помощь.  

Советские руководители, у себя дома вступившие в битву за выполнение 

«продовольственной программы» КПСС, составили и для Польши стратегию 

преодоления кризиса с продовольствием. Эта стратегия предусматривала 

перевод деревни «на социалистические рельсы», но Ярузельский на встрече с 

советскими товарищами об этой задаче «даже не упомянул». Он «так же, как 

и Гомулка, и Герек, исходил из того, что польская деревня ещё не созрела 

для социализма». Вывод Громыко неутешителен: в Польше «налицо 

фактически линия на развитие частного хозяйства в деревне, на прямую или 

косвенную поддержку кулацкого хозяйства». Тихонов заметил по этому 

поводу: «И после этого они просят у нас зерно»
75

. Важно было не только то, 

что совхозы можно обязать выполнять план продовольственных поставок, но 

понимание несовместимости частного землевладения и командно-

административного социализма. Заслуживает внимания реплика Русакова: 

«Польша, называясь социалистической страной, никогда не была 

социалистической в полном смысле этого слова». Констатация эта  не 

уникальна. Партийные аналитики в интервью западным СМИ эту идею не 

раз высказывали. Но то, что Польша в полном смысле не является 

социалистической не означало, что её согласны были выпустить из 

социалистического лагеря.  

Крайне важен был в этой связи вопрос о приверженности Польши 

Варшавскому договору. Устинов, вынуждая министра обороны Польши 

Ф.Сивицкого покупать новую советскую военную технику (тот говорил,  у 

них нет денег), прямо сказал: «иного выхода у них нет. Именно советский 

Союз держит в руках атомный зонтик над социалистическими 

странами»
76

. Зачем Польше советский ядерный зонтик, если она устремится 
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к Западу? В Москве по-прежнему считали, что удержать поляков в 

Варшавском договоре можно страхом перед германской угрозой. «Сейчас в 

ФРГ идут разговоры о том, чтобы Силезию и Гданьск, как территории, 

присоединённые к Польше, обратно  передать ФРГ. Почему бы не обыграть 

как следует этот вопрос?»
77

, - говорил Громыко  в 1981 г. 

В результате обсуждения положения в Польше Политбюро решило: 

«Польша сама не выберется из сложившейся ситуации» (Устинов). По-

прежнему полагаться могли только на Ярузельского. «В целом, мы сделали 

правильный выбор…Фигура Ярузельского является единственно приемлемой 

фигурой для руководства этой страной» (Русаков). От него всё ещё 

требовали «крутого поворота в политике» в духе советов московских 

товарищей, но должны были признать, что: «Ярузельский сейчас не созрел» 

для такого поворота. Громыко подытожил: «с ним надо много работать, 

надо постоянно оказывать на него наше влияние»
78

. И только Горбачёв – 

представитель нового поколения номенклатуры, - выступая одним из 

последних, поставил под вопрос корректность коммунистической парадигмы 

в  логике развития польского кризиса: «Подлинные замыслы Ярузельского 

нам ещё предстоит выяснить,… не хочет ли он иметь в Польше 

плюралистическую систему правления».
79

 Между тем, именно в постепенном 

признании этой логики состояла в дальнейшем суть развития советско-

польских отношений. Впрочем, она соответствовала и логике трансформации 

советского режима после прихода к власти Горбачёва. 

Показательно, что подписанная во время визита Ярузельского (21-22 

апреля 1987) Декларация о советско-польском сотрудничестве 

предусматривала, прежде всего, «перестройку всей сферы совместной 

идеологической работы в соответствии с требованиями…обновления и 

демократизации общественного механизма». За этими гладкими фразами 
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стоял ряд важнейших вопросов польско-советских отношений, так 

называемых «белых пятен». Это секретные советско-германские 

договорённости по Польше 1939 г.,  Катынь, судьба руководства КПП в 

1918-1938 г.
80

 Видимо, этот вопрос был поставлен перед Андроповым 

Ярузельским и Каней в связи с проблемой роста антисоветских настроений в 

Польше  ещё на секретной встрече в вагоне 9 апреля 1981 г. В отчёте 

Андропова об этой встрече упоминания о нём нет, но 15 апреля 1981. т.е. 

через неделю после встречи, Андропов запросил документы о Катыни у 

Черненко. Они были доставлены в запечатанном пакете №1, но Андропов 

решил им хода не давать.  Только в марте 1989 г., перед визитом 

Ярузельского в Москву, Фалин, Шеварнадзе и Крючков направили 

Горбачёву записку, в которой заявили, что «Катынь превращается в камень 

преткновения уже не для прошлых, а для нынешних советско-польских 

отношений…Видимо, нам не избежать объяснения с руководителями ПНР и 

польской общественностью по трагическим делам прошлого»
81

. 

К концу 1980-х отношениям между Москвой и Варшавой предстояло 

развиваться в новых условиях. В сентябре 1989 ПОРП проиграла 

Солидарности свободные выборы и превратилась в одну из партий правящей 

коалиции. Горбачёв докладывал на Политбюро «об обстановке в Польше и 

возможных вариантах её развития». Анализ развития ситуации вкратце 

сводился к следующему: 

- перед Польшей стоит проблема выбора пути дальнейшего развития 

- включив представителей ПОРП в правительство Т.Мазовецкого, и 

выбрав Ярузельского президентом, оппозиция (Солидарность) 

постарается взять назад обе уступки;- наиболее вероятный путь - 

социально-политическое развитие по шведскому образцу с 
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использованием социал-демократической и демо-христианской 

доктрин; 

- на внешнеполитическом курсе правительства будут сказываться 

оба полюса притяжения – и Запад, предоставляющий 

продовольственную помощь, и Восток, поставляющий топливно-

энергетические и сырьевые ресурсы; 

- стратегический замысел Солидарности направлен на 

переориентацию экономических связей Польши на мировой 

капиталистический рынок, а политически – на достижение 

нейтралитета. Как он будет реализовываться – проблема, 

затрагивающая интересы не только Польши, но и её союзников и 

соседей. 

        Горбачев считал, что «и в новой ситуации…есть возможность 

сохранить с Польшей добрососедские связи». Во- первых, надо быть 

готовыми к сотрудничеству со всеми партиями, представленными в 

правительстве и  парламенте. Постановлением ЦК от 2 августа 1989 г. 

совпослу было поручено пригласить Валенсу с официальным визитом в 

СССР. Во-вторых, в деятельности ОВД с приходом к власти 

Солидарности надо отказаться от практики «информирования» или 

навязывания союзникам своей собственной точки зрения, внимательно 

учитывать мнение партнёров. Горбачёв предполагал «возможность, что 

участие Варшавы в ОВД  и, возможно, в СЭВ приобретёт формальный 

характер»
82

.  

     Притом, что Политбюро постановило «не допускать снижения уровня 

сотрудничества с Польшей», «неукоснительно выполнять все соглашения и 

договоры» чтобы вынудить и её быть верным обязательствам по СЭВ и ОВД, 

условия этого сотрудничества менялись. Госплану, МВЭС и Минфину СССР 

надо было подготовить переход в торговле с Польшей на текущие мировые 
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цены и на расчёты в СКВ. Тогда же был поставлен вопрос о предстоящем 

сокращении или выводе советских войск из Польши, что предполагалось 

связать с выводом войск из Германии. 

    Валенса между тем завязывал контакты с независимыми 

политическими движениями социалистических стран и СССР («Саюдис»). 

Обсуждая механизм завоевания ими власти, он призывал к постепенности, 

умеренности и сдержанности, во избежание гражданских конфликтов и 

кровопролития. Польша становилась маяком переходного периода. 

Варшавский договор и СССР доживали последние месяцы. 

Выводы 

     От кризиса к кризису – Афганистан сделал невозможным в глазах 

советского  руководства  военное вмешательство. Польский кризис 

разрешился, вопреки сценарию, предложенному Москвой, на путях 

национальной консолидации и демократизации, демонтажом 

социалистического государства. Главное- это была ломка, навязанная снизу,  

и, от Герека до Ярузельского, руководители ПОРП шли за событиями, что и 

служило для Москвы предметом постоянного раздражения. Главную свою 

задачу в плане польско-советских отношений польские руководители видели 

в нейтрализации Москвы. Военное вмешательство было для них страшной 

угрозой, а советская экономическая помощь – главным ресурсом, 

позволявшим избежать экономического коллапса и государственного 

банкротства. Москва же делала ставку и на эти страхи, и на эту 

заинтересованность. Она дорого платила за то, чтобы Польша ещё на 

десятилетие оставалась верной ОВД. Однако польский кризис стал одним из 

важных факторов, усугубивших кризис самого советского режима. В то же 

время, вышеприведённые рассуждения Горбачёва о перспективах развития 

ситуации в Польше показывают, что, отказавшись от догматического 

подхода своих предшественников, он на польском опыте мог сделать 

непосредственный (но не столь верный в более длительной временной 
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протяжённости) вывод о том, что возможен выход из структурного 

экономического кризиса «реального социализма» путём демонтажа 

командно-административной хозяйственной системы сверху, при сохранении 

власти в руках правящей политической элиты. 


