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ма гистр ис то ри чес ких на ук, ас пи рант ка фед ры но вой и но вей шей ис то рии БГПУ

ОСНОВНЫЕАСПЕКТЫВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУПНРИГДРВ1971–1990гг.
ВПОЛЬСКОЙИСТОРИОГРАФИИ

Со бы тия 1970-х гг. в Поль ше свя за ны  
 с лич нос тью но во го гла вы го су дар-

ства – Эд вар да Ге ре ка. Бла го да ря про во ди-
мой им по ли ти ке ус ту пок бы ли на ла же ны вза-
и мо от но ше ния меж ду влас тью и Ка то ли че ским 
Кос те лом, имел мес то не бы ва лый эко но ми-
чес кий подъем, бы ли под пи са ны важ ные меж-
ду на род ные до ку мен ты. Од на ко уже во вто рой 
по ло ви не 1970-х гг. так на зы ва е мый «эк спе ри-
мент Ге ре ка» выр вал ся из-под кон тро ля. На 
эко но ми ке стра ны на ча ли ска зы вать ся ог ром-
ные дол ги, рос ла в си ле оп по зи ция. В 1980 г. на 
по ли ти чес кую аре ну выш ла «Со ли дар ность» 
(во гла ве с Ле хом Ва лен сой). Дан ная оп по зи-
ци он ная ор га ни за ция объе ди ни ла ты ся чи поль-
ских ра бо чих, не до воль ных си ту а ци ей в стра не. 

В 1981–1983 гг. в ПНР пра ви ла во ен ная дик-
та ту ра, ко то рая толь ко усу гу би ла тя же лое по ло-
же ние польс ко го го су дар ства. Вто рая по ло ви на 
1980-х гг. ха рак те ри зо ва лась по пыт ка ми вла-
стей на ла дить си ту а цию как внут ри государства, 
так и на меж ду на род ной аре не. Од на ко все 
при ня тые ме ры не спас ли стра ну от по ли ти че-
ско го пе ре во ро та. В 1989 г. в Поль ше сос то я лись 
пер вые сво бод ные пар ла мен тские вы бо ры, 
ко то рые при ве ли к по бе де оп по зи ции и но во му 
по ли ти чес ко му пу ти польс ко го го су дар ства.

Пе ри од 1971–1990 гг. в вос точ но гер ман-
ском го су дар стве на зы ва ют эпо хой зас тоя. Нуж-
но от ме тить, что Вос точ ная Гер ма ния ос та-
ва лась са мым раз ви тым го су дар ством в бло-
ке соц стран. В 1971 г. к влас ти в ГДР при шел 
Э. Хо нек кер, ко то рый ос та вал ся гла вой го су-
дар ства до объе ди не ния Гер ма нии, что не мог-
ло не ска зать ся на по ли ти ке стра ны. Вся власть  
ос та ва лась в ру ках пра вя щей пар тии, ко то-
рая бы ла сла бо ори ен ти ро ва на в нас тро е нии 
об щес тва. Пра кти чес ки до объе ди не ния не мец-
ких го су дарств влас ти ГДР счи та ли, что вла-
де ют си ту а ци ей в стра не. В от ли чие от Поль ши, 
ко то рая в 1971–1990-х гг. пред при ни ма ла много -
чис лен ные по пыт ки ре фор ми ро ва ния эко но-
ми ки, в ГДР в дан ной сфе ре не про изош ло прак-
ти чес ки ни ка ких из ме не ний. Эко но ми ка вос-
точ но гер ман ско го го су дар ства дер жа лась бла-
го да ря по мо щи из ФРГ, хо тя по ли ти чес кий 
и куль тур ный об мен меж ду не мец ки ми го су дар-
ства ми был све ден пра кти чес ки к но лю. ГДР 
боль ше чем дру гие го су дар ства со ци а лис ти-
чес ко го бло ка нуж да лась в под дер жке со сто-

ро ны стран Вар шав ско го до го во ра. Од ним из 
та ких со юз ни ков и ста ла ПНР [6, с. 587–598]. 

Цель ис сле до ва ния – вы яв ле ние ос нов-
ных нап рав ле ний во вза и мо от но ше ни ях меж ду  
ПНР и ГДР в 1971–1990 гг. Статья ос но ва на на 
ма те ри а ле, пред став лен ном в ра бо тах поль-
с ких уче ных-ис то ри ков. Про бле ма ти ка статьи 
рас смот ре на как в польс кой ис то ри ог ра фии 
1970–1980-х гг. (Е. Ос мань чик, Я. Ро лиц кий), так 
и в сов ре мен ных на уч ных тру дах (М. То ма ля, 
М. Ви линьс кий, Е. Холь зер).

Вза и мо от но ше ния меж ду Поль шей и ГДР 
в 1971–1990 гг. но си ли неп рос той ха рак тер 
и име ли зна че ние не толь ко для вы ше у по мя ну-
тых го су дарств, но и для Ев ро пы в це лом. Дан-
ный пе ри од – это не ко то рое сбли же ние двух 
го су дарств. Сов ре мен ни ки на зы ва ли дан ный 
про цесс не из беж ным, так как ГДР и ПНР уже 
с мо мен та сво е го ос но ва ния ста ра лись «про во-
дить внеш нюю по ли ти ку, ко то рая слу жи ла ми ру 
и со ци а лис ти чес ким иде а лам, вза и мо по ни ма-
нию меж ду на ро да ми и де лу бе зо пас нос ти» [8, 
с. 204]. Но в то же вре мя дан ный пе ри од ха рак-
те ри зу ет ся и эта па ми нап ря же ния во вза и мо от-
но ше ни ях. Каж дое из го су дарств, несмот ря на 
по пыт ки на ла дить сот руд ни чес тво, не у кос ни-
тель но сле до ва ло соб ствен ным ин те ре сам. 

В 1971 г. пер вым по ли ти ком, выс лав шим 
поз дра ви тель ную те лег рам му но во му гла ве 
ПНР, был В. Ульб рихт1 [13, с. 99]. На встре че 
в Бер ли не 11 ян ва ря 1971 г.2 гла вы го су дарств 
еди ног лас но при шли ко мне нию, что во вза-
и мо от но ше ни ях меж ду Поль шей и ГДР дол-
жен на чать ся но вый этап [15, с. 48–51]. Во вре-
мя встре чи по ли ти ки скон цен три ро ва лись на  
об суж де нии про блем раз ви тия на у ки, не од но-
крат но под ни мал ся воп рос об ин тен си фи ка ции 
эко но ми чес ких вза и мо от но ше ний меж ду Поль-
шей и ГДР (не мец кая сто ро на осо бен но нас таи -
ва ла на ук реп ле нии со ци аль ных эле мен тов 
в польс кой де рев не) [13, с. 100].

В 1971 г. мес то Пер во го сек ре та ря ЕСП ГДР 
за нял Эрих Хо нек кер – по ли тик, за ин те ре со-

1 В конце 1960-х гг. отношения между Первым секре-
тарем ЦК ПОРП Владиславом Гомулкой и I Секретарем 
ЦК Единой Социалистической Партии ГДР Вальтером Уль-
брихтом были довольно напряженными, хотя данная ситуа-
ция и не отражалась в дипломатических сообщениях.

2 Первый официальный визит Э. Герека в качестве 
главы государства.
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ван ный в ожив ле нии эко но ми чес ких и на уч но- 
тех ни чес ких вза и мо от но ше ний с Поль шей. Пра-
ви тельс тва обо их го су дарств на ча ли ре а ли зо-
вывать но вую стра те гию эко но ми чес ко го и со ци-
аль но го раз ви тия, a так же взя ли курс на ин тег ра-
цию, хо тя, нуж но от ме тить, что каж дое из го су-
дарств стре ми лось осуществить соб ствен ные 
це ли, ко то рые час то не сов па да ли с це ля ми 
со се да. В этом же го ду бы ло под пи са но сог ла-
ше ние о сов мес тных ин вес ти ци ях в польс кие 
пред при я тия, од на ко ре а ли за ция дан но го сог-
ла ше ния бы ла пред став ле на лишь од ним при-
ме ром: в г. За верть бы ла про инвес ти ро ва на 
ра бо та хлоп ча то бу маж ной фаб ри ки «Друж ба» 
[15, с. 23].

Нес мот ря на пред при ня тые ша ги, про блем 
эко но ми чес ко го пла на бы ло до воль но мно го. 
Важ ное мес то сре ди них за ни мал воп рос тран-
зи та польс ких то ва ров в За пад ный Бер лин. ГДР 
об ла га ла их очень вы со ки ми та мо жен ны ми 
пош ли на ми, что де ла ло польс кий эк спорт еще 
до ро же. Бы ли слу чаи воз ник но ве ния па ра док-
саль ных си ту а ций, ког да польс кие то ва ры на прав-
ля лись сна ча ла в Гам бург, a от ту да, в рам ках 
внут рен ней не мец кой тор гов ли, не об ла га е мые 
пош ли на ми, от прав ля лись в За пад ный Бер лин 
[15, с. 53–54]. Ре ше ни ем эко но ми чес ких воп ро-
сов за ни ма лись, ча ще все го, пре мь ер-ми нис тры 
обо их го су дарств.

Од ной из тем на встре чах польс ких и вос-
точ но гер ман ских по ли ти ков бы ли вза и мо от но-
ше ния Поль ши и ГДР с ФРГ. ГДР ак тив но кри-
ти ко ва ла си ту а цию в ФРГ, от ме чая уг ро зу со 
сто ро ны пра во на ци о на лис ти чес ко го дви же-
ния, од на ко по ли ти ки из ГДР не упо ми на ли 
об ак тив но раз ви ва ю щих ся тор го вых от но ше-
ни ях меж ду дву мя не мец ки ми го су дар ства ми. 
Влас ти ГДР под чер ки ва ли, что по от но ше нию 
к ФРГ про во дят по ли ти ку «от гра ни че ния», но 
умал чи ва лось об раз ви ва ю щих ся об щес твен-
ных свя зях, о кре ди тах из За пад ной Гер ма нии, 
что под чер ки ва ло дву лич ность во вза и мо от но-
ше ни ях меж ду ГДР и ФРГ [4, с. 133–134].

С те че ни ем вре ме ни пе ре го во ры сво ди лись 
к то му, что каж дая из сто рон пре воз но си ла свои 
эко но ми чес кие дос ти же ния, об щес твен ное раз-
ви тие. Поль ша гор ди лась сво и ми меж ду на-
род ны ми свя зя ми, ко то рых так не хва та ло ГДР. 
В то же вре мя вос точ но гер ман ское го су дар ство 
«от ме ча ло три умф в стро и тельс тве со циа -
лис ти чес кой сис те мы на не мец кой зем ле» [15, 
с. 24]. Не мец кие по ли ти ки ос то рож но кри ти ко-
ва ли от сут ствие кол лек ти ви за ции в поль ской 
де рев не, еди ной мо ло деж ной ор га ни за ции, 
a так же важ ную роль Ка то ли чес ко го Кос те ла 
в Поль ше. Как от ме чал в сво их вос по ми на-
ни ях Эд вард Ге рек, обе сто ро ны ста ра лись не 
под ни мать воп рос об объе ди не нии Гер ма нии 
в бу ду щем. Та ким об ра зом, польс кая сто ро на 

ста ра лась про явить ло яль ность по от но ше нию 
к со юз ни кам. Кро ме то го, гла ва ПНР под чер ки-
вал, что Поль ша не хо те ла пи тать пре ждев ре-
мен ных ил лю зий, од на ко хо ро шо из вес тно об 
ин те ре сах ПНР: от ло жить мо мент объе ди не ния 
Гер ма нии [9, с. 99–100].

В 1972 г. име ло мес то важ ное со бы тие во 
вза и мо от но ше ни ях меж ду Поль шей и ГДР. 
1 ян ва ря бы ла от кры та гра ни ца меж ду вы ше -
упо мя ну ты ми го су дар ства ми, a ви зо вый ре жим 
лик ви ди ро ван. Нуж но от ме тить, что дан ное 
ре ше ние не бы ло спон тан ным. Осенью 1971 г. 
под пи сан до го вор, ре гу ли ру ю щий вза и мо от-
но ше ния меж ду не мец ки ми го су дар ства ми, 
в ко то ром так же шла речь о не ко то рых уп ро-
ще ни ях в пе ре дви же нии по тер ри то рии дан-
ных стран, од на ко не все граж да не ГДР по лу-
чи ли пра во сво бод но го въез да в ФРГ. Для то го 
что бы ус по ко ить не до воль ных граж дан, влас ти 
ГДР ре ши лись на от кры тие гра ни цы с Поль шей 
и Че хос ло ва ки ей. Од на ко су щес тву ет мне ние, 
что та кое ре ше ние дол жно бы ло свес ти к ми ни-
му му ранг до го во ра от 7 де каб ря 1970 г., a так-
же по ка зать, что ГДР име ет боль шее зна че ние 
для ПНР, чем ФРГ [1, с. 21].

Толь ко в 1972 г. в Поль шу при езжа ло в день 
око ло 17 тыс. нем цев из ГДР, в то же вре мя чис-
ло по ля ков, при езжав ших в ГДР, пре вы ша ло 
30 тыс. чел. В 1973 г. гра ни цу меж ду Поль шей 
и ГДР пе ре сек ло 6 706 тыс. граж дан Поль ши 
и 5 208 тыс. граж дан ГДР. Толь ко за I квар тал 
1974 г. ко ли чес тво по ля ков, по се тив ших ГДР, 
сос та ви ло 1 495 тыс. чел., нем цев из ГДР, по се-
тив ших Поль шу, – 625 тыс. чел. [15, с. 80–81]. 
Рост кон так тов меж ду пред ста ви те ля ми обо их 
го су дарств при вел к оп ре де лен но му сбли же нию 
меж ду граж да на ми ГДР и Поль ши, в том чис-
ле вы рос ло ко ли чес тво сме шан ных бра ков. На 
от кры тии гра ни цы вы иг ра ли жи те ли при гра нич-
ных ре ги о нов. Од на ко оп ре де лен ные ос лож не-
ния в об ще нии меж ду пред ста ви те ля ми не мец-
кой и польс кой сто ро ны воз ни ка ли из-за язы ко-
во го барь е ра, a так же ис то ри чес ких пред убеж-
де ний и сте ре о ти пов [5, с. 113].

Граж да не ГДР вы ез жа ли в Поль шу с целью 
зна ком ства с мес тной куль ту рой, сво бод ной от 
вме ша тельс тва пар тий ных влас тей. Так же на 
тер ри то рии Поль ши нем цы из ГДР мог ли дос-
тать за пад ную пре ссу, Поль ша как буд то ста ла 
для них сво е об раз ной «фор точ кой» на За пад. 
Не ко то рые граж да не ГДР по се ща ли род ные 
мес та, по ки ну тые пос ле 1945 г. [7, с. 124].

Ина че от нес лись к от кры тию гра ни цы по ля ки. 
Воз мож ность без ви зо вых по ез док в ГДР при гра-
нич ное на се ле ние ис поль зо ва ло для то го, что бы 
при обре тать в со сед нем го су дар стве де фи цит-
ные то ва ры. С те че ни ем вре ме ни имен но тор-
гов ля, про во ди мая по ля ка ми, из ме ни ла сос то-
я ние эй фо рии на вза им ные пре тен зии. По ез да, 
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кур си ру ю щие из Бер ли на в Поль шу, на зы ва-
лись нем ца ми Schmugglerzug («по езд с кон т-
ра бан дис та ми»). На ули цах та ких го ро дов, как 
Бер лин или Лей пциг, про цве та ли «ба за ры»1 [15, 
с. 25]. Не мец кая сто ро на бы ла обес по ко е на 
та ким раз ви ти ем си ту а ции с «ви зи та ми» по ля-
ков в ГДР, тор гов лей то ва ром и ва лю той, так как 
до от кры тия гра ни цы меж ду Поль шей и вос точ-
но гер ман ским го су дар ством та кой про бле мы 
в ГДР пра кти чес ки не су щес тво ва ло. 

В 1970-е гг. в ГДР по пу ляр ность об ре ли 
ан ти польс кие анек до ты, да ва ла о се бе знать 
раз ни ца в тех ни чес ком и ци ви ли за ци он ном 
раз ви тии меж ду стра на ми. Од на ко на выс шем 
по ли ти чес ком уров не все еще гос под ство ва ла 
эй фо рия. Но ког да влас ти ГДР пред ло жи ли 
польс ким влас тям пред при нять сов мес тные 
дей ствия в борь бе с не ле галь ной тор гов лей, 
это выз ва ло не го до ва ние польс кой сто ро ны. 
Хва леб ные ре чи не ко то рых польс ких уче ных 
и жур на лис тов, ка са ю щи е ся соз да ния но вой 
польс ко-не мец кой ин фрас трук ту ры со сед ства, 
ока за лись со вер шен но бес по лез ны ми. 

20 ию ня 1973 г. во вре мя ви зи та де ле га ции 
польс ких по ли ти ков в ГДР бы ла под пи са на дек-
ла ра ция об ук реп ле нии друж бы и рас ши ре нии 
сот руд ни чес тва [1, с. 21]. Од на ко из дан но го 
до ку мен та бы ла уда ле на фор му ли ров ка, гла-
ся щая о том, что «су щес тво ва ние двух су ве-
рен ных не мец ких го су дарств при ве дет к мир-
но му уре гу ли ро ва нию не мец ко го воп ро са» [13, 
с. 102].

В 1977 г. меж ду ПНР и ГДР был под пи сан 
«До го вор о друж бе, сот руд ни чес тве и вза и мо-
по мо щи». Дан ное со бы тие ак тив но ис поль зо-
ва ла польс кая про па ган да. По до го во ру обо им 
го су дар ствам сле до ва ло уси лить иде о ло ги че-
с кие и по ли ти чес кие свя зи, a так же со вер шен-
ство вать по ли ти чес кое сот руд ни чес тво. Кро-
ме то го, Поль ша обя за лась по мочь ГДР в слу-
чае на па де ния. Ата ка на вос точ но гер ман ско го 
со се да дол жна бы ла вос при ни мать ся как на па-
де ние на соб ствен ную стра ну. По доб ное обя за-
тельс тво со сто ро ны ГДР бы ло бы не ак ту аль-
ным, ведь на па де нию на Поль шу дол жно бы ло 
пред шес тво вать на па де ние на ГДР. По срав-
не нию с по доб ным до ку мен том, под пи сан ным 
в 1967 г.2, Поль ша при ня ла да ле ко иду щие обя-
за тельс тва по от но ше нию к ГДР. Польс кой дип-
ло ма ти ей от ме ча лось, что в До го во ре от 1977 г. 
не бы ло ре чи об об ра зо ва нии в бу ду щем объе-
ди нен но го, мир но го и де мок ра ти чес ко го не мец-
ко го го су дар ства, так как пла ны объе ди не ния 
не мец ко го го су дар ства, вос при ни ма лось как 
уг ро за для Поль ши. 

1 М. Томаля сравнивает торговлю поляков на улицах 
городов ГДР в 1970-е гг. с торговлей в Варшаве в 1945 г. 

2 «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопо-
мощи» от 15 марта 1967 г.

В вы ше у ка зан ном до го во ре Поль ша ви де ла 
рост соб ствен но го ав то ри те та и по зи ции 
в ми ре, a так же польс кие влас ти на де я лись, 
что воз рас тет ин те рес к их го су дар ству со сто-
ро ны за ру беж ных пар тне ров. Од на ко не уточ-
ня лось, ка ким об ра зом дол жно это про изой ти. 
В дан ной си ту а ции польс кая сто ро на про-
яви ла от сут ствие ре а лиз ма, так как про воз гла-
ше ние не об хо ди мос ти в даль ней шей ин тег ра-
ции не мец ко го со се да с го су дар ства ми-чле-
на ми СЭВ3 рас хо ди лось с пра кти чес кой ли ни ей 
по ве де ния влас тей ГДР, ко то рая ве ла лишь 
к лич ной вы го де. Нуж но от ме тить, что осо бых 
из ме не ний во вза и мо от но ше ни ях меж ду Поль-
шей и ГДР не про изош ло, кро ме уве ли че ния 
ко ли чес тва сог ла ше ний меж ду го су дар ства ми. 
Э. Ге рек в 1978 г. оха рак те ри зо вал сов мес тные 
дей ствия Поль ши и ГДР в об лас ти меж ду на род-
ных от но ше ний сле ду ю щим об ра зом: «Фун да-
мен таль ное зна че ние для ре а ли за ции внеш ней 
по ли ти ки го су дарств Вар шав ско го бло ка яв ля-
ет ся един ство на ших пар тий с КПСС, нес ги ба-
е мый со юз и брат ское вза и мо дей ствие на ших 
го су дарств с Со вет ским Со ю зом» [13, с. 102]. 

В но яб ре 1979 г. сос то ял ся ви зит пос ла 
ГДР в Поль шу Гюн те ра Зи бе ра, ко то рый со об-
щил польс кой сто ро не о труд ном по ло же нии 
эко но ми ки ГДР [11, с. 153]. Под дер жка ли нии 
пар тии со сто ро ны не мец ко го об щес тва сме-
ни лась кри ти чес ким нас тро е ни ем по от но ше-
нию к влас тям. Так же по сол го во рил о воз вра-
ще нии польс кой сто ро ной куль тур но го нас ле-
дия не мец ко го на ро да, хра ня ще го ся в Кра ко ве, 
ко то рое, по его сло вам, дол жен был вер нуть 
Э. Ге рек еще в 1977 г. Дан ный воп рос не ред ко 
пов то рял ся в пос ле ду ю щие го ды.

В мар те 1980 г. на встре че Эд вар да Ге ре ка 
с Эри хом Хо нек ке ром (пос лед няя встре ча 
Э. Ге ре ка в ка чес тве гла вы го су дар ства) вы со-
кую оцен ку по лу чи ли вза им ные от но ше ния двух 
го су дарств. Од на ко польс кая сто ро на об ра-
ти ла вни ма ние, что в пол ной ме ре не ис поль-
зу ют ся воз мож нос ти сот руд ни чес тва в со ци-
аль ной сфе ре, в об лас ти куль ту ры и кон так-
тов меж ду мо ло дежью двух стран. В это же 
вре мя ра пор ты По сольс тва Польс кой На род-
ной Рес пуб ли ки в Бер ли не пред став ля ли вза-
и мо от но ше ния меж ду Поль шей и ГДР как пре-
вос ход ные. От ме ча лось, что от но ше ния вош ли 
в но вый этап, дош ло до рас ши ре ния эко но ми-
чес кой ин тег ра ции в рам ках со ци а лис ти чес ко го 
сот руд ни чес тва. Мож но пред по ло жить, что пер-
со нал По сольс тва не до кон ца ори ен ти ро вал ся 
в си ту а ции вза и мо от но ше ний меж ду дву мя 
го су дар ства ми [15, с. 27].

Нас то ро жен ное по ве де ние со сто ро ны вос-
точ но гер ман ских по ли ти ков по от но ше нию 

3 Совет Экономической Взаимопомощи.
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к Поль ше наб лю да лось во вре мя по яв ле ния 
дви же ния «Со ли дар ность». Ока за лась, что 
нем цев пу га ла не толь ко не ле галь ная тор гов ля, 
но и ло зун ги, ко то рые про воз гла ша ло это по пу-
ляр ное сре ди по ля ков об щес твен ное дви же-
ние1. Од ной из при чин, по ко то рой об мен меж ду 
мо ло дежью двух го су дарств не при обрел ши ро-
ко го раз ма ха, бы ла бо язнь влас тей ГДР, что 
мо ло дые нем цы про ник нут ся не же ла тель ны ми 
иде я ми. Польс кая мо ло дежь, пре бы ва ю щая 
в ГДР, не име ла воз мож нос ти сво бод но кон так-
ти ро вать со сво и ми не мец ки ми ро вес ни ка ми. 
Но вой ор га ни за ции сим па ти зи ро ва ли и мно го-
чис лен ные польс кие ра бо чие, за ня тые на строи -
тель ных пло щад ках ГДР, a сле до ва тель но, они 
мог ли пред став лять иде о ло ги чес кую уг ро зу для 
не мец кой сто ро ны. По э то му влас ти ГДР на вре-
мя зак ры ли гра ни цу, не поз во ляя про ник нуть 
«за ра зе» на тер ри то рию сво ей стра ны. Офи-
ци аль ная вер сия – про бле мы в тор гов ле [13, 
с. 107]. 

В мар те 1981 г. сос то ял ся ви зит в Поль шу 
ми нис тра инос тран ных дел ГДР. В то вре мя как 
гла ва польс ко го МИ Да под чер ки вал «ис то ри-
чес кое зна че ние дос тиг ну тых вза и мо от но ше-
ний», его не мец кий кол ле га уве рен но тре бо-
вал воз вра ще ния куль тур но го дос то я ния нем-
цев (Прус ской биб ли о те ки), a так же от мет ки 
но вой гра ни цы на Ще тин ском (По мор ском) 
за ли ве. Во вре мя мно го чис лен ных встреч по ли-
ти ков Поль ши и ГДР соб лю дал ся один и тот же 
ри ту ал. На уров не Пер во го сек ре та ря пос ту-
па ла ин фор ма ция о том, как выг ля дит си ту а ция 
в стра не, в дис кус си ях с пре мь е ром зат ра ги ва-
лись воп ро сы эко но ми чес ко го вза и мо дей ствия, 
но са мые труд ные и спор ные воп ро сы дос та-
ва лись ми нис трам инос тран ных дел. И ес ли 
с про бле мой раз гра ни че ния тер ри то ри аль ных 
вод в Ще тин ском (По мор ском) за ли ве обе сто-
ро ны смог ли ра зоб рать ся (22 мая 1989 г. во  
вре мя ви зи та пре зи ден та Поль ши В. Яру зель -
ско го в Бер лин бы ло под пи са но со от вет ству ю  щее 
сог ла ше ние), то воп рос о воз вра ще нии Прус-
ской биб ли о те ки польс кая сто ро на пос чи та ла 
зак ры тым, воз вра щать куль тур ное бо гат ство 
нем цев по ля ки не со би ра лись [15, с. 162–163].

Во ен ное по ло же ние в Польс кой На род ной 
Рес пуб ли ке бы ло при ня то не мец кой сто ро ной 
с удов лет во ре ни ем. Об щес тво ГДР да же пред-
при ня ло ак ции в по мощь польс ко му на се ле-
нию: жи те ли вы сы ла ли по сыл ки, хо тя их воз-
мож нос ти бы ли ог ра ни че ны. Нуж но от ме тить, 
что раз мах дан ной ак ции был пре уве ли чен про-
па ган дой ГДР. Влас ти пос чи та ли, что нас тал 
по ло жи тель ный мо мент в на ла жи ва нии вза и мо-
от но ше ний меж ду дву мя го су дар ства ми, од на ко 

1 «Солидарность» признавала право немецкого 
народа на самоопределение своей дальнейшей судьбы.

слож ная си ту а ция в Поль ше так и не ре ши ла 
воп рос сбли же ния двух го су дарств [1, с. 23].

С те че ни ем вре ме ни меж ду на род ная те ма-
ти ка за ни ма ла в по ли ти чес ких пла нах вла стей 
ПНР все мень ше мес та, так как на по вес тке 
дня сто я ли важ ные про бле мы внут ри стра ны. 
А ес ли и под ни ма лись воп ро сы, ка са ю щи е ся 
не мец кой те ма ти ки, то пред ме том дис кус сии 
ста но ви лись вза и мо от но ше ния с ФРГ.

В кон це 1980-х гг. ГДР и Поль ша име ли воз-
мож ность в рам ках сот руд ни чес тва СЭВ поп ра-
вить вза и мо от но ше ния. Тем бо лее, что в пла-
нах СССР бы ло ус ко ре ние про цес са ин тег ра-
ции в бло ке со ци а лис ти чес ких стран [2, с. 226–
227]. Од на ко каж дое из го су дарств, за ня тое 
ре ше ни ем соб ствен ных про блем, не спе ши ло 
к на ла жи ва нию сот руд ни чес тва. 

В 1989 г., ког да бы ла от кры та гра ни ца меж-
ду Вен гри ей и Ав стри ей, мно гие граж да не 
ГДР ис поль зо ва ли дан ный факт для то го, что-
бы без раз ре ше ния влас тей сво ей стра ны вы -
ехать в ФРГ. С та кой же целью – по ки нуть ГДР – 
жи те ли вос точ но гер ман ско го го су дар ства об ра-
ща лись в По сольс тва ФРГ в Пра ге и Вар ша ве. 
По доб ная си ту а ция ни ког да ра нее не воз ни ка ла 
во вза и мо от но ше ни ях меж ду го су дар ства ми, 
по э то му польс кие влас ти на пер вых по рах воз-
вра ща ли граж дан ГДР на зад. Си ту а ция ус лож-
ня лась еще и тем, что Кос тел в Поль ше под-
дер жал «бе жен цев» и пред оста вил им свои 
объек ты в сто ли це [13, с. 109]. Но вое пра ви-
тельс тво во гла ве с Т. Ма зо вец ким и ми нис т-
ром инос тран ных дел К. Ску би шев ским ока за-
лось в до воль но тя же лой си ту а ции. Не со би ра-
ясь воз вра щать на зад жи те лей ГДР, же ла ю щих 
пе ре брать ся на За пад, польс кие по ли ти ки за яв-
ля ли о том, что ре ше ние про бле мы вы ез дов 
в ФРГ ле жит в пре ро га ти ве вза и мо от но ше ний 
меж ду дву мя не мец ки ми го су дар ства ми. Граж-
да не ГДР смог ли бес пре пят ствен но по ки дать 
Вар ша ву. Про бле ма бы ла окон ча тель но лик ви-
ди ро ва на пос ле па де ния бер лин ской сте ны. 

Од на ко про дол жа лась дис кри ми на ция поль-
с ких граж дан, пре бы ва ю щих на тер ри то рии ГДР. 
Не мец кие влас ти объяс ня ли дан ную про бле му 
за щи той рын ка стра ны, на что в Вар ша ве от ве-
ча ли, что по ля ки не ви но ва ты в эко но ми чес ких 
про бле мах ГДР. По пыт кой най ти ре ше ние дан-
ной про бле мы мож но счи тать выс туп ле ние пос-
ла ГДР в Вар ша ве на польс ком те ле ви де нии.  
В сво ем об ра ще нии не мец кий дип ло мат при но-
сил из ви не ния за нап рав лен ные про тив по ля-
ков тор го вые и та мо жен ные ог ра ни че ния [15, 
с. 213–214]. Дан ный пе ри од по ка зал, что не воз-
мож но вер нуть ся к пре жне му уров ню вза и мо от-
но ше ний. И хо тя воз рос ло ко ли чес тво вза им-
ных ви зи тов и мо ло деж ных об ме нов, ин фор-
ма ция об от но ше нии влас тей ГДР к по ля кам 
при ве ла к то му, что пред при ня тые сов мес тные 
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дей ствия уже не име ли от го лос ков в польс ком 
об щес тве.

Пос лед ний год су щес тво ва ния ГДР был 
от ме чен учас ти ем дан но го го су дар ства в кон-
фе рен ции «2+4». Дип ло ма ти чес кая мис сия из 
ГДР, в ко то рую так же вхо ди ли по ли ти ки из ФРГ, 
не иг рав шая в дан ных пе ре го во рах важ ной 
ро ли, ста ра лась под дер жать не ко то рые поль-
ские ини ци а ти вы, ко то рые и так бы ли об ре че ны 
на не у да чу [3, с. 156]. В это вре мя в Поль ше 
но вое пра ви тельс тво во гла ве с Та де у шем 
Ма зо вец ким, хо тя и от но си лось кор рек тно 
к со се ду, од на ко зна ло, что вре мя ГДР ухо дит. 
Ак тив ность польс кой по ли ти чес кой эли ты вхо-
ди ла в кон фрон та цию с дей стви я ми Бер ли на 
на меж ду на род ной аре не, нап рав лен ны ми на 
пе ре хват ро ли Поль ши в ев ро пей ской по ли-
ти ке. По э то му «па де ние сте ны» в кру гу де я те-
лей «Со ли дар нос ти» не выз вал осо бо го соп ро-
тив ле ния. Осо бен но сто ит от ме тить, что сим-
па тию в Поль ше выз ва ла статья Ада ма Мих-
ни ка «В ин те ре сах ли Поль ши су щес тво ва ние 
ГДР?» в не мец ком из да нии «Der Spiegel» [15, 
с. 22].

В ок тяб ре 1990 г. за вер шил ся про цесс объе-
ди не ния Гер ма нии. Жи те ли вос точ ной час ти 
Гер ма нии от ка за лись от со ци а лиз ма в лю бом 
его про явле нии [6, с. 511]. До го вор о друж бе, 
сот руд ни чес тве и вза и мо по мо щи меж ду ПНР 
и ГДР от 28 мая 1977 г. ут ра тил свою си лу. 
3 ок тяб ря 1990 г. по сол ГДР в Поль ше по ки нул 
польс кую сто ли цу. 

Та ким об ра зом, пе ри од 1971–1990 гг. во вза-
и мо от но ше ни ях меж ду Поль шей и ГДР ха рак те-
ри зо вал ся как по ло жи тель ны ми мо мен та ми, так 
и ох лаж де ни ем в от но ше ни ях. На сле ду ю щем 
эта пе польс ко му го су дар ству пред сто я ло стро-
ить вза и мо от но ше ния уже с объе ди нен ной Гер-
ма ни ей.
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Summary

In the article the main aspects of relationship 
between Poland and GDR in 1971–1990 are presented. 
This period was characterized, on one hand, by rap-
prochement of two states, on the other hand – misun-
derstanding. Each of the states in the course of forma-
tion of relationship and adjustment of cooperation, fol-
lowed the interests. In 1972 the visa regime between 
Poland and GDR was cancelled. This event which 
should positively affect the process of normalization of 
relationship, led to even bigger misunderstanding. The 
political relations affected both economic cooperation 
and public contacts. The relationship between Poland 
and GDR influence on relations between Poland and 
FRG, FRG and GDR. 
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