
31 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС НА ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

М.С. Суханов, канд. ист. наук, доцент 

А.Н. Гаращенкова, студент 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал 

(Россия, г. Арзамас) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10322 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию позиций лидеров СССР, США и Велико-
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ции. На основе анализа записей переговоров участников трёхсторонней встречи опреде-

лены проекты послевоенных границ Польши, которые получат дальнейшую разработку и 

утверждение на конференциях в Ялте и Потсдаме.  
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Важнейшим дипломатическим событи-

ем «переломного» 1943 года стала Теге-

ранская конференция – первая в годы Вто-

рой мировой войны встреча  лидеров 

СССР, США и Великобритании, создате-

лей антигитлеровской коалиции: И.В. Ста-

лина, Ф.Д. Рузвельта, У. Черчилля. Она 

проходила в столице Ирана с 28 ноября по 

1 декабря 1943 года. 

На конференции лидеры «большой 

тройки» обсудили военно-политические 

вопросы и проблемы послевоенного уст-

ройства мира, к которым и относился во-

прос о границах и статусе Польши – стра-

ны, первой испытавшей удар со стороны 

германской военной машины. 

Польский вопрос был затронут на за-

вершающем (четвертом) пленарном засе-

дании, которое состоялось 1 декабря [4, 

c. 161]. Однако следует пояснить, что в 

основном это были англо-советские пере-

говоры, так как Ф.Д. Рузвельт практически 

не принимал участия в дискуссиях по дан-

ной проблеме. В процессе двухсторонних 

переговоров с И.В. Сталиным, состоявши-

мися также 1 декабря, президент США 

объяснил причины, по которым должен 

воздержаться от публичных высказываний 

на эту тему в данный момент, а также вес-

ной 1944 года. Он пояснил, что это связано 

с президентскими выборами 1944 года, на 

которых Ф.Д. Рузвельт не хотел потерять 

голоса 6-7 миллионов американцев поль-

ского происхождения [5, c. 168]. Таким 

образом, судьба Польши решалась пре-

имущественно лидерами СССР и Велико-

британии. 

В ходе заседания И.В. Сталин выступил 

за восстановление и усиление Польши. Он 

подчеркнул, что Советский Союз в боль-

шей степени заинтересован в дружеских 

отношениях с соседним государством, так 

как от его внешнеполитических ориента-

цией завит безопасность советской запад-

ной границы. По мнению И.В. Сталина, 

антисоветская Польша является отличным 

плацдармом для нападения на Советский 

Союз, что и продемонстрировала Герма-

ния в 1941 году [4, c. 164]. 

У. Черчилль в свою очередь подчерк-

нул, что британское правительство также 

придает большое значение решению поль-

ского вопроса, так как именно наличие 

англо-польского договора 1939 года, со-

державшего взаимные обещания по оказа-

нию военной помощи в случае, если кто-то 

из договаривающихся сторон будет атако-

ван третьей стороной, послужило причи-

ной вступления Великобритании к войну с 

Германией, хотя, по мнению премьер-

министра, его страна была к этому не го-

това. Он выступил за создание сильной, 

независимой и дружественной по отноше-

нию к СССР Польши [1; 4, c. 164].  

Для реализации поставленной цели 

У. Черчилль и Ф.Д. Рузвельт настаивали 
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на проведении переговоров между совет-

ским правительством и официальным 

польским правительством во главе с В. 

Сикорским, находящимся в эмиграции в 

Лондоне [4, c. 163]. В данном случае сле-

дует отметить, что еще в июле 1941 года 

СССР восстановил дипломатические от-

ношения с Польшей посредством заклю-

чения двухстороннего договора, получив-

шего название «Соглашение Сикорского-

Майского» и положившего начало форми-

рованию на советской территории поль-

ской армии В. Андерса [7]. Однако в апре-

ле 1943 года последовал очередной разрыв 

советско-польских дипломатических от-

ношений, причиной которого стало так 

называемое «катынское дело», связанное с 

массовым расстрелом польских граждан 

(преимущественно пленных польских 

офицеров) на территории Катынского ле-

са. О нахождении массового захоронения в 

апреле 1943 года заявил германский пред-

ставитель на оккупированной польской 

территории Рудольф-Кристоф фон Герс-

дорф [8]. Созванная по инициативе Герма-

нии международная комиссия, состоявшая 

из профессоров судебной медицины и 

криминологии европейских университе-

тов, 28-30 апреля 1943 года произвела экс-

пертизу останков. На основе полученных 

результатов было вынесено постановление 

о причастности НКВД к данным преступ-

лениям. Советское правительство отвергло 

данные обвинения и прекратило все отно-

шения с поляками в Лондоне, назвав их 

агентами Германии. В то же время была 

усилена поддержка польских партизанских 

отрядов, которые вели борьбу с немецки-

ми оккупантами.  В 1943 году в СССР был 

создан Союз польских патриотов и сфор-

мирована польская дивизия имени Таде-

уша Костюшко [2, 6]. 

В сложившихся обстоятельствах 

И.В. Сталин, оппонируя лидерам Велико-

британии и США в Тегеране, заявил, что 

СССР согласен  пойти на переговоры 

только в том случае, если польское эмиг-

рантское правительство прекратит антисо-

ветскую деятельность и порвёт все контак-

ты с немецкими агентами в Польше, будет 

«солидаризироваться» с партизанами и 

призывать польский народ к активной 

борьбе с оккупантами [4, с. 164]. 

При обсуждении польского вопроса 

большое внимание было уделено проблеме 

польских границ, которые необходимо 

было превратить из источника конфликтов 

и войн в фактор безопасности и устойчи-

вости в Восточной Европе. Представляя 

проекты будущих границ Польши, 

У. Черчилль использовал своеобразные 

«наглядные пособия». Взяв три спички, 

первая из которых представляла собой 

Германию, вторая – Польшу, третья – Со-

ветский Союз, премьер-министр показал, 

что они должны быть передвинуты на за-

пад в целях обеспечения безопасности за-

падных границ СССР. Советское прави-

тельство отстаивало принцип справедли-

вого устройства границ, основанного на 

учете исторических, этнических факторов. 

В связи с этим И.В. Сталин настаивал на 

том, чтобы украинские земли отошли к 

Украине, а белорусские – к Белоруссии. 

Советско-польская граница должна быть 

сохранена в рамках 1939 года (по «линии 

Керзона») [4, с. 164, 165]. 

Английский премьер-министр принял 

позицию советского руководства относи-

тельно восточной границы. Западная гра-

ница, по мнению У. Черчилля, должна бы-

ла пройти по линии реки Одер. Также он 

планировал удовлетворить территориаль-

ные интересы Польши за счет Германии и 

включить в её состав Восточную Пруссию 

и Оппельнскую провинцию [4, с. 167]. 

При обсуждении вопроса о польской 

западной границе И.В. Сталин вновь под-

нял проблему, связанную с отсутствием у 

Советского Союза незамерзающих портов 

в Балтийском море. Советская сторона 

заявила, что примет формулу У. Черчилля 

относительно польских границ только в 

том случае, если британское правительст-

во согласится передать СССР порты Ке-

нигсберг и Мемель и соответствующую 

часть территории Восточной Пруссии. К 

тому же, по мнению Сталина, это были 

исконно славянские земли [4, с. 167]. 

Премьер-министр Великобритании еще 

во время беседы глав правительств 30 но-

ября 1943 года, когда впервые советский 

лидер поднял вопрос о незамерзающих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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портах, заявил, что «совершенно очевид-

ным является тот факт, что Россия должна 

иметь выход в теплые моря». В связи с 

этим У. Черчилль согласился изучить во-

прос о передаче незамерзающего порта 

Кенигсберга Советскому Союзу [3, с. 141, 

4, с. 167]. 

Рузвельт Ф.Д. в ходе двухсторонних пе-

реговоров со Сталиным 1 декабря заявил о 

согласии с представленными вариантами 

решения польского вопроса [5, с. 168]. 

Таким образом, лидерам СССР, Вели-

кобритании и США не удалось выработать 

окончательного решения польского вопро-

са, однако намеченные в Тегеране контуры 

нового независимого польского государст-

ва получат окончательное закрепление в 

декларациях Ялты и Потсдама.  
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