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The article describes the main aspects of the relationship between the Polish People’s Republic and the Federal Republic of 
Germany in the second half of the 1980’s. The author presents the attempts of Polish diplomacy to establish relationships between the 
states. Also, the areas of cooperation between the two countries in the fields of economy and social relations are reviewed. Particular 
attention is paid to signing diplomatic documents between the two countries and visits of heads of state. 
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Введение. Политика Польши в отношении ФРГ для белорусской исторической науки является те-

мой актуальной, так как данное историческое направление недостаточно изучено в отечественной исто-
риографии. Представленная тема также отражает направления взаимоотношений между двумя государ-
ствами — ПНР и ФРГ относительно недавнем временном периоде и на современном этапе находится  
в процессе рассмотрения.  

Не все архивные документы по данной тематике находятся в открытом доступе, что и обусловило 
выбор источников по теме исследования. Данные по исследуемому вопросу представлены в моногра-
фиях и научных статьях известных польских и немецких историков. Одним из авторов, труды которого 
посвящены польско-немецким взаимоотношениям, является М. Томаля. В работах «Отношение поль-
ской дипломатии в отношении немецкого вопроса в 1945—1990 гг.», «Германия в польской экономиче-
ской политике в 1970—1989 гг.»  рассмотрены различные аспекты польско-немецких взаимоотношений. 
Также в сборнике научных трудов «Польско-немецкие взаимоотношения в 1970—1995 годах. Попытка 
баланса и перспективы развития» польские и немецкие авторы представили собственное видение раз-
личных направлений развития отношений между двумя государствами.  

Методология исследования представлена такими методами, как логический, анализ и синтез, ме-
тод исторических параллелей.  

 
Основная часть. Взаимоотношения между ПНР и Германией после окончания Второй мировой 

войны складывались достаточно сложно. На позицию государств влияли различные факторы — полити-
ческие, экономические, но также исторические и социальные. После разделения Германии на ГДР  
и ФРГ в ПНР также были пересмотрены дипломатические позиции, взаимоотношения между странами 
стали развиваться исходя из политической заинтересованности государств, влияния на данные отноше-
ния со стороны СССР, а также исторически сложившихся параметров. Взаимоотношениям с ГДР спо-
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собствовало подобное политическое направление, экономическое развитие. Однако с ФРГ отношения 
складывались достаточно сложно ввиду политических расхождений. Несмотря на достигнутые в про-
цессе сотрудничества соглашения, негативных моментов во взаимоотношениях было достаточно [1, с. 13].  

Нужно отметить, что во второй половине 1980-х годов отношения между представленными стра-
нами оставались напряженными, однако данный период отмечен также определенным положительными 
моментами в развитии двух государств. Польская дипломатия в отношении ФРГ входила в новую фазу 
сотрудничества.  

Вторая половина 1980-х годов была отмечена достаточным количеством визитов польских 
дипломатов и парламентариев, а также общественных деятелей, в ФРГ. Одной из важных тем, 
обсуждаемых во время встреч с канцлером Г. Колем, а также на переговорах с немецкими коллегами 
был вопрос возврата польской стороной немецких кредитов. Польские политики просили о продлении 
сроков выплаты кредитов, а также выступали с предложениями о выдаче новых кредитов. Польской 
стороне было о чём волноваться, так как долг ПНР перед ФРГ состоял из банковских кредитов как  
с гарантиями, так и без гарантий польского государства, а также средств, выделенных в размере 1 млрд 
марок в 1975 году. Ещё в 1980 году было подсчитано, что общие долговые обязательства  в отношении 
ФРГ составляют 4,3 млрд долларов США. Учитывая, что Польша в 1980-е годы брала следующие кре-
диты, ко времени объединения Германии сумма долга возросла до 6 млрд долларов США [2, с. 144—145]. 
Польская сторона начала старания об аннулировании части долга, встретившись с доброжелательным 
отношением немецкого государства в решении данного трудного вопроса. В результате проведённых 
переговоров Польше был прощён долг в размере 5 млрд марок. Нужно отметить, что в такое 
экономически сложное для ПНР время ФРГ и дальше занимала первое место среди торговых партнёров 
в западном мире. Это говорило о том, что экономика Польши была направлена на тесное сотруд-
ничество с экономикой западногерманского государства. Однако во взаимоотношениях между ФРГ  
и ПНР в 1980-е годы наблюдалась, как и раньше, определённая экономическая асимметрия. Торговые 
обороты с ФРГ составляли около 7% из общего числа оборотов Польши, в то же время польское 
государство в торговых оборотах ФРГ составляло только 1%. Среди причин таких диспропорций можно 
выделить непродуманные инвестиционные программы, отсутствие единой концепции в распоряжении 
кредитами среди польских политиков и др. 

Надежды польских властей по поводу экономической помощи со стороны ФРГ не оправдывались.  
В польской прессе появились статьи, полные негодования по поводу заявлений некоторых немецких полити-
ков о том, что ПНР необходимы не только экономические реформы, но и изменения в политической системе.  

Долгожданный визит министра иностранных дел ФРГ Г. Д. Геншера в Варшаву состоялся 10—11 
января 1988 года. Данная встреча долгое время откладывалась, так как польская сторона требовала, 
чтобы визит носил официальный характер. Во время встречи главы немецкого МИД с генералом В. Яру-
зельским поднимался вопрос о финансовой помощи ПНР со стороны ФРГ. Также немецкий политик 
предложил польской стороне список проблемных вопросов, которые, по мнению западногерманской 
стороны, стоило решить в срочном порядке. Среди них были такие, как решение вопроса о положении 
немецкого меньшинства в Польше, сохранение немецких названий на давних территориях Рейха, откры-
тие филиала Института имени Гёте в Варшаве, открытие консульских отделов: ФРГ в Кракове и ПНР  
в Гамбурге, а также опека над могилами немецких солдат в Польше. Однако во время визита ни одна из 
проблем так и не была решена, так как немецкая сторона старалась решить все вопросы одновременно,  
а польские политики не были готовы к такому повороту событий. Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
обе стороны охарактеризовали встречу как конструктивную и полезную, а министр М. Ожеховский вы-
разил сочувствие жертвам послевоенных переселений, что стало чем-то неслыханным во взаимоотно-
шениях между двумя государствами.  

Министр иностранных дел ФРГ во время своего визита в Варшаву встретился не только с поль-
скими властями, но и представителями оппозиции (Л. Валенсой, Т. Мазовецким, Б. Геремкем, Я. Оныш-
кевичем). Во время встречи Лех Валенса говорил о необходимости реформирования политической си-
стемы в стране, а также о скорейшем решении экономических проблем. Важная роль в решении данного 
вопроса отводилась Западной Германии, как одному из сильнейших государств Западной Европы. Дан-
ный вопрос также остался открытым.  

Сам Г. Д. Геншер был под впечатлением от данного визита, так как встретился с позитивным 
настроем со стороны не только польских политиков, но и членов организации «Солидарность». В своих 
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воспоминаниях политик поместил единственную фотографию: фото возле костёла св. Станислава 
Костки, где Геншер стоит на фоне транспарантов и польских флагов [3, с. 100].  

Надежды на решение спорных вопросов появились с занятием в 1988 году поста премьер-мини-
стра ПНР М. Раковским, которого в западногерманских  политических и экономических кругах призна-
вали за эксперта в «немецких вопросах».  

Однако переломным во взаимных отношениях стал 1989 год [4, с. 269]. 20—21 января 1989 года 
состоялся визит польского премьера в Бонн (официальное приглашение президента ФРГ Р. фон Вейза-
кера на празднование юбилея В. Брандта). Во время своего пребывания в ФРГ польский премьер встре-
чался с канцлером Г. Колем. Во время данной встречи политики постановили назначить в каждом из 
государств представителей, занимающихся решением вопроса о польско-западногерманских взаимоот-
ношениях. Представителем премьер-министра Польши стал Э. Куча (ответственный в ЦК ПОРП за за-
рубежные вопросы), канцлера ФРГ представлял Х. Телхик (ответственный секретарь Администрации 
канцлера). Решение спорных вопросов должно было ускорить официальный визит Г. Коля в Варшаву, 
который желал принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 50-й годовщине начала 
Второй мировой войны. Во время переговоров польская сторона выдвигала требования в плане эконо-
мической помощи со стороны ФРГ, однако данные постулаты были ограничены позицией федерального 
министра финансов, хотя именно в это время были установлены формы выплаты кредита «Джамбо». 
Нерешённым оставался вопрос о финансировании польских реформ ФРГ, несмотря на то, что западно-
германская сторона предлагала целевое кредитование данной проблемы. Польские политики не согласи-
лись на такое решение наболевшего вопроса. Последняя встреча тандема Куча—Телхик состоялась  
26 июня 1989 года и ознаменовалась нежеланием польского политика подписывать соглашения  
о свободе для представителей немецкого национального меньшинства в Польше (в ответ на позицию 
ФРГ в вопросах кредитования).  

Однако ввиду быстро меняющейся ситуации внутри Польского государства утратили важность 
разговоры с предыдущим правительством, а также вопрос о скором визите Г. Коля. Представители 
немецкого ХДС налаживали тесные взаимоотношения с представителями польской оппозиции. Летом 
1989 года состоялись визиты в Бонн Б. Геремка и Л. Валенсы. В сентябре 1989 года пост премьер-мини-
стра Польши занял демократический деятель Т. Мазовецкий, министром иностранных дел Польши стал 
К. Скубишевский [5, с. 27].  

В августе 1989 года Г. Коль в своём обращении к Берлинскому конгрессу историков отметил важ-
ность примирения с Польшей в годовщину начала Второй мировой войны. Однако канцлер ФРГ не дал 
согласия на визит в Польшу федерального президента, опасаясь каких-либо непредвиденных действий  
с его стороны. 1 сентября 1989 года Г. Коль в своём выступлении перед Бундестагом определённое 
время посвятил моральному и материальному ущербу, нанесённому войной и гитлеровцами Польше. 
Также и Министр иностранных дел ФРГ в своём сентябрьском выступлении на Общем заседании ООН, 
обращаясь к К. Скубишевскому, отметил, что Западная Германия соблюдают границу на Одере и Нейсе 
Лужицком [3, с. 106].  

В ноябре 1989 года Польшу посетил канцлер ФРГ Г. Коль. Уже сам процесс подготовки к визиту 
немецкого политика был довольно сложным. Некоторое время обе стороны не могли договориться  
о программе встречи. Одним из важных вопросов для немецкой стороны было решение вопроса об объ-
единении Германии, так как среди немецких политиков высказывалось мнение, что немецкий вопрос не 
относится только к территории ГДР, ФРГ и Западного Берлина [6, с. 394]. Данное утверждение  
в Польше было воспринято как попытка дестабилизации обстановки. Поэтому польские власти  
с сентября 1989 года добивались от Западной Германии официального подтверждения границы на Одере 
и Нейсе Лужицком. Однако конкретный ответ так и не был получен [7, с. 122—133].  

Осенью 1989 года в Варшаве Г. Коль встретился с Т. Мазовецким, Л. Валенсой, Б. Геремком. 
Обсуждались польско-немецкие взаимоотношения, а также ситуация в Восточной Германии. Нужно 
отметить, что визит канцлера в Польшу был ненадолго прерван, так как немецкий политик отправился  
в Западный Берлин на празднование такого важного события, как падение Берлинской стены. После 
возвращения в Польшу канцлер посетил Краков, Освенцим, Ченстохову. Важным событием стала 
католическая месса (на польском и немецком языках) в Кшижовей — бывшем поместье фон Мольтке, 
которое стала символом немецкого антигитлеровского сопротивления. Фото обнимающихся глав 
правительств стало одним из самых известных и значимых в истории современной Польши. Нужно 
отметить, что участниками мессы были, в основном, немцы из западных регионов польского 
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государства. 13 ноября Г. Коль в Люблинском католическом университете стал обладателем звания 
доктора honoris causa.  

Кульминационным  моментом визита и настоящим символом перелома в отношениях стало под-
писание 14 ноября 1989 года совместной декларации, которую Г. Коль назвал «расписанием движения»  
дальнейшего совместного сотрудничества [8, с. 18]. Документ состоял из 9 тематических разделов, ко-
торые определяли направления деятельности правительств двух государств. Кроме экономических по-
стулатов, документ содержал такие моменты, как молодёжный обмен, решение экологических  проблем, 
обучение кадров для экономических структур, культурная и гуманитарная деятельность. Также деклара-
ция содержала пункты, говорящие о налаживании работы транспорта и связи между двумя государ-
ствами. Одним из важных моментов документа стала запись о соблюдении прав лиц, относящихся  
к культуре и языку противоположной стороны (в декларации не было понятия «народное меньшинство»). 
Также в документе речь шла об упрощении процедуры  смены гражданства в двух государствах, согласие 
на распространение публикаций одной из сторон, реклама культуры и языка другого государства, и что 
немаловажно, неприкосновенность границ и территориальной  интегральности всех государств в Европе. 
После подписания Декларации был окончательно решён вопрос об открытии немецкого консульства  
в Кракове и польского в Гамбурге, а также об обмене военными атташе [3, с 110].  

Одной из важных тем в процессе переговоров  стали финансовые и экономические вопросы.  
К. Скубишевский [9, c. 6], будучи в конце 1980-х годов министром иностранных дел Польши, отмечал, 
что польскому государству было очень важно сотрудничество между с ФРГ, и экономическая сторона 
отношений играла одну из главных ролей [10, с. 136]. Во время визита были определены основные мо-
менты финансового участия ФРГ в экономике Польши [11, c. 160]. Во-первых, был открыт кредит на 
сумму 3 млрд марок в пределе правительственных гарантий («Гермес») на кредитование совместно вы-
бранных проверенных проектов (на практике оказалась, что Польша должна была сама искать кредито-
ров в ФРГ, чем польское правительство было крайне недовольно). Во-вторых, было аннулировано 60% 
кредита «Джамбо» (1975 год), а остальная часть была переведена в золотой фонд. Также ФРГ обязалась 
участвовать в стабилизационной выплате стран Запада польскому государству (250 млн долларов из  
1 млрд долларов должна была выплатить ФРГ). Использовать часть этих денег Польша могла уже  
в 1989 году. Также Германия согласилась поддержать Польшу в вопросе долгосрочного урегулирования 
задолженности и получения польским государством кредитов МВФ и Всемирного банка. Немецкая сто-
рона инициировала появление новых форм кооперации. Были созданы совместные польско-немецкие 
банки и фирмы, заработали новые инвестиционные программы. Использовались возможности свобод-
ных экономических зон, была создана совместная торговая палата. Данное событие было широко освя-
щено в польской прессе и стало предметом оценки политиков и публицистов. Деятели ПОРП критико-
вали поступок Т. Мазовецкого и его коллектив за уступчивость и мягкость. Однако правительство при-
знало данный документ полезным как для Польши, так и для ФРГ.   

На деньги из вышеупомянутого кредита могли рассчитывать владельцы польских фирм, однако 
рассматривал заявления желающих совместный польско-немецкий орган. К тому же, фирмы должны 
были предоставить определённые экономические гарантии, поэтому со временем количество желающих 
взять кредит резко упало. Спустя три года деньги из предоставленного кредита были использованы 
лишь на 30% (включая финансирование нового международного аэропорта в Варшаве). Таким образом, 
власти пытались не допустить возможные необдуманные растраты [2, с. 147]. 

Подход польских властей в конце 1980-х годов к помощи со стороны западногерманского парт-
нёра можно выразить следующими словами одного из чиновников польского МИДа: «От ФРГ нужно 
брать всё, что только можно взять, используя каждый шанс» [2, с. 148]. Однако таких шансов выпадало 
всё меньше. Польская экономика отходила от социалистической модели ведения хозяйства, зарубежной 
торговлей всё больше занимались частные фирмы. Финансовые возможности польского государства 
были довольно скромными.  

В 1990 году, во время своего визита в Польшу, канцлер ФРГ Г. Коль обещал польскому государ-
ству, которое переживало трудные времена, выделить кредит в размере 1,9 млрд долларов США. Однако 
реализация данного обещания была отодвинута до времён объединения Германии [12, с. 162]. Объеди-
нение Германии открыло перед польским государством новые возможности в экономическом плане, так 
как польский внутренний рынок требовал огромного количества товаров иностранного производства,  
а Германия являлась ключевым партнёром, поставщиком разнообразной продукции.  Немецкая сторона 
ожидала кардинальных перемен в зарубежной политике Польского государства («доктрина двух дру-



 
 
 
Исторические науки и археология   Выпуск 5/2017 
 
 

45 
 

зей»). В польской прессе начала 1990-х годов говорилось о том, что данная доктрина разрушила все 
предыдущие концепции польской зарубежной политики в отношении Германии от Р. Дмовского до 
коммунистов [13, с. 34—35].  

 
Заключение. Период 1985—1990 годов характеризовался многочисленными попытками нормали-

зации взаимоотношений между двумя государствами, однако каждая сторона была заинтересована  
в собственной выгоде. Подписание Декларации было выгодно обеим сторонам, однако больше в данной 
ситуации выиграла ФРГ. Польское государство так и не смогло провести два пункта: о денежной 
компенсации и подтверждении своей западной границы. К тому же зависимость экономики ПНР от де-
нежных поступлений из ФРГ сделала польское государство должником на многие годы. 
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