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В статье рассмотрены основные аспекты договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписанного 

между Польской Народной Республикой (далее — ПНР) и Германской Демократической Республикой (далее — 
ГДР) в 1977 году, который являлся одним из важных документов, формирующих взаимоотношения между страна-
ми. Также автором представлены направления сотрудничества двух государств, как в политической сфере, 
так и в области экономики и общественных отношений.  
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The article discusses the main aspects of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance signed by the 

Polish People’s Republic and the GDR in 1977, which was one of the most important documents forming the relations 
between the two countries. The author also presents the areas of cooperation between these states, both in politics and in the 
field of economics and public relations.  
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Введение. Взаимоотношения между Польшей и ГДР в конце 1970-х — начале 1980-х годов 
были достаточно непростыми, однако богатыми на разнообразные события и политического,  
и экономического, общественного характера. Одним из таковых является подписание в 1977 году 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи [1, с. 328]. Данная тема является актуальной, 
так как рассматриваемое историческое направление в отечественной историографии требует  
более подробного изучения и на современном этапе находится в процессе рассмотрения.  

 
Методология и методы исследования. Источники по данной теме представлены непо-

средственно документами Архива МИД Польши, а также сборниками документов, обработанных 
известными польскими учеными. Среди них необходимо выделить труд М. Томали «Рolityka  
i dyplomacja polska wobec Niemiec. Tom II 1971—1990» [2], в котором содержится более  
70 документов по истории ГДР. Также список источников представлен научными работами 
польских авторов. В трудах «Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956—1989» А. Скшыпка [3], 
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«Dyplomacja polska wobec problemu niemieckiego 1945—1990» М. Томали [4], «Polska polityka 
zagraniczna w XX i XXI wieku: główne kierunki — fakty — ludzie — wydarzenia» Р. Гродзкого [5] 
представлены направления дипломатических отношений между государствами, проблемные 
моменты в работе дипломатических миссий. В работе М. Вилиньского «Stosunki polsko-
niemieckie w latach 1982—1991» [6] рассмотрены основные аспекты взаимоотношений между 
Польшей и ГДР, охарактеризованы экономические и общественные стороны жизни государств. 
В труде «Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 
1974—1990» [7] Т. Яскуловский рассмотрел деятельность специальных служб ГДР в отноше-
нии Польши, а также определил влияние данного направления на взаимоотношения между гос-
ударствами. Одним из важных источников является коллективная монография польских  
и немецких ученых «Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970—1995. Próba bilansu i perspektywy 
rozwoju», в которой такие авторы как Е. Фишер [8], Э. Круль [9], А. Тшетелиньска-Полюс [10] 
рассмотрели различные аспекты взаимоотношений между ПНР и ГДР. Все вышеперечисленные 
труды основаны как на польских и немецких документах различной направленности, так и на 
работах авторов — представителей данных государств, периодических изданиях 1970-х — 
1980-х годов, воспоминаниях известных политиков, дипломатов, общественных деятелей.  
Также автор ссылается на собственную статью «Основные аспекты взаимоотношений между 
ПНР и ГДР в 1971—1990 годах» [11], в которой рассмотрены важные направления взаимодей-
ствия между ПНР и ГДР в обозначенный период. 

В процессе исследования были использованы метод исторических параллелей, логиче-
ский, анализ и синтез.  

 
Результаты исследования и их обсуждение. Отношения между Польской Народной Рес-

публикой и ГДР в 1970-е годы складывались непросто, в некоторой степени даже напряженно. От-
мена визового режима и открытие границы между странами, вопросы экономического и обще-
ственного характера наложили свой отпечаток на взаимоотношения между данными государствами. 

Очень важным в отношениях между ПНР и ГДР был 1977 год — между государствами 
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи [12]. Переговоры между 
странами проходили в сложной обстановке, однако представителям ПНР и ГДР удалось дого-
вориться по данному вопросу [3, с. 248]. 

Подписание документа состоялось во время визита польской партийно-правительственной 
делегации в Берлин 28—29 мая. Данная встреча в верхах широко освещалась в прессе. Событие 
активно использовала польская пропаганда. Министерство иностранных дел Польши охаракте-
ризовало документ следующим образом: «Договор, с одной стороны, представлял существующий 
высокий уровень взаимоотношений, с другой — указывал направления развития отношений  
в будущем. Договор в оптимальной степени обеспечивает интересы Польши. В то же время  
он двигается навстречу стремлениям к дальнейшему интегрированию ГДР с социалистическим 
сообществом» [4, с. 105]. Исходя из документа, деятельность государств направлялась на уси-
ление идеологических и политических связей, а также совершенствование политического  
сотрудничества, Польша обязалась помочь ГДР в случае нападения, а атака на восточногерман-
ского соседа должна была восприниматься, как покушение на собственную страну. Подобное 
обязательство со стороны ГДР было бы неактуальным, ведь нападению на Польшу должно  
было предшествовать нападение на ГДР. По сравнению с подобным документом, подписанным 
в 1967 году (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 15 марта 1967 года), 
Польша приняла далеко идущие обязательства по отношению к немецкому соседу. Польской 
дипломатией отмечалось, что в договоре от 1977 года не шло речи об образовании в будущем 
объединённого, мирного и демократического немецкого государства, так как планы объединения 
немецкого государства воспринимались как угроза для Польши [11, с. 58].  
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В вышеуказанном договоре Польша видела рост собственного авторитета и позиции  
в мире. Польские власти также надеялись, что возрастёт интерес к их государству со стороны 
зарубежных партнёров. Однако не уточнялось, каким образом это должно произойти [11, с. 58]. 

Во время пребывания в Берлине Э. Герек передал немецкой стороне найденные в Польше 
рукописи произведений Бетховена, Моцарта, Баха. Данный факт говорил о том, что собрания 
Прусской библиотеки находятся на территории ПНР. Во время встречи обе стороны старались 
маскировать трудности, которые имели место как в Польше, так и в ГДР. В это же время в ПНР 
появляются оппозиционные политические образования. События внутри польского государства 
показали слабость партии и правительства. 

Уже в августе 1977 года немецкая сторона представила польским партнёрам позицию  
ЦК ЕСП ГДР по вопросу согласования действий, направленных против явления нелегальной  
торговли. Польской стороне поступило предложение, заключающееся в том, чтобы против 
 спекулянтов и контрабандистов заводились дела и рассматривались в польском суде, но вести 
такие дела имела право полиция и ПНР, и ГДР. 

После встречи в верхах летом 1977 года особых изменений во взаимоотношениях между 
Польшей и ГДР не произошло, кроме увеличения количества соглашений между государствами 
[13]. Э. Герек, на встрече с Э. Хонеккером в 1978 году охарактеризовал совместные действия 
Польши и ГДР в области международных отношений следующим образом: «Фундаментальное 
значение для реализации внешней политики государств Варшавского блока имеет единство 
наших партий с КПСС, несгибаемый союз и братское взаимодействие наших государств  
с Советским Союзом» [4, с. 104]. Каждый из политиков старался представить ситуацию в своей 
стране как можно более презентабельно, когда на самом деле дела выглядели совершенно  
иначе. В таком же тоне отчитывалось и Посольство ПНР в ГДР [14]. 

В феврале 1979 года состоялась очередная встреча первых секретарей ЦК ПОРП и ЦК 
ЕСП в Польше. Каждая из сторон старалась в наилучшем свете выставить общественные  
и международные отношения, что позднее было отмечено в документах [15]. Э. Герек вспомнил 
о небольших проблемах с оппозиционным движением в стране, однако отметил, что партия  
и общество дают антисоциалистической силе значительный отпор. Также, в соответствии  
с ритуалом, были анонсированы празднования годовщин важных событий. 

В апреле 1979 года Гюнтер Зибер, посол ГДР в Польше, попросил о личной встрече 
Э. Герека. Немецкий дипломат сообщил главе польского государства о трудном положении 
экономики ГДР. Поддержка линии партии со стороны немецкого общества сменилась критиче-
ским настроением по отношению к властям. Также посол говорил о возвращении польской  
стороной культурного наследия немецкого народа, хранящегося в Кракове, которое, по словам 
посла, должен был вернуть Э. Герек ещё в 1977 году. Данный вопрос нередко повторялся  
и в последующие годы [16, с. 153]. 

Последняя встреча Эдварда Герека с Эрихом Хонеккером в качестве главы государства 
состоялась 4 марта 1980 года. Были названы минусы в сотрудничестве между ПНР и ГДР.  
Среди них можно отметить, что не использовались возможности развития в общественной,  
социальной и культурной сфере, а также в области контактов между молодёжью двух стран.  
Не принесло желаемых результатов экономическое сотрудничество. Также польская сторона 
выразила мнение о необходимости расширения сотрудничества в научно-технической сфере. 
Несмотря на отмеченные проблемы, были выделены и позитивные моменты. Так, только за по-
следнюю декаду было подписано множество соглашений, касающихся экономической деятель-
ности [1, с. 328—329]. Рапорты Посольства Польской Народной Республики в Берлине пред-
ставляли взаимоотношения между Польшей и ГДР как превосходные. Отмечалось, что отношения 
вошли в новый этап, наступило расширение экономической интеграции в рамках социалисти-
ческого сотрудничества. Можно предположить, что персонал посольства не до конца ориенти-
ровался в ситуации взаимоотношений между двумя государствами [4, с. 27]. 
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Декада управления ПНР Э. Гереком отмечалась подписанием значительного количества 
соглашений (особенно экономических). Рапорт Посольства Польши в ГДР в марте 1980 года 
содержал названия более 60 правительственных и партийных соглашений, так, в экономической 
и научно-технической сфере было подписано 26 правительственных договоров, 36 междуна-
родных соглашений. Также было подписано 140 соглашений о специализации продукции  
и кооперации, 120 двусторонних соглашений [16, с. 140]. 

Особые отношения установились между двумя государствами во время зарождения  
на территории ПНР общественного движения «Солидарность». После легализации движения 
«Солидарность» изменились и отношения с ГДР. Оказалось, что немцев пугала не только неле-
гальная торговля, но и лозунги, которые провозглашало это популярное среди поляков обще-
ственное движение. К тому же «Солидарность» признавала право немецкого народа на само-
определение своей дальнейшей судьбы, что вызывало особенное беспокойство со стороны  
властей ГДР [7, с. 50—51]. Государственное руководство было крайне обеспокоено деятельностью 
данной организации, так как на территории восточногерманского государства пребывало не-
сколько тысяч польских рабочих, а также обучались студенты и аспиранты. Одной из причин, 
по которой обмен между молодёжью двух государств не приобрел широкого размаха, была боязнь 
властей ГДР, что молодые немцы проникнутся нежелательными идеями. Польская молодёжь, 
пребывающая в ГДР, не имела возможности свободно контактировать со своими немецкими 
ровесниками. Новой организации симпатизировали и многочисленные польские рабочие, занятые 
на строительных площадках ГДР, а следовательно, они могли представлять идеологическую 
угрозу для немецкой стороны [11, с. 59]. В то время как власти ГДР не запрещали своим гражданам 
выезд в ФРГ, граница между Польшей и Восточной Германией была закрыта (без официального 
предупреждения, в одностороннем порядке 30 октября 1980 года было упразднено соглашение от 
25 ноября 1971 года о взаимных передвижениях между двумя государствами). Так власти ГДР пы-
тались бороться с «инфекцией контрреволюции», хотя в официальной версии подавалась информа-
ция о проблемах в торговле. Несмотря на утверждения польской стороны о нецелесообразности 
данного шага, немецкий партнёр не отменил ранее принятого решения, касающегося закрытия гра-
ницы. В то же время Э. Хонеккер заверял польские власти, что «дружба и сотрудничество между 
двумя государствами в дальнейшем будет только крепнуть» [9, c. 113—114]. 

Польские власти не могли похвастаться «успехами», только должны были объясняться  
по поводу ситуации в стране. Немилость в отношении «Солидарности» сказывалась и на отно-
шении немцев к польскому народу. Член ЦК ЕСП Г. Аксен, ответственный за международные 
отношения, писал, что «поляки могут только молиться и митинговать, а польская экономика — 
это мешок без дна» [4, с. 107]. 

Нужно отметить, что позицию восточногерманских коллег поддержало советское прави-
тельство. Массовые выступления поляков против государственной политической системы вызы-
вали у властей СССР раздражение. Советской стороне казалось, что Варшава слабо реагирует на 
выступления подобного рода. Так, Л. Брежнев раскритиковал бездействие ЦК ПОРП.  
Из соцстран поступали предложения о военной интервенции в Польшу. На территории ГДР 
шла подготовка к возможной интервенции в ПНР. Эрих Хонеккер заявлял: «Социалистическая 
военная коалиция в состоянии достойно защитить социализм» [4, с. 108]. Под натиском СССР  
22 октября 1980 года генерал В. Ярузельский выдал распоряжение Генеральному Штабу ПА  
в сотрудничестве с МИД разработать план введения военного положения в ПНР [6, с. 63]. 

В 1980 году Польша стала объектом особой заинтересованности спецслужб СССР и ГДР. 
В 1981 году в одном из польских документов появилась информация о том, что в случае нега-
тивно развивающейся ситуации в ПНР мог войти контингент союзников [6, с. 63—64]. 

В феврале 1981 года состоялась встреча Первого секретаря ЦК ПОРП С. Кани с Э. Хонекером. 
Польский политик вынужден был объяснять ситуацию, которая имела место в Польше,  
и оправдываться за деятельность рабочего движения. Также С. Каня для спокойствия немецкой 
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стороны познакомил коллегу с планами польских партийных властей в области усиления роли пар-
тии в борьбе с оппозиционным движением. Однако данные постулаты не удалось укрепить в со-
знании польского общества — движение «Солидарность» набирало мощь, а роль партии значи-
тельно ослабла. В это же время на территории ГДР также проходили организованные демонстрации, 
проводимые представителями немецкой молодёжи и сопровождающиеся слоганами «Поляки —  
домой», «польские свиньи» и др. Фразы К. Бартиковского, руководителя делегации ПОРП на Х Съезде 
ЕСПГ, о «социалистической дружбе и всестороннем сотрудничестве» звучали нереально [4, с. 109]. 

Также важным моментом во взаимоотношениях между ПНР и ГДР стали экономические 
проблемы. В начале 1980-х годов упал экспорт польских товаров в ГДР, отмечалось определен-
ное нежелание сотрудничества немецких экономических субъектов с польскими партнерами [10, 
c. 159—160]. Руководитель отдела по связям с ГДР в МИД Польши Э. Куча отмечал,  
что ГДР намеренно ограничивает взаимоотношения между ПНР и восточногерманским  
государством, и не может быть и речи о правдивости слов немецких политиков, говорящих  
о помощи польскому государству.  

В марте 1981 года состоялся визит в Польшу министра иностранных дел ГДР О. Фишера. 
При встрече глава польского МИДа подчёркивал «историческое значение достигнутых взаимоот-
ношений», его немецкий коллега уверенно требовал возвращения культурного достояния немцев 
(Прусской библиотеки), а также отметки новой границы на Щетинском (Поморском) заливе  
[2, с. 130—131]. 

Во время многочисленных встреч политиков Польши и ГДР соблюдался один и тот же ри-
туал. На уровне первого секретаря обсуждалась  информация о том, как выглядит ситуация  
в стране, в дискуссиях с премьер-министром затрагивались вопросы экономического взаимодей-
ствия, но самые трудные и спорные вопросы оставались министрам иностранных дел [11, с. 59]. 
Один из вопросов, который удалось решить в дальнейшем, — разграничение территориальных 
вод в Щетинском (Поморском) заливе (22 мая 1989 года во время визита президента Польши 
В. Ярузельского в Берлин было подписано соответствующее соглашение). Однако вопрос о воз-
вращении Прусской библиотеки польская сторона посчитала закрытым, возвращать культурное 
богатство немцев на родину поляки не собирались [2, с. 162—163]. 

13 декабря 1981 года в Польской Народной Республике было введено военное положение. 
Этот факт был принят немецкой стороной с удовлетворением, общество ГДР предприняло шаги 
помощи польскому населению. Несмотря на ограниченные возможности, жители ГДР высылали 
посылки полякам. Нужно отметить, что размах данной акции был преувеличен пропагандой ГДР, 
власти которой считали, что настал положительный момент в налаживании взаимоотношений 
между двумя странами, но сложная ситуация в Польше так и не решила вопрос сближения двух 
государств [8, с. 23]. 

В августе 1983 года с официальным визитом Польшу посетила делегация из ГДР. Немецкая 
сторона стала инициатором новой волны молодёжного обмена. Благодаря данной акции ГДР 
посетило более 100 тыс. молодых людей из Польши. Однако немецкое правительство пресекало 
всяческие контакты поляков с восточногерманской молодёжью. Во время данного визита 
немецкой делегации польская сторона предложила возобновить переговоры, касающиеся  
границы территориального моря в Поморском заливе и разграничения пространства для рыбо-
ловецких судов ГДР и ПНР. Однако этот проблемный во взаимоотношениях между государ-
ствами вопрос первой половины 1980-х годов так и не был решён [5, с. 58]. 

С течением времени международная тематика занимала в политических планах властей 
ПНР всё меньше места, так как на повестке дня стояли важные проблемы внутри страны.  
А если и поднимались вопросы, касающиеся немецкой тематики, то предметом дискуссии  
становились, скорее, взаимоотношения с ФРГ. 
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Заключение. Взаимоотношения между Польшей и ГДР во второй половине 1970-х — 
первой половине 1980-х годов были обозначены прежде всего подписанием важного документа — 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Несмотря на попытки решения спорных 
вопросов, росла напряжённость и недоверие друг к другу. Особенно трудным для развития  
взаимоотношений оказались 1980—1983 годы. Легализация в ПНР общественного движения 
«Солидарность» негативно повлияла на отношения между государствами. В глазах немецких 
политиков и немецкого общества польская сторона выглядела дискредитирующей. Немецкая 
сторона закрыла свою границу для польских граждан. Критике подвергалось большинство  
решений польских властей, касающихся внутренней политики государства.  

Военное положение в ПНР было воспринято властями ГДР как возможность поправки  
в Польше политической ситуации. После отмены военного положения в стране политики с обеих 
сторон пытались наладить взаимоотношения между государствами, однако самые наболевшие 
вопросы, например о принадлежности Поморского залива, так и остались нерешёнными.  
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