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Уважаемые Дамы и Господа!

27 сентября 1939 года началось создание Польского подпольного 
государства. Оно стало феноменом мирового масштаба. Его тайные 
военные и гражданские структуры, подчинявшиеся Правительству 
Речи Посполитой в изгнании, не имели аналогов ни в одной другой 
стране. Деятельность Польского подпольного государства заключалась 
не только в открытой борьбе с оккупантом в рамках акции «Буря», но 
и в создании нравственной традиции стремления к независимости, 
которая позволила полякам пережить времена коммунистической 
диктатуры. Солдатам и служащим Польского подпольного государства 
не было дано дождаться победы. Многие из них погибли в борьбе, 
были убиты оккупантами или оказались в заключении. После войны 
тысячи людей становились жертвами коммунистических репрессий, 
тысячи спасались бегством из страны. Они оставили нам свое наследие  
и ценности, которые укрепляли их в борьбе с оккупантами и комму-
нистическим господством. Их заветы содержатся в документах, таких 
как приказ генерала Леопольда Окулицкого «Медвежонка» о роспуске 
Армии Крайовой, опубликованное в этой брошюре последнее воззва-
ние Совета национального единства, а также в свидетельствах жизни и 
смерти всех тех, кто во время испытаний служил Отчизне. Сегодня мы 
заново читаем Завещание Сражающейся Польши, чьими наследника-
ми сегодня мы являемся.

доктор Лукаш Каминьский
председатель Института национальной памяти 
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августа 1939 года в Москве Германия и СССР подписали 
пакт о ненападении, названный по фамилиям его подпи-
сантов пактом Молотова–Риббентропа (или Гитлера–Ста-
лина). К пакту прилагался тайный протокол, предусма-
тривавший раздел земель Польской Республики, а также 
Литвы, Латвии и Эстонии между III Рейхом и СССР. Почти 
сразу же после заключения пакта Адольф Гитлер выдал ди-
рективу о начале агрессии против Польши, которая нача-

лась 1 сентября 1939 года, положив начало Второй мировой войне. Семнадцать дней 
спустя на защищающееся от Германии польское государство напала Красная армия. 
Несмотря на такую диспропорцию сил, Польша защищалась еще три недели. Защи-
щалась одна, т.к. Франция и Великобритания, несмотря на ранее данные гарантии, не 
оказали ей военной помощи. 

Раздел Речи Посполитой между гитлеровской Германией и сталинским Советским 
Союзом не заставил поляков капитулировать. Интернированный в Румынии прези-
дент Игнацы Мосцицкий на основании действующей конституции назначил своим 
преемником Владислава Рачкевича, а тот – правительство во главе с Владиславом 
Сикорским. Несмотря на оккупацию земель Речи Посполитой Германией и СССР, пра-
вопреемственность польского государства была сохранена. Его власти, пребывающие 
в изгнании, первоначально во Франции, а после ее поражения – в Великобритании, 
признаваемые свободным миром, на протяжении всей войны руководили борьбой 
за независимость Польши. 

Еще не утихли последние выстрелы солдат Войска Польского в бою с двумя агрес-
сорами, как в стране началась подпольная борьба с ними. 27 сентября 1939 г. генерал 
Михал Токажевский-Карашевич приступил к созданию законспирированной органи-
зации под названием Служба победе Польши (Służba Zwycięstwu Polski). Уже вскоре, 
13 ноября 1939 г., генерал Сикорский учредил Союз вооруженной борьбы (Związek 
Walki Zbrojnej) – военную организацию аполитического и общенационального ха-
рактера. Должность коменданта СВБ занял генерал Казимир Соснковский. 4 декабря 
1939 г. он выдал первую организационную инструкцию. Командующим СВБ на окку-
пированных Германией территориях стал полковник Стефан Ровецкий, на территории 
советской оккупации – генерал Михал Токажевский-Карашевич. Так Служба победе 
Польши была преобразована в Союз вооруженной борьбы.

После эвакуации правительства Речи Посполитой в Великобританию в июне 1940 г. 
комендантом СВБ во всей оккупированной стране стал Ровецкий, произведенный в ге-
нералы. Именно Ровецкому, который в историю польской борьбы за независимость 
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вошел под псевдонимом «Грот», выпала заслуга стать создателем и командующим 
подпольной армии – Армии Крайовой (АК), которая сформировалась зимой 1942 г. 
на основе Союза вооруженной борьбы.

Патриотическое и самоотверженное участие, а также организационные способно-
сти десятков тысяч полек и поляков из всех социалных слоев привели со временем 
к строительству Польского подпольного государства. Это определение первый раз 
было использовано Яном Карским, эмиссаром подполья, по отношению к властям 
Польши в изгнании. Польское подпольное государство не имело аналога в других 
странах оккупированной Европы, где в движение сопротивления III Рейху вовлечена 
была гораздо меньшая доля граждан. Нигде также, кроме Югославии, не возникли 
такие многочисленные, как на польских землях, законспирированные вооруженные 
силы. Подпольное государство в оккупированной Польше подчинялось Правительству 
Речи Посполитой в изгнании, находящемуся в Лондоне. Армия Крайова соответство-
вала в этом государстве вооруженным силам, а также в военных условиях исполняла 
часть судебных функций (ей подчинялись создаваемые с 1942 г. Специальные воен-
ные суды). Функции тайной администрации исполнял развитый аппарат Делегатуры 
Правительства, ей также были подчинены Специальные гражданские суды. В 1943 г. 
партии правительственной коалиции – Польская социалистическая партия, Народная 
партия, Национальная партия и Партия труда – создали Национальное политическое 
представительство (Krajowa Reprezentacja Polityczna). После включения в него некото-
рых других организаций, 9 января 1944 г., решением делегата правительства, оно было 
переформировано в Совет национального единства. Элементом, координирующим 
конспиративную борьбу военных и гражданских структур, было возникшее 15 июля 
1943 г. Управление подпольной борьбы. Во главе его стал Тадеуш Коморовский «Бур», 
командующий АК после ареста немцами генерала Стефана Ровецкого «Грота». 

Крупнейшим политическим и военным мероприятием Польского подпольного го-
сударства была начавшаяся в марте 1944 г. на Волыни акция «Буря», которая охватила 
большую часть оккупированных немцами польских земель. Она заключалась в заня-
тии польских территорий Армией Крайовой, которая боролась с немцами, отступа-
ющими под напором Красной армии. Затем отряды АК и административный аппарат 
Делегатуры Правительства выходили из подполья, выступая по отношению к Советам 
в роли хозяина польских земель. На выход из подполья решались, несмотря на осоз-
нание риска советских репрессий, чтобы показать добрую волю польской стороны 
по отношению к «союзнику наших союзников», как называли СССР. Советы, однако, не 
собирались терпеть никаких по-настоящему независимых вооруженных сил и после 
занятия польских земель последовательно приступили к созданию коммунистических 

Когда над Европой и миром нависла угроза тоталитарной 
тирании, польский народ первым начал бой с гитлеровским 
империализмом, на протяжении месяца сдерживая его силы 
в неравном бою до тех пор, когда, атакованный советской 
Россией, уступил численному превосходству, начиная 
тернистый путь эмиграции и конспирации.
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структур власти, которые силой навязали полякам. Когда акция «Буря», несмотря на 
жертвенность и мужество солдат Армии Крайовой, завершилась поражением и совет-
скими репрессиями, руководство АК решилось на попытку освобождения Варшавы 
от немцев перед тем, как туда войдут советские войска. Варшавское восстание, круп-
нейшая битва Подпольного государства, завершилось поражением. Погибли десятки 
тысяч жителей Варшавы, а столица Польши после завершения военных действий была 
варварски уничтожена немцами. 

После поражения восстания руководство АК, во главе которой стоял генерал Лео-
польд Окулицкий, а также Делегатура Правительства и Совет национального единства 
возобновили свою деятельность, однако, в результате понесенных в ходе восстания 
потерь, в гораздо более ограниченном объеме. 19 января 1945 г., когда большая часть 
польских земель уже была занята Красной армией, генерал Окулицкий решился на 
роспуск АК. Структуры Подпольной Польши остались, однако, в конспирации, т.к. за-
нятие польских земель Красной армией не означало возвращения независимости 
Речи Посполитой.

В конце марта 1945 г. НКВД обманом арестовало членов руководства Польского 
подпольного государства, в т.ч. генерала Леопольда Окулицкого, делегата прави-
тельства Яна Станислава Янковского и подчиненных ему министров – Адама Беня из 
Народной партии, Станислава Ясюковича из Национальной партии, Антония Пайдака 
из Польской социалистической партии, а также председателя Совета национально-
го единства Казимира Пужака, политического заключенного царской России, одного 
из выдающихся лидеров Польской социалистической партии. Всех их пригласили на 
переговоры, гарантируя безопасность, после чего арестовали и вывезли в Москву.

В июне 1945 г. пятнадцать лидеров Подпольной Польши (Антоний Пайдак был су-
дим отдельно), которые – кроме командующего АК – ранее были подчиненными Ми-
колайчика, предстали перед советским судом. В процессе, называемом «процессом 
шестнадцати», люди, руководившие Польским подпольным государством, были об-
винены в принадлежности к нелегальной организации, в сотрудничестве с немцами, 
с которыми они сражались на протяжении всей войны, и в ведении диверсионной, 
шпионской и террористической деятельности, направленной против СССР. Западные 
союзники Польши не протестовали против процесса над теми, кто давал жертвенное 
свидетельство верности свободному миру в самые тяжелые времена немецкой окку-
пации. В это время, на основе постановлений СССР, США и Великобритании, принятых 
в феврале 1945 г. на Ялтинской конференции, было сформировано коммунистическое 
Временное правительство национального единства с участием Станислава Миколай-
чика, полностью подчиненное Советскому Союзу. Таким образом свободный мир от-
казал в признании Правительству Речи Посполитой в изгнании, что, в свою очередь, 
привело к роспуску все еще действующих в конспирации Делегатуры Правительства 
и Совета национального единства.

Поэтому Польша имеет бесспорное право на уважение 
и помощь всего цивилизованного человечества, 
ведь она стала символом верности союзам, 
бескомпромиссности и борющейся демократии



Сражающаяся Польша поддерживала в народе 
дух сопротивления и свободы, закалила массы 
польского народа и выработала позицию, 
которая сегодня так заметно в нем проявляется.
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1 июля 1945 г. прошло последнее заседание Совета национального единства в Кра-
кове, в котором приняли участие и.о. делегата правительства Ежи Браун «Роговский» 
из Партии труда, Зигмунт Заремба «Мартин» из Польской социалистической партии, 
Ян Матлаховский «Самборский» из Национальной партии, Зигмунт Капитаняк «Станис-
лав» из Демократического объединения и Юзеф Красовский «Конар» из Крестьянской 
организации свободы «Рацлавице». Они также подготовили и опубликовали в послед-
нем номере газеты «Rzeczpospolita Polska» Воззвание Совета национального единства 
к полякам и дружественным народам, которое заключало в себе Завещание Сражаю-
щейся Польши – послание Польского подпольного государства, обычно называемое 
Завещанием Подпольной Польши.

Этот документ, который мы представляем в 76-ую годовщину возникновения Поль-
ского подпольного государства, состоял из нескольких частей. Во введении подчер-
кивалось, что Польша, начиная 1 сентября 1939 г. борьбу в защиту своей независимо-
сти, первая воспротивилась немецкому тоталитаризму, угрожающему целой Европе 
и миру. После поражения в неравной борьбе с агрессором, к которому 17 сентября 
1939 г. присоединился СССР, поляки не капитулировали, но боролись с немцами и да-
лее на всех фронтах войны сражались на земле, на море и в воздухе. Начали также 
гораздо более тяжелую, самоотверженную борьбу в оккупированной стране: «Полное 
уничтожение столицы, пять миллионов убитых в лагерях, несколько миллионов „жи-
вых трупов”, искалеченных психически и физически, миллионы вывезенных вглубь 
России и рассеянных по миру, беспрецедентное экономическое опустошение – вот 
вклад Польши в эту войну, превышающий то, что положили на алтарь общего дела 
все другие демократические народы» – писалось в Воззвании об итогах польского со-
противления Германии. Поэтому последние лидеры Подпольной Польши выражали 
убеждение, что Польша благодаря своей самоотверженности получила «бесспорное 
право на уважение и помощь всего цивилизованного человечества, ведь она стала 
символом верности союзам, бескомпромиссности и борющейся демократии».

В следующей части документа упоминается политическая программа Сражающейся 
Польши, представленная в декларации Совета национального единства от 15 марта 
1944 г., а также военные цели Польши. Среди самых важных – участие в антигитлеров-
ской коалиции и борьба с Германией до полной победы над ней, а затем восстанов-
ление независимой и демократической Польши с сохранением ее территориальной 
целостности. Последний постулат касался нерушимости восточной границы Речи 
Посполитой, находящейся под угрозой территориальных претензий со стороны СССР, 
а также обеспечения независимости Польши в будущем путем создания федератив-
ного союза центрально- и восточноевропейских народов, находящихся под угрозой 
империалистических устремлений Германии и СССР. В проблематике, касающейся вну-
тренней политики, упоминались сформулированные во время оккупации декларации 
проведения в послевоенной Польше политических и экономических реформ в духе 



Польский народ не перестал быть собой. 
В тяжелейшем несчастьи он не был морально 
сломлен и не покорился тем, кто хотел им 
управлять извне, вопреки его интересам и 
воле. Этот капитал Сражающаяся Польша 
передает по наследству тем, кто борьбу народа 
за суверенитет будет продолжать другими 
методами.
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социальной справедливости, вместе со всеми, далеко идущими демократическими 
гражданскими свободами и аграрной реформой. 

В Воззвании особенно подчеркивалось, что на пути к реализации этих планов, под-
держиваемых большей частью поляков, встала советская империя: «В своей концепции 
раздела мира на сферы влияния советская Россия решила загнать все центральноев-
ропейские народы в свою политическую систему. Польша, гранича непосредственно 
с Советским Союзом, стала первой жертвой этой политики», – было написано в Воззва-
нии, замалчивались, однако, конкретные результаты этой политики, в т.ч. катынское 
убийство взятых в сентябре 1939 г. в плен офицеров Войска Польского, совершенное 
НКВД. В этой части Воззвания одновременно подчеркивалось, что польское прави-
тельство в изгнании все время безрезультатно стремилось к компромиссу с СССР. Так 
же обстояли дела и в самой Польше, где «представители властей и АК выходили из 
подполья и желали сотрудничать с Красной армией, но их за это арестовывали и рас-
стреливали».

В следующей части Воззвания, обращаясь к политической ситуации в момент за-
вершения Второй мировой войны, члены Совета национального единства констати-
ровали, что Польша находится под оккупацией, теперь уже советской, с навязанной 
ей коммунистической моделью. В Воззвании это было признано уже совершившимся 
фактом, с которым Подпольная Польша должна считаться, одновременно утверж-
дая, что с момента возникновения Временного Правительства национального един-
ства, признанного западными державами, «исчезает для нас возможность легальной 
конспиративной борьбы, опиравшейся на всеобще признанное правительство в Лон-
доне, и возникает проблема явной борьбы демократических партий в Польше за цели 
народа и свои программы». Этим убеждением было обосновано решение о роспуске 
Совета национального единства и прекращении деятельности Польского подполь-
ного государства.

Такое решение означало одновременно отказ Совета национального единства 
в подчинении конституционным польским властям в изгнании – президенту Речи 
Посполитой Владиславу Рачкевичу и правительству Томаша Арцишевского. Оно быпо 
равнозначно с молчаливым признанием навязанных Польше силой постановлений 
Ялтинской конференции, хотя недалекое будущее покажет, что даже те из них, кото-
рые гарантировали полякам свободные парламентские выборы, не были выполнены. 
Лидеры Совета национального единства осознавали эту опасность, выразив в своем 
Воззвании серьезные опасения по поводу того, возможна ли свободная деятельность 
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перед собой партии Сражающейся Польши, остаются 
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демократических политических партий и их участие в выборах в ситуации, когда на 
польских землях находятся советские войска и НКВД. Несмотря на это, они считали, 
что в новой, невыгодной для Польши политической ситуации нет возможности про-
должения борьбы прежними конспиративными методами, типичными для времен 
немецкой оккупации.

Роспуск руководящих структур Польского подпольного государства не означал, 
однако, по замыслу авторов воззвания Совета национального единства, капитуляции 
польского народа перед новой формой подчинения. Это было выражено в последней 
части документа, представляющей программу польской демократии. Первый пункт 
гласил, что «демократия – это предоставленная широчайшим слоям населения сво-
бода выбора общественно-политического строя, а также мировоззрения, из которого 
он вытекает». Демократическую декларацию последних представителей Польского 
подпольного государства завершало Завещание Сражающейся Польши, в котором 
постулировались уход с польских земель Красной армии и НКВД, прекращение по-
литических преследований и ликвидация коммунистического аппарата насилия, пре-
кращение экономического разрушения страны советским оккупантом, объединение 
Войска Польского, независимого от Советов, проведение самостоятельной внешней 
политики, допуск всех политических партий к участию в свободных парламентских 
выборах, а также проведение демократических политических, социальных и эконо-
мических реформ. Завещание завершалось выражением надежды, что «достижение 
соглашения с Россией на этих принципах возможно, и что только оно навсегда унич-
тожит польско-российскую неприязнь, имеющую своей причиной политику реакцион-
ного царизма, сменив ее взаимным уважением, доверием и дружбой для блага обоих 
народов, Европы и всего демократического человечества». Эта иллюзия, однако, не 
находила подтверждения в прошлой и текущей политике СССР, последним и важней-
шим этапом которой было лишение Польши независимости и навязывание ей тота-
литарной коммунистической власти.

Последнее послание Польского подпольного государства было драматическим 
подведением итогов конспиративной борьбы, ведущейся польским обществом с Гер-
манией на протяжении более пяти лет оккупации. Драматическим потому, что эта 
борьба, несмотря на крупнейшие в истории Польши жертвы и опустошение страны 
вместе с её столицей – сердцем Польши, не принесла ни ожидаемой независимости, 
ни самостоятельного правительства, сформированного согласно воле поляков, а не 
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навязанного извне, ни даже основных гражданских прав. Драматическим потому, что 
десятки тысяч участников борьбы с немцами находились в заключении или пресле-
довались коммунистическими властями послевоенной Польши другими методами, 
а многие из них были убиты, в т.ч. генерал Август Эмиль Фильдорф, который в качестве 
главы Управления Диверсии (Кедива) Главной Комендатуры Армии Крайовой руково-
дил текущей борьбой с немцами. Драматическим потому, что реализация постулатов, 
содержащихся в Завещании Сражающейся Польши, во главе с получением Независи-
мости и Свободы, оказалась возможна только около полувека спустя.

Начало пути к независимости в 1989 г. также было триумфом солдат Подпольной 
Польши, которые свой капитал непримиримой борьбы за независимость и право на 
свободу передали следующим поколениям поляков, боровшихся с коммунистиче-
ским господством. Символом же победы идеалов Польского подпольного государства 
является посвященный ему памятник, установленный в независимой Польше перед 
зданием Сейма Речи Посполитой.

Марек Галензовский



Демократия – это признание и обеспечение равных прав 
малых и больших народов, необходимое для пресечения 
раз и навсегда стремления великих держав к гегемонии 
над другими народами и раздела мира на сферы влияния. 
В своих отношениях с Россией польский народ не требует 
ничего более, как уважения ею этих основных принципов 
демократии, за сохранение и соблюдение которых 
любящие свободу народы боролись на протяжении пяти с 
половиной лет.
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ВОЗЗВАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
К ПОЛЬСКОМУ НАРОДУ И ДРУЖЕСТВЕННЫМ НАРОДАМ
Завещание Сражающейся Польши 

1 июля 1945 [г.]

С сентября 1939 г. Польский Народ ведет смертельный бой за свое биологиче-
ское существование и свои исторические идеалы.

Он всегда стоял на позиции мира и свободы, уважения прав личности и прав 
народов, свободы убеждений и религиозной терпимости. 

Разделенный соседними державами, систематически уничтожаемый на про-
тяжении 150 лет, он не сложил оружия, борясь всегда и везде с насилием под 
лозунгами «свободные со свободными и равные с равными», а также «за нашу 
и вашу свободу». 

Когда над Европой и миром нависла угроза тоталитарной тирании, польский 
народ первым начал бой с гитлеровским империализмом, на протяжении меся-
ца сдерживая его силы в неравном бою до тех пор, когда, атакованный советской 
Россией, уступил численному превосходству, начиная тернистый путь эмигра-
ции и конспирации. 

Когда наши братья, обреченные судьбой на скитания, высоко несли знамя 
Польши, борясь в рядах союзников, в стране наступил период еще более тяже-
лой подпольной борьбы, ведущейся упорно на протяжении многих лет с верой 
в окончательный триумф справедливости над нацистским варварством. 

Мир не знает еще того огромного количества жертв, понесенных Польшей 
в этой борьбе. Полное уничтожение столицы, пять миллионов убитых в лагерях, 
несколько миллионов «живых трупов», искалеченных психически и физически, 
миллионы вывезенных вглубь России и рассеянных по миру, беспрецедентное 
экономическое опустошение – вот вклад Польши в эту войну, превышающий то, 
что положили на алтарь общего дела все другие демократические народы.

Поэтому Польша имеет бесспорное право на уважение и помощь всего циви-
лизованного человечества, ведь она стала символом верности союзам, беском-
промиссности и борющейся демократии.

Военные цели Польши и программа Сражающейся Польши

Когда во время сентябрьской бури в Польше распалось здание санационной 
системы, правящей на протяжении нескольких лет вопреки воле и мнению на-
рода, все демократические партии, находящиеся в  оппозиции к этой системе, 
сформировали Правительство Речи Посполитой в эмиграции, которое еще при 
жизни блаженной памяти генерала Сикорского провозгласило следующие воен-
ные цели польского народа:

1.  Борьба против Германии до ее окончательного разгрома.
2.  Восстановление независимости и суверенитета Польши, а также ее террито-

риальной целостности.
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3.  Установление в Польше после войны полной общественной и политической 
демократии вместо обанкротившейся санационной системы.

4.  Обеспечение суверенитета и развития Польши, а также других меньших наро-
дов, живущих между державами Востока и Запада, путем создания доброволь-
ного демократического союза равноправных народов Центральной Европы. 

5.  Мирное сосуществование с Россией и соглашения с ней для общей защиты 
от будущей немецкой агрессии. 

6.  Полная международная демократия, т.е. всемирная организация мира, опи-
рающаяся на соглашении всех демократических государств и  равноправ-
ных народов.

На этой платформе все крупные демократические партии Подпольной Поль-
ши (Народная партия, Польская социалистическая партия, Национальная пар-
тия и Партия труда) объединились в т.н. соглашение четырех, формируя на его 
основании отечественное правительство, являющееся продолжением и анало-
гом Польского Правительства в Лондоне.

Национальное политическое представительство расширило этот блок демо-
кратических партий за счет других политических организаций (Демократиче-
ское объединение, Крестьянская организация свободы «Рацлавице» и  «Отчиз-
на»), сформировав вместе с ними Совет национального единства, являющийся 
политической опорой для Уполномоченного Правительства и Внутреннего Со-
вета Министров, а также для Армии Крайовой (АК).

В декларации Национального политического представительства от 15 июля 
1943  [г.], а  также в  декларации Совета национального единства от 15 марта 
1944 г. была сформулирована программа Сражающейся Польши, главные посту-
латы которой:

  1.   Получение независимости и суверенитета.
  2.   Демократические свободы.
  3.   Аграрная реформа.
  4.   Улучшение условий жизни трудящихся масс и их участие в управлении.
  5.   Территориальное, экономическое и культурное самоуправление.
  6.   Возвращение земель на Западе.
  7.   Нерушимость восточной границы.
  8.   Союз народов Центральной Европы.
  9.   Союз с демократиями Запада и хорошие отношения с СССР.
10.   Настоящая международная демократия.

Политика России по отношению к Польше
Этим целям польского народа категорически воспротивилась советская Рос-

сия, стремящаяся к территориальной экспансии в западном направлении. Она 
заявила, что демократический союз народов Центральной Европы угрожает ее 
безопасности и  станет санитарным кордоном между Западом и  Востоком, что 
вовсе не было намерением авторов этой идеи. Исходя из своей концепции раз-
дела мира на сферы влияния советская Россия решила загнать все центрально-
европейские народы в свою политическую систему. 
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Польша, непосредственно гранича с Советским Союзом, стала первой жертвой 
такой политики. Сначала Россия потребовала передачи ей территории Польши 
к востоку от т.н. линии Керзона, составляющей половину территории нашего го-
сударства. Затем начала кампанию против легального Польского Правительства 
в Лондоне, обвиняя его в фашистских тенденциях и сотрудничестве с Германией. 
Потом создала второе польское «правительство», стремясь навязать его поль-
скому народу, ограничивая таким образом его суверенитет. Наконец, оккупи-
ровала всю территорию Польши, после чего началось правление НКВД, террор 
и преследования героев Подпольной Польши.

Польский народ принял Красную армию как освободительницу Польши от гит-
леровского ярма. Однако вскоре наступило разочарование. Широкие народные 
массы убедились, что демократия – в лагере Подпольной Польши, а Люблинский 
комитет – это диктатура, опирающаяся на чужие силы, а не на волю и доверие 
народа.

Несмотря на эти разочарования, партии Подпольной Польши решились на 
значительный шаг в сторону соглашения с  Советским Союзом. Когда Микола-
йчик ушел из лондонского Правительства и, пессимистично оценивая шансы 
Польши, решил пойти на компромисс, демократические партии в стране, явля-
ющиеся опорой Правительства премьера Арцишевского, потребовали смены 
кабинета в направлении согласования линии Миколайчика и Арцишевского. 22 
февраля текущего года они огласили декларацию, в которой признали необхо-
димость переговоров с Россией по вопросу выхода из подполья и создания как 
можно скорее Правительства национального единства, которое могло бы при-
нять участие в переговорах на конференции в Сан-Франциско.

Эта добрая воля была попрана советской Россией, которая приглашенных по-
сланников Подпольной Польши заключила в тюрьму и начала против них про-
цесс как против диверсантов. Расчеты России, что таким образом руководители 
Подпольной Польши будут отрезаны от своего народа, не оправдались.

Не удалось вбить клин между народом и его лидерами, которые на протяже-
нии нескольких лет с риском для жизни и жертвенностью организовывали и вели 
борьбу против вражеских сил. Не удалось убедить поляков, что Сражающаяся 
Польша проводила антисоветские диверсии в союзе с Германией. О бескомпро-
миссной антинемецкой позиции свидетельствует кровь сотен тысяч мучеников 
Подпольной Польши и героев АК, пролитая в открытой борьбе и во время каз-
ней гестапо, усиленная героическим подвигом Варшавского восстания, начатого 
с верой в честность союзников с Запада и Востока. Наша совесть чиста. Не мы, 
а они должны будут когда-нибудь отвечать перед историей.

Не было никогда сотрудничества между Подпольной Польшей и  Германией. 
Не было также намерений навредить Советскому Союзу. Наоборот, представите-
ли властей и АК выходили из подполья и желали сотрудничать с Красной арми-
ей, но их за это арестовывали и расстреливали. Партии Совета национального 
единства выходили из подполья и стремились установить отношения с Россией, 
что продемонстрировали в переговорах, которые перед заключением предста-
вителей Подпольной Польши шли в Прушкове.
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Это Россия отвергла предложение сотрудничества между двумя народами, вы-
тесняя все, что в Польше было независимым, обратно в конспирацию, и терпя 
только тех, кто склонился перед ней и действовал под ее диктатом.

Такова правда о Подпольной Польше и  ее непримиримой борьбе за честь 
и независимость народа. Не будем здесь распространяться о ее жертвах и заслу-
гах, оставляя их на суд истории, скажем только, что Сражающаяся Польша под-
держивала в народе дух сопротивления и свободы, закалила массы польского 
народа и выработала позицию, которая сегодня так заметно в нем проявляется. 

Польский народ не перестал быть собой. В тяжелейшем несчастьи он не был 
морально сломлен и не покорился тем, кто хотел им управлять извне, вопреки 
его интересам и воле. Этот большой капитал Сражающаяся Польша передает по 
наследству тем, кто борьбу народа за суверенитет будет продолжать другими 
методами.

Решение Подпольной Польши
Конец войны с Германией застал Польшу в необыкновенно трудной, и даже тра-

гической, ситуации. Когда другие народы, особенно западные, после ликвидации 
немецкой оккупации получили настоящую свободу и  могли самостоятельно при-
ступить к устройству своей жизни, Польша в результате войны, в которой понесла 
самые большие жертвы, оказалась под оккупацией, с правительством, навязанным 
соседним государством, и без надежды на помощь своих западных союзников.

При таком положении вещей политика неуступчивости по отношению к крым-
ским решениям, проводящаяся Польским Правительством в Лондоне, перестала 
соответствовать уже существующим обстоятельствам, созданным в стране Рос-
сией. Особенно конференция в Москве и вытекающий из нее компромисс между 
группой Миколайчика и несколькими польскими демократическими деятелями 
с одной стороны, и Люблинским комитетом с другой, создали условия, с которы-
ми Сражающаяся Польша вынуждена считаться.

С момента возникновения нового правительства и признания его западными 
державами исчезает для нас возможность легальной конспиративной борьбы, 
опиравшейся на всеобще признанное правительство в  Лондоне, и  возника-
ет проблема явной борьбы демократических партий в Польше за цели народа 
и свои программы.

В этой открытой борьбе Подпольная Польша, не желая создавать трудности 
людям доброй воли, которые оказались во Временном правительстве нацио- 
нального единства, не хочет также стеснять разные партии в выборе путей и так-
тической линии, которой в этой борьбе они захотят или будут вынуждены сле-
довать.

На сессии 1 июля текущего года все демократические партии Сражающейся 
Польши, представленные в Совете национального единства, единогласно приня-
ли решение о роспуске Совета и объявлении этого факта в стране и за рубежом.

Решаясь на этот шаг самоотречения, Совет национального единства демон-
стрировал еще одно свидетельство доброй воли, так же, как в  декларации от 
22 февраля текущего года и в случае начала прушковских переговоров.
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Не желая далее поддерживать в польском обществе дух конспирации, указы-
вая демократическим партиям путь открытого сотрудничества с правительством 
и борьбы за свои цели с открытым забралом, Совет национального единства не 
скрывает перед народом своих опасений, не кончится ли эта попытка новым ра-
зочарованием и катастрофой в результате невыполнения обещаний контраген-
тами. Партии Совета национального единства имеют в этом отношении горький 
опыт. Пока на территории Польши находятся советские войска и НКВД, эти опа-
сения не перестанут быть актуальными. Еще раз в истории Польша хочет быть 
тем, кто, сам следуя в  политике принципам честности и  правды, хочет верить 
также в честность других правительств и народов.

Решение о роспуске Совета не означает духовной капитуляции народа. Цели, 
которые поставили перед собой партии Сражающейся Польши, остаются неиз-
менными. Выражаем глубокое убеждение, что эти партии не прекратят борьбу 
до тех пор, пока не будет реализован их общий постулат о полном суверените-
те Польши и их стремление к реальной демократии в польском государстве и в 
международных отношениях.

Программа польской демократии
В своей борьбе с польскими партиями, представляющими большую часть наро-

да, советская пропаганда оперирует все еще лозунгом демократии, обвиняя в ре-
акционности всех поляков, стоящих на позиции настоящей независимости. Поэто-
му мы считаем, что необходимо точно определить, как понимаем демократию, т.к. 
все указывает на то, что между понятием демократии в Западной Европе и анало-
гичным понятием в Восточной Европе существует принципиальная разница. 

С точки зрения польского народа:
1.   Демократия – это предоставленная широчайшим слоям населения свобода 

выбора общественно-политического строя, а также мировоззрения, из ко-
торого он вытекает.

2.   Демократия – это свобода, верно определенная в Атлантической хартии как 
свобода от страха и от голода, личная свобода, свобода слова и убеждений.

3.   Демократия – это равные права для всех политических групп, как консер-
вативных, так и радикально-прогрессивных, под условием, что они не будут 
злоупотреблять свободой объединений для распространения анархии или 
навязывания другим своих взглядов силой. 

4.   Демократия – это правление большинства, сформированного в результате 
свободных, всеобщих, равных, тайных, прямых, пропорциональных выбо-
ров.

5.   Демократия – это власть права, т.е. законность, обязывающая как правящих, 
так и управляемых, и обеспечивающая как гражданскую свободу, так и ав-
торитет власти.

6.   Демократия – это правосудие, основывающееся на общем чувстве справед-
ливости, признающим за каждым человеком, трудящимися и народом пра-
во на условия жизни, обеспечивающие не только материальное существо-
вание, но и всестороннее развитие их творческих возможностей.
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7.   Демократия – это система коллективной безопасности, в  которой все го-
сударства отказываются от применения силы и обязываются подчиняться 
решениям международных органов, исходящих из объективных норм меж-
дународного права.

8.   Демократия – это признание и обеспечение равных прав малых и больших 
народов, необходимое для пресечения раз и навсегда стремления великих 
держав к гегемонии над другими народами и к разделу мира на сферы вли-
яния. В своих отношениях с Россией польский народ не требует ничего бо-
лее, как уважения ею этих основных принципов демократии, за сохранение 
и соблюдение которых любящие свободу народы боролись на протяжении 
пяти с половиной лет.

Завершая сегодня великий период конспиративной борьбы польских демокра-
тических партий за эти принципы демократии, Совет национального единства 
желает оставить после себя, в опоре на них, программу польской демократии как

ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ

Он заключается в следующих постулатах:
  1.  Уход с  территории Польши советских войск и  российской политической 

полиции.
  2.  Прекращение политических преследований, доводом чего будут:

а)  освобождение приговоренных и заключенных в результате московского 
процесса,

б)  амнистия для политических заключенных, а  также для всех солдат АК 
и т.н. лесных отрядов,

в)  возвращение поляков, вывезенных вглубь России и  ликвидация концен-
трационных лагерей, напоминающих о методах немецкого тоталитаризма,

г)   упразднение политической системы, выражающейся в  существовании 
т.н. Мин[истерства] Безопасности.

  3.  Объединение и независимость Польской армии путем:
а)  полонизации офицерского корпуса армии генерала Роли-Жимерского,
б)  почетного возвращения с оружием польских войск из-за границы,
в)  объединения на равных правах армии из-за границы, а  также Армии 

Крайовой с армией генерала Жимерского.
  4.   Прекращение экономического разорения страны оккупационными вла-

стями.
  5.  Допуск всех польских демократических партий к участию во всеобщих, 

равных, тайных, прямых, пропорциональных выборах.
  6.  Обеспечение независимости польской внешней политики.
  7.  Создание полного территориального, общественно-экономического 

и культурно-образовательного самоуправления.
  8.  Обобществление крупной капиталистической собственности и  организа-

ция справедливого распределения общественного дохода.
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  9.  Обеспечение массам трудящихся участия в управлении и контроле народа 
над всей национальной экономикой, а также материальных условий, обе-
спечивающих существование семьи и личное культурное развитие.

10.  Свобода борьбы за права рабочего класса в рамках свободного профсоюз-
ного движения.

11.  Справедливое проведение аграрной реформы и контроль народа за пересе-
ленческой акцией на возвращенных Западных землях и в Восточной Пруссии.

12.  Опора всеобщего демократического обучения и воспитания на моральных 
и духовных принципах наследия западной цивилизации и нашей страны.

Объявляя борьбу за эту программу на открытой политической арене, демо-
кратические партии Совета национального единства выражают надежду, что 
Временное правительство национального единства будет стремиться к демо-
кратизации Польши и к преодолению розни и споров, делящих до сих пор раз-
ные части польского общества.

Пока это стремление не проявится в действиях, не сможет наступить разрядка 
во внутренних отношениях, а многие люди Подпольной Польши будут вынужде-
ны скрываться и далее, без каких-либо злых намерений по отношению к Прави-
тельству, но исключительно из опасений за свою жизнь.

Со своей стороны Сражающаяся Польша заявляет, что не стремится к прово-
цированию войны между демократиями Запада и Советским Союзом, на кото-
рой, как пишет правительственная пресса, «лондонцы основывали свои полити-
ческие расчеты».

Новая война нанесла бы такие ужасные раны польскому народу, что желанием 
всех поляков является польско-российское соглашение, а также достижение согла-
шения между Англией, Америкой и  Россией мирным путем. Если это соглашение 
должно быть прочным, недостаточно будет возвращения доверия в  отношениях 
Польши с Россией. Польский народ является членом большой семьи центрально-
европейских народов, а в особенности – западнославянских, с которыми он связан 
своим геополитическим положением и историческим прошлым, и стремится войти 
с ними в теснейшее политическое, экономическое и культурное сообщество.

Выражаем надежду, что достижение соглашения с Россией на этих принципах 
возможно, и  что только оно навсегда уничтожит польско-российскую непри-
язнь, имеющую своей причиной политику реакционного царизма, сменив ее 
взаимным уважением, доверием и  дружбой для блага обоих народов, Европы 
и всего демократического человечества.

Совет национального единства


















