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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Проблематика Великой Отечественной войны является одним 

из ключевых и актуальных направлений исследований в современной исторической 

науке России. События 1941-1945 гг. оставили серьезный отпечаток в судьбе народов 

СССР, они еще свежи в национальной памяти. В обществе не исчезает запрос на 

открытие новых источников и публикацию научных исследований истории Великой 

Отечественной войны и, в первую очередь, посвященных ее «белым пятнам». 

Перспективными направлениями исследований являются темы, связанные с 

развитием советского партизанского движения в 1941-1945 гг. и, в особенности, 

интернационального характера данного движения.  

Степень изученности темы. В развитии историографии исследуемой темы 

отчетливо просматриваются два периода: середина 1940-х – начало 1990-х гг. 

(советский период) и 1990-е – 2020-е гг. (постсоветский период). Данная 

периодизация актуальна, как для отечественных исследований, так и для зарубежной 

историографии.  

В рамках первого периода началась разработка ключевых проблем участия 

поляков в советском партизанском движении. На слабую проработанность 

проблематики национального состава в своем исследовании «Советская 

историография народной борьбы в тылу немецко-фашистских войск (1941-1945)», 

справедливо указала Т.А. Логунова. В первое послевоенное десятилетие 

проблематика партизанской борьбы на территории СССР практически отсутствовала 

в исторической литературе. Активизация исследовательской деятельности началась 

только после ХХ съезда КПСС. С этого момента начинается процесс массового 

издания документов центральными, республиканскими и местными партархивами по 

различным проблемам истории партизанского движения. Это подстегнуло интерес 

исследователей к данной проблематике. Однако изучение интернационального 

характера партизанской борьбы, в частности, участия в советском партизанском 

движении польских национальных подразделений, началось лишь в 1960-х гг. Уже в 

первом коллективном труде «Советские партизаны. Из истории партизанского 

движения в годы Великой Отечественной войны» была представлена отдельная глава 

«Плечом к плечу (Советские люди в партизанском движении европейских стран)». 

Несмотря на то, что практически вся она посвящена событиям, происходившим за 
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пределами СССР, есть в ней и данные о польских партизанских подразделениях, 

созданных на территории Украинской ССР. 

Первым исследователем в СССР, которая заострила внимание на проблематике 

участия поляков в советском партизанском движении в составе отдельных 

национальных подразделений на территории Белорусской ССР, стала заведующая 

сектором Великой Отечественной войны Института истории АН БССР 

Э.Ф. Языкович. В 1966 г. в журнале «История СССР» была опубликована ее статья 

«Зарубежные антифашисты в рядах белорусских партизан. 1941-1945 гг.». Однако 

необходимо отметить, что эта статья носила обзорный характер, где было 

представлено участие в партизанском движении интернационалистов из 13 

государств. Польским партизанам в ней посвящена практически треть всего 

исследования. В статье упомянут только один польский партизанский отряд и 

несколько польских групп, разбросанных по советским подразделениям на 

территории Белорусской ССР. Известно, что Э.Ф. Языкович разрабатывала 

непосредственно и тему деятельности польских партизанских отрядов в БССР, 

однако, никаких результатов данной научно-исследовательской работы опубликовано 

не было.  

Чуть более подробно об участии поляков в советском партизанском движении 

было упомянуто во вступительном материале книги воспоминаний советско-польских 

партизан «В едином строю». В нем упоминаются три польских отряда и один 

батальон без подробных характеристик их деятельности, с другой стороны, 

акцентируется внимание на участии поляков в партизанском движении в составе 

многонациональных советских подразделений. По всей видимости, это было сделано 

для того, чтобы подчеркнуть интернациональный характер партизанской борьбы.  

В 1988 г. была создана советско-польская комиссия ученых-историков, которая 

должна была заниматься проблематикой советско-польских взаимоотношений. В 

числе проблем, вынесенных на обсуждение, значился вопрос участия поляков в 

партизанской борьбе на территории СССР. Однако вследствие внутриполитических 

процессов, которые происходили в это время в СССР и Польше, работа данной 

комиссии к 1991 г. остановилась, так и не оставив новых исследований по теме 

диссертации. 
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В целом, советский период отечественной историографии по тематике 

диссертационного исследования можно охарактеризовать, как период введения в 

научный оборот источников по истории партизанского движения и попыток на их 

базе с использованием незначительных архивных данных описать процесс участия 

поляков в советском партизанском движении. Советские исследователи старались не 

затрагивать острые вопросы данной проблематики, подчеркивали правоту и 

справедливость борьбы «красного» боевого подполья, по этой причине авторы 

нередко отходили от принципа объективности. К примеру, тема борьбы с 

украинскими националистами, насильственного вовлечения поляков в ряды партизан, 

жестокого разоружения подразделений Армии Крайовой (АК) – все это и многое 

другое, практически, совершенно отсутствует в советских исследованиях. Некоторые 

работы, как, например, статья Э.Ф. Языкович, грешат фактическими ошибками и 

спорными суждениями, сопровождающимися тезисами в духе советской идеологии о 

крепкой дружбе советских народов и подвигах воинов-интернационалистов. Причину 

ошибок можно объяснить слабой источниковой базой, доступной для научно-

исследовательской деятельности.  

 В зарубежной историографии опыт ведения партизанской борьбы на 

территории СССР начали изучать практически сразу после завершения Второй 

мировой войны. Западных исследователей более интересовала военная тактика, 

нежели национальный состав советского партизанского движения. Классическим 

примером в данном случае является работа Эдгара М. Хауэлла «Советское 

партизанское движение 1941-1944», где автор подробно исследовал технику 

партизан-подрывников и направления их диверсионной деятельности, а также 

военные операции. Исследований, посвященных участию поляков в советском 

партизанском движении и тем более формированию из их числа самостоятельных 

подразделений, в западной литературе на данный момент не выявлено.  

В указанный период центр исследовательской работы по теме деятельности 

польских отрядов в советском партизанском движении находился в Польской 

Народной Республике, входившей в орбиту прямого влияния СССР. Первые работы 

по данной проблематике появились в Польше, как и в СССР, в 1960-е гг. и 

принадлежали самим ветеранам партизанской борьбы. Каждый из них старался 

раскрыть тему, в первую очередь, через призму собственного участия в партизанской 
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борьбе, дополняя работу данными из интервью, записанными с другими участниками 

партизанского движения польской национальности, а также первыми 

рассекреченными материалами фондов из архивов СССР и ПНР. Главными 

исследователями темы участия поляков в советском партизанском движении в 

данный период стали Ю. Тобиаш, В. Гура и М. Юхневич. Юлиан Тобиаш посвятил 

совместной польско-советской борьбе несколько научных статей и большое 

исследование «В тылу врага. Из истории совместной борьбы польских и советских 

партизан». Однако, пожалуй, главным польским историком по данной тематике стал 

Мечислав Юхневич, который обобщил достижения предшественников и провел 

самостоятельно большую научно-исследовательскую работу по указанной 

проблематике, в результате чего им были написаны несколько монографий. Первая 

его работа, изданная в 1968 г. и посвященная участию поляков в партизанской борьбе 

на территории Белоруссии и Литвы, уместилась на пяти десятках страниц. В 1970-е 

гг. он развернул свою исследовательскую работу совместно с Ю. Тобиашом и 

В. Гурой, и свет увидели несколько работ о советско-польской партизанской борьбе. 

Главным научным трудом Мечислава Юхневича стала книга «Поляки в советском 

партизанском движении. 1941-1945», первое комплексное исследование, в том числе, 

по избранной нами теме. Автор проделал колоссальную работу по сбору материалов, 

часть которых до недавнего времени оставалась уникальным источником о 

деятельности ряда партизанских подразделений. Также необходимо отметить, что 

работа выдержана в идеологическом плане и написана в духе советско-польской 

дружбы, характерном для работ данного периода. По этой причине, к примеру, в 

монографии замалчивается непростой характер отношений между польскими и 

советскими партизанами, а также военные преступления в отношении гражданского 

населения Украинской ССР. С другой стороны, Мечислав Юхневич стал первым 

историком, который указал полный список польских партизанских отрядов в 

советском партизанском движении и продолжил разработку темы в других работах  

В начале 1970-х гг. была подготовлена работа бывшего связного штаба отряда 

им. Т. Костюшко Болеслава Раевича, которая так и не была опубликована. Сегодня с 

ней можно ознакомиться только в Центральном военном архиве Военного 

исторического бюро Республики Польша. В ней автор не просто делится 

воспоминаниями, он использует дополнительные источники и литературу, пытаясь 
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провести анализ деятельности своего партизанского отряда. Для этой работы также 

характерно рассмотрение проблематики участия поляков в партизанской борьбе и 

деятельности национальных отрядов через призму советско-польского боевого 

братства.  

В 1991 г. увидело свет исследование польского историка Богуслава Вёнцека, 

посвященное участию поляков в советском партизанском движении. Им была 

подготовлена диссертация на тему «Участие поляков в борьбе советского народа с 

немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированной территории 

Белоруссии (1941-1944 гг.)», в которой автор коснулся вопроса создания 

национальных отрядов, но автору не удалось выявить все польские подразделения. 

Интересная деталь, характерная для всех польских историков: как правило, советских 

граждан польской национальности они не рассматривали в качестве партизан-

поляков, что является значительным упущением для исследований численности 

поляков, участвовавших в партизанской борьбе.  

Второй период в историографии избранной темы наступает с распадом СССР и 

демократическими преобразованиями в странах Восточной Европы. Как следствие, 

поменялись идеологические парадигмы в области исторической политики. Так, после 

прихода к власти в Польше демократических сил и изменения ее политической 

ориентации с Востока на Запад в стране начали меняться и исторические герои. 

Появился запрос на исследования, в которых делается попытка пересмотра прежних 

положительных оценок деятельности красноармейцев и советских партизан. В 

современной польской литературе практически не встретить материалов об участии 

граждан Республики Польша в партизанской войне на стороне СССР, тем более, о 

том, что существовали целые национальные отряды. Лишь в связи с появлением 

исследований о деятельности Армии Крайовой на территории западных областей 

Белорусской ССР можно встретить небольшую информацию о некоторых 

просоветских подразделениях. Как правило, в современных работах их сравнивают с 

«аковскими» формированиями, чтобы показать ничтожность уровня участия поляков 

в подполье на стороне Советов. Так, к примеру, поступил историк Зигмунт Борадин, 

рассказывая о подразделениях Барановичской области. Польско-немецкий 

исследователь Богдан Мусял, написавший монографию с разоблачением мифов о 

советских партизанах, не нашел возможности упомянуть о польских национальных 
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отрядах, хотя в его работе есть параграф «Формирование польских партизанских 

отрядов весной 1943 года», из которого следует, что в советском партизанском 

движении все попытки создать национальные подразделения были неудачными.  

Интерес к проблематике участия поляков в советском партизанском движении 

усилился после распада СССР в Белоруссии. О деятельности польских партизанских 

отрядов речь зашла в диссертационном исследовании, автором которого стал 

белорусский историк из Гродно В.В. Барабаш. В монографии «Поляки в 

антифашистской борьбе на территории Беларуси (1941-1944 гг.)» он собрал воедино 

информацию о деятельности всего польского вооруженного подполья времен 

Великой Отечественной войны в один антифашистский фронт. Едва ли не бóльшую 

часть его работы занимает исследование о деятельности подразделений Армии 

Крайовой на территории БССР. Это можно объяснить тем фактом, что в начале 1990-

х гг. были сняты грифы секретности с документов по данной проблематике и 

историки стремились как можно быстрей ввести их в научный оборот. В.В. Барабаш 

также посвятил деятельности советских польских партизанских отрядов лишь 

несколько страниц своей диссертации. В сжатом виде он представил эту информацию 

несколько лет спустя в одной из статей, которая, однако, не дала качественно нового 

видения проблемы. Обильные ссылки на работы М. Юхневича и схожие фактические 

данные ставят под сомнение научную новизну данного исследования в части 

вопросов формирования польских национальных подразделений. 

В отечественной историографии в постсоветский период интерес к 

проблематике участия поляков в советском партизанском движении на территории 

Белорусской ССР фактически был утерян. Первым после долгого перерыва к этой 

теме обратился автор данного диссертационного исследования. На протяжении 

нескольких последних лет им был написан и опубликован ряд научных статей, 

содержание большинства из которых было представлено на конференциях разного 

уровня в России и Белоруссии. Объяснить причину слабой разработки данной темы в 

отечественной историографии можно смещением внимания исследователей в сторону 

исторических событий, происходивших на территории России, а также проблематики, 

которую в советский период не исследовали вовсе.  
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Объектом исследования является участие поляков в составе советского 

партизанского движения на территории Белорусской ССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

В качестве предмета исследования избран процесс возникновения и 

деятельности польских национальных партизанских отрядов в рамках партизанского 

движения на территории Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны. 

Целью диссертационной работы является комплексное исследование процесса 

возникновения, развития и деятельности польских отрядов в советском партизанском 

движении в годы Великой Отечественной войны на территории Белорусской ССР и 

результатов их деятельности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

исследовательских задач: 

- анализ механизмов вовлечения польского населения в советское вооруженное 

сопротивление на территории Белорусской ССР;  

- выявление комплекса мер, предпринятых советским руководством по 

развитию польского партизанского движения на оккупированной территории БССР;  

- реконструкция социального портрета и мотивационной основы польского 

партизана, действовавшего в составе польских национальных формирований; 

- исследование форм деятельности польских партизанских формирований в 

составе партизанского движения в Белорусской ССР в 1943-1944 гг.; 

- выявление степени участия и роли польских национальных партизанских 

отрядов в освобождении Белорусской ССР от оккупации;  

- анализ оценки советским военно-политическим руководством деятельности 

польских партизанских отрядов. 

Хронологические рамки исследования. Начальной границей исследования 

автор считает июнь 1941 г., время начала формирования партизанского движения в 

оккупированной части Советского Союза. Завершающей хронологической рамкой 

исследования является июль 1944 г., когда завершился процесс освобождения 

Белорусской ССР Красной армией и польские партизанские отряды были 

расформированы. 

Автором предложена внутренняя периодизация развития партизанского 

движения с участием польских партизанских отрядов. Первый этап (июнь 1941 г. – 
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июнь 1943 г.) – с момента развертывания партизанского движения на территории 

Белорусской ССР до появления официального разрешения местным подпольным 

партийным органам организовывать польские партизанские отряды. Официальным 

документом, давшим старт развитию партизанского движения на территории 

Советского Союза, послужила директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 

1941 г. Однако известно, что партизанские подразделения на оккупированной 

территории Белорусской ССР появились уже в первые дни войны. Выбор верхней 

границы первого этапа связан с появлением 22 июня 1943 г. Постановления ЦК 

КП(б)Б о мероприятиях по дальнейшему развертыванию партизанского движения в 

западных областях Белоруссии. Следом в соответствии с данным постановлением 

было разослано закрытое письмо ЦК КП(б)Б «О военно-политических задачах работы 

в западных областях БССР», которое было направлено руководителям подпольных 

партийных ячеек в западной части БССР. В нем впервые официально разрешалось 

создавать польские национальные отряды в советском партизанском движении. В 

этот период происходит зарождение антифашистских подпольных групп, создаются 

партизанские отряды, в состав которых входят, в том числе, поляки, появляются 

руководящие органы, контролирующие развитие партизанского движения – 

Центральный и Белорусский штабы партизанского движения (ЦШПД, БШПД), а 

также создаются подпольные партийные комитеты на территории оккупированной 

Белорусской ССР. Второй этап (июнь – декабрь 1943 г.) Это время попыток создания 

первых польских национальных подразделений в советском партизанском движении, 

которые не всегда завершались успехом. Тем не менее, именно в это время на 

территории БССР был создан первый и самый большой польский национальный 

отряд – отряд им. Т. Костюшко, подчиненный соединению Пинской области. 

Заключительный, третий этап (январь – июль 1944 г.) характеризуется временем 

создания новых польских партизанских отрядов в западных областях БССР, в данный 

период происходит освобождение Белорусской ССР. Польские национальные 

подразделения в это время устанавливали связь с частями Красной армии и 

участвовали вместе с ними в боях против отступающих вражеских частей, после чего 

происходило расформирование польских отрядов. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

общенаучных и специальных исторических методов, реализованных в 
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междисциплинарной области. Процесс создания, деятельность польских 

партизанских отрядов в советском партизанском движении в годы Великой 

Отечественной войны рассмотрены в диссертации с учетом контекста указанного 

исторического периода. Кроме того, автор стремился максимально отразить 

различные точки зрения на исследуемый предмет вне зависимости от собственных 

взглядов, способных повлиять на результат исследования. 

При изучении документов о деятельности польских партизанских отрядов был 

использован метод источниковедческого анализа, благодаря которому удалось 

провести большую научно-исследовательскую работу с документами архивных 

фондов России, Белоруссии и Польши. При работе с источниками личного 

происхождения использовался метод критического анализа источников. 

Воспоминания и мемуары являются одними из самых распространенных 

исторических источников по проблематике советского партизанского движения. В 

исследовательской работе по теме польских отрядов они нередко раскрывают 

информацию о деятельности подразделений, которая, к примеру, может 

отсутствовать в строевых и докладных записках, рапортах и других документах. Тем 

не менее, при проведении исследования автор старался максимально перепроверять и 

дополнять эти сведения, в том числе, с помощью введения в научный оборот новых 

архивных документов. 

Системный и демографический анализ дали возможность исследовать 

структуру польского общества западно-белорусских областей, выходцы из которого 

пополнили ряды советского партизанского движения, а также определить место 

польских отрядов в борьбе с оккупантами, систематизировать данные о польских 

партизанских отрядах на территории Белорусской ССР в годы Великой 

Отечественной войны. Историко-сравнительный метод позволил выявить и оценить 

динамику социальных показателей польских партизан в смешанных отрядах 

Белорусской ССР и непосредственно в польских партизанских отрядах на разных 

этапах развития вооруженного подполья БССР. Обращение к анализу географических 

особенностей деятельности польских партизанских формирований позволило 

определить специфику их действий в сравнении с деятельностью других советских 

подразделений. 



12 
 

 

В данном диссертационном исследовании традиционные методы 

исторического познания не могут в полной мере обеспечить выполнение 

поставленных автором задач. В этой связи возникает необходимость активно 

обращаться к междисциплинарному подходу с использованием таких актуальных для 

сегодняшней науки направлений как военная психология и военная социология. 

Польское население западных областей Белорусской ССР и Украинской ССР, 

составившее основу для польских партизанских отрядов, в рассматриваемый период 

оказалось перед сложным моральным и психологическим выбором. В годы Великой 

Отечественной войны эти поляки фактически и ментально являлись гражданами двух 

государств – СССР и Польши. В данном случае возникает еще одна проблема из 

области социальной истории и психологии – установление национальной, культурной, 

государственной и других форм коллективной идентичности в отношении местных 

поляков. Западная Белоруссия в годы Великой Отечественной войны стала 

территорией локальной Гражданской войны, где фиксировались случаи, когда поляки 

убивали поляков из-за разного представления о настоящем и будущем своей Родины. 

Как и во всех подобных конфликтах, для польских участников партизанского 

движения произошел разрыв такого понятия из военной психологии, как «свой-

чужой».  

Автором проводится анализ локальных социальных процессов с 

использованием исторических микроподходов. В частности, они применялись в 

исследовании польского населения, компактно проживавшего в ряде западных 

регионов БССР. Микроподходы использовались в ходе исследовательской работы 

повседневности партизанской жизни внутри национальных подразделений, в том 

числе, отдельных гендерных и социальных категорий внутри польских отрядов. 

Источниковой базой исследования послужил обширный комплекс 

документов, находящихся в фондах архивов России, Польши, Белоруссии, а также 

опубликованных в различных печатных и электронных изданиях. Все 

использованные источники можно поделить на четыре вида: законодательные 

(постановления ЦК КП(б)Б), директивы СНК), делопроизводственная документация 

(строевые записки, письма, докладные записки, рапорты партизанских 

подразделений), источники личного происхождения (воспоминания, мемуары 

партизан), а также публицистические (листовки, изданные партизанами).  
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К первой группе законодательных источников относятся приказы, директивы и 

постановления центральных органов власти БССР и СССР по развитию 

партизанского движения. Благодаря работе по рассекречиванию материалов, которая 

началась с советских времен и ведется до сих пор архивами России и Белоруссии, 

многие документы целиком или частично опубликованы в сборниках. К примеру, во 

II и III томах сборника документов «Всенародное партизанское движение в 

Белоруссии в годы Великой Отечественной войны» представлены важнейшие 

решения республиканских и региональных властей БССР по активизации 

партизанского движения и вовлечения в борьбу польского населения. Приказы и 

директивы руководства СССР в начальный период войны собраны в документальном 

сборнике «1941 год». Многие документы, содержащие копии законодательных актов 

о развитии партизанского движения, также собраны в личном фонде 

П.К. Пономаренко в Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ).  

Делопроизводственная документация представляет основную часть 

источников для данного диссертационного исследования. Бóльшая их часть 

находится в фондах Национального архива Республики Беларусь (НАРБ). Главным 

образом, это документация ЦК КП(б)Б, Белорусского штаба партизанского движения, 

подпольных комитетов партии, партизанских бригад и отрядов, в том числе, польских 

национальных подразделений различных регионов Белорусской ССР, документы 

германских оккупационных властей и др.  

В обширном фонде 1450 НАРБ собраны документы о вовлечении в советское 

партизанское движение лояльной части польского населения, показания отдельных 

его участников, донесения особого отдела о настроениях польских партизан, а также 

информационные материалы польского эмиграционного правительства.  

Фонд 4п содержит доклады, донесения, докладные записки, отразившие 

деятельность партийных органов (подпольных областных и районных комитетов 

КП(б)Б западных областей Белорусской ССР) по вовлечению местного польского 

населения в советское партизанское движение.  

Документы фондов 1329, 1399, 1407 (докладные записки, директивы 

уполномоченных ЦШПД, руководителей подпольных райкомов и обкомов КП(б)Б, 

отчеты о деятельности партизанских соединений) содержат информацию о развитии 
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партизанского движения в регионах, где были созданы польские национальные 

отряды – в Барановичской и Пинской областях БССР. Большую ценность 

представляют дела, объединившие информацию о деятельности непосредственно 

польских партизанских отрядов, списки личного состава, позволяющие оценить 

динамику численности подразделения. 

Большое значение для данного исследования имеют документы из фонда 1407 

(приказы, рапорты, отчеты и докладные записки партизанских бригад Пинской 

области), содержащие конкретную информацию о польских национальных 

подразделениях – Логишинском партизанском отряде и отряде им. Т. Костюшко 

(дневники боевых действий, списки личного состава, докладные записки на имя 

командования). Среди документов о деятельности самого большого польского 

партизанского отряда Пинской области и БССР – отряда им. Т. Костюшко – отчеты, 

донесения и рапорты.  

Большую работу по публикации исторических источников из фондов НАРБ 

проделал авторский коллектив нового интернет-проекта «Партизаны Беларуси», 

созданного благодаря совместной работе издательства «Беларусь сегодня» и 

Национального архива Республики Беларусь. На сайте https://partizany.by/ создана 

поисковая система, где содержатся данные о партизанах, участвовавших в 

вооруженной борьбе на территории Белорусской ССР: их личные листки, 

представления к наградам, наградные листы, их письма, биографии и автобиографии. 

Источниковая база портала постоянно пополняется за счет новых оцифрованных 

архивных документов. На 1 ноября 2020 г. в базе данных проекта значился 755 

партизан с указанием в графе национальность «поляк».  

Комплекс документов по линии ЦК ВКП(б), СНК, Центрального штаба 

партизанского движения, отдельных наркомов, особенно, наркома иностранных дел 

В.М. Молотова, Коминтерна, Союза польских патриотов (СПП), Центрального бюро 

польских коммунистов был проработан в фондах Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ). Документы фонда 69 

«Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования (1942-1944)», в котором собраны сводки и донесения 

Белорусского штаба партизанского движения, помогает проследить, какая 

информация о деятельности польских партизанских отрядов доходила до руководства 

https://partizany.by/
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страны. Фонды В.М. Молотова (ф. 82) и Коминтерна (ф. 495) раскрывают 

международный аспект деятельности партизанских отрядов. Докладные записки 

Союза польских патриотов, а также секретная переписка с представителями 

ЦК КП(б)Б, отправленными в тыл врага, для организации партизанского движения на 

территории Польши, дают представление о том, ради каких задач государственной 

важности готовили польских партизан.  

В работе впервые введены в научный оборот данные, предоставленные 

Центральным архивом ФСБ России о деятельности одного из польских 

подразделений, подчинявшегося органам госбезопасности, – отряда Яна Фрея-

Белецкого («Белого»). Ранее информация о нем опиралась исключительно на 

сведения из источников личного происхождения. Полученные данные позволяют по-

новому взглянуть на указанное формирование.  

Автором были проработаны источники оцифрованного фонда 500 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, в котором 

находятся трофейные документы немецких военных подразделений, участвовавших в 

боях на территории Белорусской ССР. Однако обнаружить в них данные о поляках, 

действовавших в советском партизанском движении, а тем более, о деятельности 

польских национальных отрядов не предоставляется возможным. Объяснение тому 

следует искать в том, что немецкие воинские подразделения не идентифицировали 

партизанские отряды по национальному признаку. В диссертационной работе 

используются ряд источников немецкого происхождения – отчеты, рапорты и 

приказы военного командования, опубликованные в трудах западных исследователей. 

В рамках данной работы были использованы опубликованные материалы, 

представляющие документацию подразделений украинских националистов, 

действовавших на смежной с БССР территории. В начале 1990-х в серии «Русский 

архив» появился сборник, посвященный отношениям СССР и Польши в ходе Великой 

Отечественной войны, где были опубликованы документы, раскрывающие 

международный аспект «польского вопроса». В них сосредоточены материалы по 

линии наркомата иностранных дел, разведки, польских общественных организаций, 

которые, в том числе, касаются деятельности польских партизан и бойцов Армии 

Крайовой на оккупированной территории Советского Союза. В ряде изданий 

публиковались советские документы, отражающие, по мнению польских коллег, 
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преступный характер отношений «красных» партизан к «аковцам». Отдельное 

внимание следует уделить трудам Михала Гнатовского, который проделал большую 

работу по публикации в Польше источников из фондов НАРБ, касающихся Армии 

Крайовой и советских партизан. 

Второй по объему группой являются источники личного происхождения. 

Бесценная для данного исследования коллекция источников находится в 

Центральном военном архиве (CAW) Военного исторического бюро Республики 

Польша. Главным образом, это воспоминания польских партизан и отчеты о боевой 

деятельности отдельных партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны. 

Некоторые из данных источников впервые вводятся в оборот не только в России, но и 

в Польше. Учитывая, что многие воспоминания не были изданы, в них можно найти 

новые сведения и оценки деятельности польских партизанских отрядов.  

Большое количество источников, в которых так или иначе встречается 

информация о польских партизанских отрядах Белорусской ССР, было опубликовано 

в различных изданиях. Из работ советского времени обращает на себя внимание 

сборник воспоминаний участников партизанского движения в подразделениях БССР 

«В едином строю», где половина материалов представлена бывшими партизанами 

польской национальности. В том числе, там присутствуют воспоминания партизан 

отряда им. Т. Костюшко и Логишинского отряда Пинской области. В годы СССР 

выходили и отдельные книги мемуарного содержания с воспоминаниями конкретных 

партизан, например, командира Пинской партизанской бригады И.Г. Шубитидзе, 

который организовывал летом 1943 г. польский отряд.  

В Польской Народной Республике по тематике исследования также издавали 

воспоминания партизан, сражавшихся на стороне СССР на территории Белорусской 

ССР, например, мемуары первого командира польского отряда им. Т. Костюшко 

Чеслава Вархоцкого. В современной Польше в настоящее время издают 

исключительно воспоминания участников подполья Армии Крайовой, некоторые из 

которых косвенно связаны с появлением национальных отрядов в советском 

партизанском движении.  

Другая группа источников, использованная в данном диссертационном 

исследовании, – публицистические. Польские партизанские отряды выпускали 

разнообразные агитационные материалы. К примеру, отряд им. Т. Костюшко Пинской 
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области БССР издавал даже собственную газету «Косиньер». Однако ни одного 

издания в оригинале обнаружить в архивах не удалось. Учитывая тот факт, что 

содержание агитационных материалов согласовывалось с Союзом польских 

патриотов и часто перепечатывалось, установить эти данные можно благодаря 

оригиналам и копиям листовок, выпущенных партизанским отрядом им. Ванды 

Василевской Барановичской области. Они выпущены на польском языке и 

демонстрируют весь спектр политической работы, направленной партизанами на 

местное польское население. 

Научная новизна исследования характеризуется тем фактом, что в 

отечественной науке о деятельности польских отрядов, действовавших в рядах 

советских партизан, неизвестно практически ничего. Особенно актуально это 

утверждение в отношении тех национальных подразделений, которые действовали на 

территории оккупированной врагом Белорусской ССР. В годы Великой 

Отечественной войны деятельность польских отрядов была тесно связана с решением 

острых дипломатических, политических, национальных и социальных вопросов. 

Именно польские партизаны в БССР продемонстрировали весь спектр факторов, 

повлиявших на вовлечение польского населения в советское партизанское движение. 

В Белорусской ССР произошло открытое столкновение интересов между СССР и 

Польшей за будущее территорий, присоединенных Советским Союзом в 1939 г. 

Польским партизанским отрядам в решении данного вопроса отводилась важнейшая 

роль.  

Польские партизаны находились в самых разных подразделениях, 

разбросанных по всем уголкам Белорусской ССР. Попытки систематизировать 

информацию о них и провести комплексное исследование предпринимались в разное 

время и с разной степенью успешности в советской и зарубежной историографии. 

Однако ни в одной из работ не было уделено должного внимания уникальной по 

своей форме и содержанию боевой единице – польским национальным отрядам. 

Первым попытку комплексного исследования данной проблематики предпринимает 

автор диссертационной работы.  

В рамках анализа развития польского партизанского движения в русле 

методологии военной психологии автор вводит в научный оборот новые понятия. К 

примеру, для описания тактики партизанской борьбы, предполагающей внедрение во 



18 
 

 

вражеские подразделения собственных формирований, имитирующих ложную 

лояльность, автор предлагает использовать термин партизанская мимикрия. Его 

употребление было апробировано в научной работе, посвященной деятельности 

Столбцовского батальона Армии Крайовой в Барановичской области БССР, 

внедрившегося в советское партизанское движение летом 1943 г. Автор настаивает, 

что использование понятия «партизанская мимикрия» можно экстраполировать 

далеко не только на тактику некоторых партизанских подразделений в годы Великой 

Отечественной войны. При более глубоком изучении проблематики партизанской 

борьбы можно создать классификацию партизанской мимикрии в зависимости от 

специфики деятельности тех или иных формирований.  

Практическая значимость данной работы определяется введением в научный 

оборот нового комплекса источников, представленного фондами Центрального 

военного архива Военного исторического бюро Республики Польша, а также 

Центрального архива ФСБ России. Полученные в данном исследования выводы могут 

быть использованы для подготовки общих и специальных курсов, лекционных и 

практических занятий по отечественной истории, военной истории, спецкурсов по 

истории Польши, а также для последующих исследований истории партизанского 

движения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Польское население западных областей Белорусской ССР практически не 

участвовало в советском партизанском движении до середины 1943 г. Почти три 

четверти партизан польской национальности в этот период – выходцы из 

центральных и восточных регионов БССР, воспитанные в духе советской идеологии. 

К середине 1943 г. на территории Белорусской ССР складываются предпосылки для 

противостояния «аковского» и советского польского подполья. 

2. В июне 1943 г. на фоне активизации польского вооруженного подполья 

Армии Крайовой на территории Белорусской ССР советское руководство разрешает 

создание польских национальных отрядов в составе своих партизанских соединений. 

Этой возможностью пользуются подразделения Армии Крайовой, которые пытаются 

интегрироваться в ряды советских партизан. После нескольких неудачных попыток в 

Белорусской ССР появляется первое польское партизанское формирование – отряд 

им. Т. Костюшко. Основным фактором, повлиявшим на его создание, стало 
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антипольское выступление украинских националистов в соседних областях 

Украинской ССР. Первый национальный польский отряд продемонстрировал свою 

боеспособность и лояльность.  

3. С развитием партизанского движения в 1944 г. на территории Белорусской 

ССР появилось еще четыре польских партизанских отряда. К работе по созданию 

данных подразделений подключились польские коммунисты из Союза польских 

патриотов и органы государственной безопасности СССР. Накануне и во время 

освобождения территории Белорусской ССР польские партизанские отряды 

осуществляли свою деятельность в различных направлениях, среди которых 

отчетливо выделялась политическая работа с местным польским населением. 

Значительная часть партизан польских отрядов, действовавших на территории БССР, 

продолжила борьбу в рядах Армии Людовой на территории Польши. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 5.6.1. – Отечественная история, в 

частности, таким областям данного паспорта специальности, как «История 

международного положения и внешней политики страны на различных этапах ее 

развития», «Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на различных 

этапах развития», «История Великой Отечественной войны». 

Апробация диссертационной работы проведена в Российском 

государственном гуманитарном университете, диссертация была рекомендована к 

защите на заседании кафедры истории России новейшего времени исторического 

факультета ИАИ РГГУ, ее основные положения получили апробацию в ходе докладов 

и обсуждений в рамках работы ряда международных научных конференций. 

Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в семи 

научных статьях, в том числе, в четырех статьях в журналах, входящих в Перечень 

публикаций, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из 

которых разделена на параграфы, заключения, списка источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение содержит обоснование актуальности темы, в нем определены объект, 

предмет, цели и задачи исследования, указаны использованные методы и 

методологическая база, раскрыты научная новизна, практическая ценность работы, а 

также сформулированы положения, вынесенные на защиту. 

В первой главе «Поляки в советском партизанском движении на 

территории Белорусской ССР в 1941 – середине 1943 гг.» исследуются причины 

вступления партизан польской национальности в советское партизанское движение на 

территории Белорусской ССР до середины 1943 г. и их деятельность. 

В параграфе 1.1 рассмотрена проблема вовлечения польского населения в 

партизанское движение на оккупированной территории БССР на начальном этапе 

Великой Отечественной войны. Большое внимание уделено полякам Западной 

Белоруссии, ставшим гражданами СССР в 1939 г. Автор анализирует обстоятельства 

становления советской власти в указанном регионе и благодаря имеющимся 

статистическим данным производит подсчет польского населения Белорусской ССР 

на 1941 г. Полученные цифры сопоставляются с данными источников о численности 

поляков в советском партизанском движении в 1941 – середине 1943 гг. В центре 

внимания автора находятся пути попадания поляков в партизанское движение и меры, 

предпринимаемые советским руководством для активизации партизанского движения 

в Белорусской ССР. Отдельно в данном параграфе рассмотрено постановление ЦК 

КП(б)Б по дальнейшему развертыванию партизанского движения в западных 

областях Белоруссии от 22 июня 1943 г. и закрытое письмо ЦК КП(б)Б о военно-

политических задачах работы в западных областях БССР. В данных документах 

содержалось разрешение региональным партийным подпольным организациям и 

партизанским командирам создавать собственные польские национальные 

партизанские отряды.  

Параграф 1.2 содержит анализ участия партизан польской национальности в 

советском партизанском движении в первые два года Великой Отечественной войны. 

Автор рассматривает причины вступления поляков в ряды советских партизан. 

Благодаря имеющимся источникам делается попытка подсчитать численность 

партизан польской национальности на момент появления разрешения от советского 

руководства на создание польских партизанских отрядов. Автор анализирует такие 
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характеристики, как возраст, место рождения и проживания партизан, их 

образование, партийность для того, чтобы составить социальный портрет польского 

партизана в начальный этап партизанской войны. Также рассматривается 

принадлежность партизан польской национальности к тому или иному областному 

соединению, наличие представлений к наградам и врученных наград, боевые и 

прочие заслуги. Эти данные позволяют изучить боевые характеристики польских 

партизан.  

Во второй главе «Деятельность польских формирований в рядах советских 

партизанских соединений на территории Белорусской ССР во второй половине 

1943 г.» рассматриваются попытки создания в рядах советских партизан первых 

польских национальных отрядов и действия данных подразделений во второй 

половине 1943 г. 

В параграфе 2.1 анализируется деятельность двух польских партизанских 

отрядов, которые были созданы в советских соединениях Барановичской и Вилейской 

областей БССР. Оба примера демонстрируют, насколько сложно было подобрать 

надежные партизанские кадры в указанный период. Один отряд был создан в 

Вилейской области в сентябре 1943 г. в составе бригады им. К.Е. Ворошилова из 

разоруженных бойцов подразделения Армии Крайовой. Спустя несколько дней после 

образования отряд практически в полном составе сбежал из расположения советской 

бригады. В Барановичской области в июне 1943 г. в ряды советских партизан 

интегрировалось под видом лояльного целое подразделение Армии Крайовой, 

выросшее в батальон. Советское командование несколько раз пыталось взять над ним 

фактическое командование. В конечном счете, спустя почти полгода подразделение 

было разоружено.  

В параграфе 2.2 рассматривается положительный пример создания польского 

партизанского отряда в структуре партизанских соединений Белорусской ССР. 

Данное подразделение зародилось на территории Волынской области УССР в конце 

июля 1943 г., его появление было спровоцировано проведением антипольских акций 

украинскими националистами. Первый польский партизанский отряд БССР был 

назван в честь Т. Костюшко и подчинялся командованию партизанского соединения 

Пинской области БССР. Автор исследует личный состав данного подразделения, а 

также его деятельность во второй половине 1943 г. Основным направлением боевой 
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деятельности отряда была борьба против банд украинских националистов. Перед 

отрядом ставилась задача по защите гражданского населения из числа местных 

жителей и семей польских партизан, действовавших на территории Украинской ССР. 

Польский отряд присоединился к «рельсовой войне», на его базе были подготовлены 

подразделения, направлявшиеся за Буг для активизации партизанской борьбы на 

территории Польши. В ходе исследовательской работы автор делает попытку 

составить социальный портрет партизан отряда им. Т. Костюшко, рассматривая их 

возраст, социальное происхождение, региональную и партийную принадлежность. 

В третьей главе «Польские партизанские отряды в период освобождения 

Белорусской ССР в 1944 г.» исследуется обстоятельства появления и деятельность 

на территории БССР польских партизанских отрядов в январе-июле 1944 г. В 

параграфе 3.1 рассматривается проблема создания новых польских партизанских 

отрядов. К процессу организации данных подразделений в 1944 г. подключились 

новые структуры и ведомства. Помимо регионального командования, находившегося 

в подчинении Центрального штаба партизанского движения, создавать свои польские 

отряды начали органы государственной безопасности СССР и Польский 

партизанский штаб. При участии данных структур появилось подразделение Яна 

Фрея-Белецкого в Вилейской области и 1-ый батальон Варшавского полка пехоты 

им. Т. Костюшко в Барановичской области. Благодаря данным Центрального архива 

ФСБ России автору удалось показать, что подразделение Яна Фрея-Белецкого, до 

этого фигурировавшее в зарубежной историографии как отряд, правильней называть 

группой. Помимо данных подразделений в 1944 г. в Пинской области появился 

Логишинский партизанский отряд, а в Барановичской области – отряд им. 

В. Василевской. Все они присоединились к выполнению боевых заданий по 

освобождению БССР, а также проводили большую агитационную работу среди 

местного польского населения перед приходом Красной Армии.  

В параграфе 3.2 изучается состав, направления и результаты деятельности 

польских партизанских отрядов на территории Белорусской ССР в 1944 г. Автор 

анализирует данные о возрасте, путях попадания в партизаны, происхождении, 

партийной принадлежности участников партизанской войны в рядах польских 

отрядов. Полученная информация сопоставляется с общими данными о деятельности 

партизан польской национальности на территории БССР. В параграфе проводится 
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подсчет численности поляков в советском партизанском движении в Белорусской 

ССР, а также непосредственно в польских партизанских отрядах.  

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются перспективы 

дальнейшей разработки основных положений диссертации. 

Основные выводы исследования: 

1. С началом Великой Отечественной войны польское население Белорусской 

ССР, которое, по подсчетам автора, к 1941 г. составляло, по меньшей мере, 15% 

населения республики, не откликнулось на призывы советского руководства об 

организации партизанского движения на оккупированных территориях. За первые два 

года войны к советским партизанам присоединились около 400 поляков. Среди них 

были красноармейцы, бежавшие из вспомогательных вооруженных подразделений 

вермахта, заброшенные во вражеский тыл диверсанты и местные жители. На первом 

этапе вооруженной борьбы основная часть партизан польской национальности 

приходилась на советских граждан, уроженцев центральных и восточных областей 

БССР.  

2. В первой половине 1943 г. на фоне ухудшения отношений между 

руководством СССР и польским правительством в эмиграции в Советском Союзе 

начался процесс создания собственных польских вооруженных подразделений. В том 

числе, не остался без внимания вопрос активизации партизанского движения в 

Западной Белоруссии за счет местных поляков. Варианты решения данной проблемы 

были определены в постановлении ЦК КП(б)Б по дальнейшему развертыванию 

партизанского движения в западных областях Белоруссии от 22 июня 1943 г. и 

закрытом письме ЦК КП(б)Б о военно-политических задачах работы в западных 

областях БССР. Партизанские командиры получили разрешение партийного 

руководства на создание собственных польских национальных партизанских отрядов. 

В 1943 г. удалось организовать только одно такое подразделение – отряд 

им. Т. Костюшко в Пинской области БССР. С привлечением к организаторской 

работе органов госбезопасности и Польского партизанского штаба на территории 

Белорусской ССР появилось еще, по меньшей мере, три полноценных национальных 

отряда. 

3. Польские партизанские отряды не были мононациональны по составу, в их 

рядах были русские, украинцы, белорусы, евреи и даже венгры. Однако большинство 
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в них представляли поляки, родившиеся или проживавшие на территории Польши. 

Чуть более четверти партизан всех польских отрядов были выходцами из Волынской 

и Ровенской областей УССР, большинство – из Западной Белоруссии. Более 

половины партизан данных подразделений профессионально были связаны с 

сельским хозяйством. Это обусловило и невысокий уровень образования среди 

польских партизан. Средний возраст – 26-27 лет, а большинство – моложе 25 лет. В 

рядах партизан польских отрядов практически не было состоявших в партии или 

комсомоле. По этой причине было бы неверным назвать данных партизан 

полноценными участниками коммунистического партизанского движения. Как 

подтверждение, призыв компартии к присоединению к советскому партизанскому 

движению не являлся ключевым мотивом для поляков. Главными были самооборона 

и защита близких от нападения украинских националистов, а также желание принять 

участие в реальной борьбе по освобождению родной земли, вместо тактики 

выжидания, предложенной Армией Крайовой.  

4. Деятельность польских партизанских отрядов, в целом, имела схожие 

формы, что и у других советских подразделений. Все они в разной степени 

участвовали в боевых операциях, в том числе, по выполнению задач «рельсовой 

войны». Наиболее боеспособным выглядел отряд им. Т. Костюшко Пинского 

партизанского соединения. Однако были и специфические задачи, которые можно 

было поручить далеко не каждому советскому подразделению. Например, работа с 

польским населением, включавшая не только агитацию, вербовку новых партизан, 

связных и информаторов, но и обеспечение защиты для тысяч гражданских лиц из 

числа поляков, проведение контрагитации против Армии Крайовой, а также создание 

новых партизанских групп для переброски в ряды Армии Людовой.  

5. Суммарная численность личных составов польских отрядов, установленная 

автором, не превышает 800 партизан. В общей массе участников партизанского 

движения на территории Белорусской ССР эта цифра выглядит незначительной. Даже 

из расчета всех участников партизанского движения польской национальности на 

партизан польских отрядов приходится менее чем шестая часть. Однако с учетом 

специфических задач государственной важности, которые ставило перед данными 

подразделениями советское командование, важность их участия в партизанской 

борьбе не вызывает сомнения. К примеру, эффективность агитации среди местного 
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населения партизан отряда им. В. Василевской в Барановичской области отмечали 

местные подпольные райкомы. А партизанские подразделения, переброшенные в 

Польшу из Пинской области БССР, выделялись высокой боеспособностью в рядах 

Армии Людовой.  

6. Советское руководство настороженно относилось к польским партизанским 

отрядам. Их создание было, скорее, вынужденной мерой. В 1943 г. возникла острая 

необходимость противопоставить Армии Крайовой за счет польского населения 

некую лояльную силу. В Москву доходила информация, в том числе, об 

антисоветских настроениях в созданных национальных подразделениях. Но польские 

отряды показали свою эффективность. Некоторые партизаны данных формирований 

были представлены к государственным наградам. Однако распределение наград по 

отрядам было неравномерным. Так, примерно половина партизан отряда им. 

В. Василевской была удостоена наград, в то же время всего около 3% партизан самого 

боеспособного партизанского отряда – им. Т. Костюшко – получили ордена и медали.  

В завершение необходимо определить перспективы дальнейшего изучения 

проблем участия поляков в советском партизанском движении. Перед 

исследователями открыта для более глубокого изучения проблематика создания и 

деятельности польских партизанских отрядов и соединений на территории 

Украинской ССР, которую также необходимо рассматривать в комплексе с 

процессами, происходившими в БССР. Перспективным для исследования является 

тема дальнейшей деятельности данных подразделений на территории Польши.  

Продолжение исследовательской работы становится возможным и 

своевременным благодаря продолжающейся работе по рассекречиванию и 

опубликованию новых источников, в первую очередь, архивами Республики Беларусь 

и Польши. Особенно следует выделить значимость цифрового проекта «Партизаны 

Беларуси», который постоянно пополняется новыми данными и позволяет пополнять 

базу данных участников партизанского движения польской национальности на 

территории Белорусской ССР. 

Диссертационное исследование открывает перспективу для дальнейших 

исследований с применением новых методологических подходов. В частности, более 

интенсивное использование учеными в исследованиях проблематики партизанского 

движения такого направления, как военная психология, позволит глубже изучить 
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мотивацию людей, вступавших в партизаны, причинно-следственную связь тех или 

иных решений партизанских командиров и др. 

Результаты научно-исследовательской работы, представленные в данной 

диссертации, могут быть использованы в курсах лекций по истории России и 

Польши, а также в различных спецкурсах. Значимость продолжения 

исследовательской деятельности по данной теме связана еще и с тем, что российско-

польские отношения переживают едва ли не самый сложный этап в своей истории. 

Проблематика участия польских партизан в советском партизанском движении – одна 

из немногих тем, способных стать переходными от конфронтации к диалогу в области 

исторической памяти. 
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