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В условиях существующего у исследователей интереса к событиям Второй мировой войны 

представляется значимым рассмотрение научной проблематики, связанной с историей польского 

государства в межвоенный и военный периоды в аспекте рассмотрения той роли, которую сыграла 

в истории Польши такая знаковая персона как Зигмунд Берлинг. Автору представлялось важным 

проследить через призму исторического развития Польши героическое и трагическое в судьбе 

этой исторической личности. Таким образом, в ретроспекции представляемого исторического ис-

следования нами рассматривается проблема единения судьбы исторической личности в конкрети-

зации поступков и свершений с судьбой страны и нации. 

Целью исследования является определение исторической роли Зигмунда Берлинга в организа-

ции польского Сопротивления фашизму в период Второй мировой войны. В качестве ведущего 

метода исследования избран сравнительно-сопоставительный. 

Объектом исследования является история Польши в межвоенный период и период Второй ми-

ровой войны. Предмет исследования – деятельность Зигмунда Берлинга – польского военачальни-

ка. В соответствии с намеченной целью в качестве актуализируемых задач представляемого ис-

следования автором обозначены следующие: 

1. Проанализировать исторические источники по тематике исследования; 

2. Выявить узловые моменты в истории польского государства, которые повлияли на приня-

тие Зигмундом Берлингом судьбоносных решений 

3. Определить объективный характер влияния личности Зигмунда Берлинга на ход историче-

ских событий в Польше в указанный временной период. 

Осуществленный сравнительно-сопоставительный анализ научных публикаций по актуализи-

руемой проблематике позволил сделать вывод об отсутствии в отечественной историографии глу-

боких и содержательных аналитических исследованиях, которые бы целиком были посвящены 

Зигмунду Берлингу. При этом представляется необходимым отметить, что в разной степени рас-

смотрение проблемы организации польского антифашистского сопротивления  освещается в пуб-

ликация ряда авторов как в Польше, так и на постсоветском пространстве [1]. 

В качестве исторических источников нами использованы опубликованные документы, касаю-

щиеся проблематики развития польско-советских отношений в межвоенный период и в период 

Второй мировой войны. Важным источником являются мемуары самого Зигмунда Берлинга, со-

ветских и польских военачальников, политических деятелей и дипломатов, чьи воспоминания и 

исторические свидетельства позволяют в своей совокупности представить более цельно и объек-

тивно исторический портрет Зигмунда Берлинга. 

Ценность для проводимого историографического анализа представляют публикации белорус-

ских и польских авторов, что особенно важно в свете продолжающихся в современной историо-

графии Польши дискуссий по данной тематике. 

Зигмунд Берлинг – значимая личность в истории Польского государства, пережившая вместе со 

страной и нацией моменты как триумфа, так и трагедии. В его биографических данных есть ряд 

моментов, которые представляются узловыми в аспекте  совершения исторической личностью 

важного морального выбора, продиктованного как собственной этической и гражданской позици-

ей, политическими убеждениями, влиянием обстоятельств или высших государственных интере-

сов. 

Офицеры, служившие с Берлингом, чрезвычайно критично относились к его полководческому 

таланту. Если в современной историографии Польши Зигмунд Берлинг почти не упоминается, в то 

время как имя его современника Владислава Андерса на слуху у каждого поляка. Иная оценка да-

ется видному польскому военачальнику в советской историографии. Значимость военного руко-

водства Зигмунда Берлинга и его роль в образовании и становлении подразделений Войска Поль-

ского на территории СССР в период Великой Отечественной войны советская историография все-

мерно выделяла 

Зигмунд Берлинг 22 мая 1941 г. Первым подписал письмо 13 высших польских офицеров к со-

ветскому правительству, в котором содержалась просьба предоставить им возможность сражаться 
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против Германии. В октябре 1940 г. Он был переведен в специальный лагерь для польских офице-

ров, симпатизировавших коммунистам. После договора Сикорского – Майского 17 августа 1941 г. 

Последовало освобождение из лагеря и назначения З.Берлинга начальником штаба польской 5-й 

пехотной дивизии у Владислава Андерса, а затем командующим временного лагеря для польских 

солдат в Красноводске. После того как «армия Андерса» была переведена из СССР, советское ко-

мандование начало формирование новой, теперь уже полностью подконтрольной коммунистам 

армии. Во главе нового формирования – 1-й польской дивизии имени Т.Костюшко – в 1942 г. Был 

поставлен Зигмунд Берлинг, который уже в марте – октябре 1944 г. Является командующим Поль-

ской армией Войска Польского.[2, с.75] В этой армии лишь незначительно количество постов за-

нимали поляки, в основном же она была укомплектована гражданами СССР, которых по свиде-

тельству современника часто набирали по принципу схожести фамилий с польскими. Примеча-

тельно, что сам З. Берлинг в своих мемуарах обходится без оценочных суждений в отношении 

данного периода своей биографии. Даже в более поздних переизданиях его мемуаров они отсут-

ствуют [1, с. 45]. 

Военная карьера З. Берлинга складывалась совсем не динамично. Будучи командующим Поль-

ской армией в СССР, он в составе 1-го Белорусского фронта участвовал в Люблинско- Брестской 

операции. С 22 июня 1944 г. Он является заместителем главнокомандующего Войска польского – 

генерала М. Роли-Жимерского. В октябре 1944 г. После неудачной попытки форсировать вислу З. 

Берлинг был отозван из армии и направлен на учебу в Военную академию Генштаба им. К.Е Во-

рошилова в Москве. 

После окончания учебы в Москве в 1947 г. Зигмунд Берлинг вернулся в Польшу и в следующем 

году назначен начальником Академии Генштаба Войска Польского. На этом посту он находился, 

что примечательно, не будучи членом ПОРП, вплоть до своего выхода в отставку при Болеславе 

Беруте в 1953 г. В польской армии в этот период осуществлялись чистки, которые польские авто-

ры связывают с политикой тогдашнего министра обороны ПНР Константина Ксаверьевича Рокос-

совского [5, с. 72]. В дальнейшем З.Берлинг был заместителем министра сельского хозяйства,  

главным инспектором охоты в министерстве лесоводства Польши. В 1963 г. В возрасте 67 лет он 

вступает в ПОРП. Странный, на первый взгляд, поступок со стороны человека, который с 1941г. 

был частью компартии и служил ей верой и правдой. В основе этого поступка лежат конкретные 

личные мотивы, которые З.Берлинг обходил в своих воспоминаниях [4]. 

В заключении хотелось бы привести слова У. Черчилля: «Нужно считать тайной и трагедией 

европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители 

которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки 

почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя; гнусность 

и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из 

гнустных! И все же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая 

пресмыкалась в подлости» 
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Современные жители Республики Беларусь по-прежнему довольно легко расстаются с крупны-

ми суммами денег, когда речь идет о возможности купить, построить или снять квартиру по цене, 

значительно ниже рыночной. Судя по тому, что в СМИ время от времени появляется информация 

П
ол

ес
ГУ




