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нормы, которые обеспечивают осужденному больше возможностей пройти NDA-тест. В ряде шта-

тов приняты законы, гарантирующие лучшие условия защиты для менее имущих. 

В 2001 г. в Америке ни разу не был приведен в действие электрический стул. А в Техасе был 

отменен смертный приговор Кальвину Бурдине на основании того, что его адвокат проспал неко-

торые заседания суда. 

В настоящее время Европа представляет собой единственный в мире регион, в котором практи-

чески повсюду смертная казнь запрещена законом. Все 47 государств-членов Совета Европы от-

менили либо наложили мораторий на смертную казнь. 

Решающая роль в борьбе за ее отмену принадлежит Coвету Европы, который исходит из того, 

что смертной казни нет места в демократическом обществе. Такая позиция Организации в 1983 

году вылилась в принятие, по инициативе Парламентской ассамблеи, Протокола № 6 к Европей-

ской конвенции о правах человека об отмене смертной казни в мирное время. В 2002 году достиг-

нут второй важный рубеж: принят Протокол № 13 об отмене высшей меры наказания при всех об-

стоятельствах, в том числе в военное время. 

Отмена смертной казни стала необходимым условием при принятии в Организацию. В силу 

этого в странах-членах Совета Европы с 1997 года не был казнен ни один человек. 

Парламентская ассамблея продолжает строго следить за выполнением запрета на смертную 

казнь. В настоящее время она старается распространить его на страны, имеющие статус наблюда-

телей при Организации. Это, в частности, касается США и Японии. 

К сожалению, большинство граждан Республики Беларусь поддерживают смертную казнь, не 

понимая того, что судья, как и все люди, может ошибаться, и не осознают последствий приговора 

ложно-обвиненного человека к расстрелу. Это в определенной степени свидетельствует о недоста-

точно сформированной правовой культуре общества. 

На наш взгляд, Республика Беларусь рано или поздно должна наложить мораторий на смерт-

ную казнь, но это можно сделать только  в случае развития уровня правовой культуры граждан, и 

в результате референдума. Лучший способ это не смертная казнь, а пожизненное заключение и 

ужесточение уголовного законодательства Республики Беларусь. 
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В условиях существующего научного интереса к событиям Второй мировой войны представля-

ется значимым рассмотрение проблемных вопросов, связанных с историей польского государства 

в начальный период крупнейшего в истории человечества мирового конфликта, что особенно важ-

но в аспекте определения особенностей организации польского сопротивления в начальный пери-

од его формирования. Является актуальным рассмотрение малоизвестных в белорусской историо-

графии фактов, которые наложили свой отпечаток на историческое развитие и национально созна-

ние поляков. 

Целью исследования является определение специфических особенностей и форм организации 

польского сопротивления фашизму, а также изучение связанных с этим малоизвестных фактов в 

истории польского народа. 

В качестве ведущего метода исследования избран сравнительно-сопоставительный анализ ис-

торических источников по актуализируемой тематике. Объектом исследования является история П
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Польши в начальный период Второй мировой войны. Предмет исследования – особенности и ор-

ганизационные формы польского сопротивления немецко-фашистским захватчикам в обозначен-

ный период. 

В соответствии с намеченной целью в качестве задач представляемого исследования нами обо-

значены следующие: 

1) проанализировать исторические источники по тематике исследования; 

2)  выявить особенности организации польского сопротивления в начальный период Второй 

мировой войны; 

3) определить важнейшие формы организации польского сопротивления в контексте общеев-

ропейского процесса становления и развития антифашистской борьбы. 

В качестве исторических источников по избранной теме исследования нами рассмотрены ме-

муарная литература и воспоминания прямых участников военных действий в Польше в начальный 

период Второй мировой войны, газетные публикации, опубликованные документы архивов. 

Сравнительно-сопоставительный анализ имеющихся научных исследований позволяет сделать 

вывод о неполной разработанности научной проблематики, связанной с определением особенно-

стей и организационных форм польского сопротивления в начальный период Второй мировой 

войны в отечественной историографии. Если польскими авторами на основании введенной в 

научный оборот документоведческой базы осуществлен значительный объем исследований по 

обозначенной тематике, то в трудах историков Беларуси и на постсоветском пространстве данно-

му аспекту истории Второй мировой войны не уделяется должного внимания. 

Представляется целесообразным отметить, что с момента развертывания мероприятий опера-

ции германских спецслужб «Гиммлер» Польша начинает испытывать не только идеологическое и 

пропагандистское, но и прямое военное давление со стороны агрессивного соседа. В течение всего 

лета 1939 г. имели место диверсионные нападения на польские пограничные объекты [1, с. 12]. 

Атакам подверглись, например, Катовице, Костежин и Млава. Диверсанты взрывали бомбы в ме-

стах наибольшего скопления народа. Так, например, в последнюю неделю августа в Тарнуве они 

заложили взрывчатку в багажном зале вокзала. При взрыве погибли 18 человек. К наиболее из-

вестным предвоенным провокациям, которые нашли свое отображение в польской печати следует 

отнести нападения на лесничество в Бычине (Питшине), а также на таможенный пункт в Рыбнике-

Стодолах (Хохлиндене). Мощный резонанс в Европе получило нападение на радиостанцию в Гли-

вице (Гляйвице), являвшееся важнейшей составной частью упомянутой операции «Гиммлер». К 

малоизвестным фактам следует отнести эпизод с попыткой группы немецких диверсантов в ночь 

на 26 августа осуществить нападение на Яблунковский перевал с целью захвата туннеля и желез-

нодорожной станции [2, с. 22]. В эти же самые дни была осуществлена неудачная попытка захвата 

в Тчеве моста через Вислу. Активные действия польских пограничников вынудили диверсантов 

отступить. Однако мощная машина германского вторжения уже была запущена и 1 сентября 1939 

г. берет свое начало военный конфликт, который,  получив мировой характер, оказал мощнейшее 

влияние на развитие Европы и мира во второй половине ХХ в. 1 сентября около 5 часов утра гер-

манские войска, согласно плану «Вайс», без объявления войны перешли в наступление на всей 

протяженности польско-германской границы, а также с территории Моравии и Словакии. 

Динамика наступления германского вермахта, тактические действия немецких армий, рассе-

кавших мощными моторизованными подразделениями польскую оборону, неравнозначность во-

енных потенциалов противоборствующих сторон (против миллионной польской армии и ее 610 

танков, 824 самолетов и 4300 орудий, Гитлер бросил один миллион восемьсот тысяч солдат, 2533 

танка, 2231 самолета и 13500 орудий), а также отсутствие действенной помощи Польше со сторо-

ны союзников не позволили оформиться классическому фронтовому противостоянию [1, с. 14]. 

Следует отметить попытки польского военного командования организовать эффективное проти-

водействие (армии «Поморье», «Познань», «Лодзь», «Краков», «Люблин», «Карпаты» и «Прусы», 

а также оперативная группа «Нарев») развертыванию наступления Германии.  Вечером 8 сентября 

поляки предприняли контрнаступление вдоль шоссе Илжа – Пилатка. Утром 9 сентября оно было 

остановлено, а остатки разбитых польских подразделений продолжали воевать еще несколько 

дней в окружении. 

В ночь на 9 сентября генерал Кутшеба получил радиограмму от маршала Рыдз-Смиглы, содер-

жащую лишь одну фразу ―Солнце встает“. Так началась легендарная операция, вошедшая в исто-

рию Второй Мировой войны, как ―Битва на Бзуре‖ – самое крупное сражение в Сентябрьской 

кампании. В итоге этого сражения подразделения армии ―Познань‖  были вынуждены отступить к 

Варшаве и включиться в оборону столицы. Оказавшиеся в котле польские армии были разбиты. В 
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немецком плену оказалось примерно 170 тысяч человек. Остатки подразделений пытались про-

рваться к Варшаве. В общей сложности в Варшаву и к Модлину пробилось около 30 тысяч солдат, 

которые немедленно включались в боевые действия в новообразованных очагах сопротивления. 10 

сентября 1939 г. Гальдер в своем дневнике пишет: «Успехи баснословны» [4, с. 39]. Так  началь-

ником Генерального штаба сухопутных войск рейха отмечал динамику развития немецкого 

наступления в Польше. До 28 сентября оборонялась Варшава, до 29 сентября – Модлин, а 2 октяб-

ря завершилась оборона Хеля. Последними сложили оружие защитники Коцка 6 октября 1939 г. 

[3, с. 9]. 

В боях с немцами польские прямые потери убитыми и пропавшими без вести составили около 

70 тыс. солдат. В плен попали 420 тыс. солдат и офицеров. Потери немцев составили 16 тысяч 

убитыми, 520 самолетов и 670 танков, т.е. 25 процентов техники, задействованной при нападении. 

Конец сентября и начало октября 1939 г. явились завершением существования независимого поль-

ского государства. 

Таким образом, в начальный период Второй мировой войны сопротивление Польши вторже-

нию германских войск не получило вид активного фронтового противостояния. В силу динамики 

немецкого наступления и особенностей тактических действий вермахта в процессе развертывания 

военных действий оборонительные действия поляков имели очаговый характер. В дальнейшем 

движение польского сопротивления, под которым мы понимаем  национально-освободительное, 

антифашистское движение во время Второй мировой войны, как и в других странах Европы полу-

чило оформление в пассивных и активных формах борьбы при преобладании последних. 
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Образ полоцкого князя Всеслава Брячиславовича, неоднозначный и пртиворечивый,  постоянно 

привлекает к себе внимание, ассоциируется с волшебством и оборотничеством, со смелостью, 

удачливостью и решительностью. Недаром ему было дано имя Чародей.  

Само рождение князя было необычным и нашло отголосок в источниках того времени. В лето-

писи говорится о том, что мать родила его от колдовства и от рождения «бысть ему язвено на гла-

ве его». Волхвы сказали матери князя: «Се язвено навяжи на нь, да носить е до живота своего»; и 

его Всеслав «носить… и до сего дне на собе; сего ради немилостив есть на кровьпролитье» [4]. 

Остается неизвестным, какая примета была у князя на голове, но тем не менее это подчеркивало 

особенное положение Всеслава среди других восточноевропейских князей того времени. 

Но, пожалуй, на этом и заканчивается его необычность, так как дальнейшая его жизнь ничем не 

примечательна, хотя и содержит элементы авнтюризма. 

Был ли Всеслав выдающимся полководцем? Летописи сообщают, что первые 16 лет княжения 

не отмечены никакими военными действиями. В 1060 году по приглашению сыновей Ярослава 

Мудрого, Чародей принял участие в походе на тюрков. Увидев силы, которые выставили князья, 

тюрки бежали с поля боя [4, c. 151].  Но это была общая победа, так как, кроме Всеслава, воевало 

еще три князя (Изяслав, Святослав, Всеволод Ярославовичи), и  невозможно оценить вклад в по-

беду каждого из них.  

На войну с южнорусскими князьями Чародей решился лишь в период, когда все их силы были 

сконцентрированы для борьбы на юге. До этого более 20 лет он жил с ними в мире, не осмелива-

ясь на нападение. 1067 год стал поворотным в истории Полоцкого княжества. Этим годом датиру-

ется военный поход Всеслава на Новгород. Летописец так отразил это событие: «Заратися Все-
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