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В отношениях Германии и Польши в 1925-1932 гг. по сравнению с предшествующи-
ми годами принципиального поворота не произошло. Более того, Локарнские соглашения
обострили и без того натянутые отношения между странами. По итогам конференции
Польша вышла из Локарно проигравшей, поскольку не получила дополнительных га-
рантий безопасности своих границ с Германией и уверенности в получении помощи от
Франции в случае угрозы войны [1]. Успехи Германии становились все более опасными
для Польши.

С лета 1925 г. продолжалась таможенная война, которая была начата германской сто-
роной. В данной войне оба государства несли большие потери. К этому следует добавить
многочисленные жалобы со стороны немецкого меньшинства в Польше, которые станови-
лись достоянием гласности на международной арене.

Исследователь Бабенко, ссылаясь на работы польских историков, пишет, что ответом
Польши на Локарно и советско-германский договор 1926 г. стал майский переворот[2], в
результате которого была установлена диктатура Ю. Пилсудского. В своих руках мар-
шал сосредоточил контроль над армией и внешнеполитическим ведомством. Дальнейшие
события должны были показать, как изменение внутриполитической ситуации в Польше
отразится на внешнеполитическом курсе страны.

Лишь к концу двадцатых годов ситуация начала потихоньку налаживаться. В Герма-
нии происходило постепенное осознание того, что Польша - долговременный элемент на
карте Европы, а не “сезонное государство”[3]. Это принесло ощутимые результаты в ви-
де подписанного в октябре 1929 г. Ликвидационного соглашения, согласно которому обе
стороны отказались от каких-либо финансовых претензий по отношению друг к другу.
В марте 1930 г., уже в период нараставшего глобального экономического кризиса, была
достигнута договоренность о торговом договоре, который должен был завершить тамо-
женную войну. Однако рейхстаг отказался его ратифицировать.

Под воздействием нестабильной экономической и политической обстановки в начале
30-х годов в польском МИД были сформулированы основные принципы новой внешней
политики страны - политики балансирования. Ее суть заключалась в достижении состоя-
ния «равного удаления» от Германии и СССР, считавшегося «оптимальным для польской
политики безопасности».

В это время Варшава стремилась обеспечить собственную безопасность путем дву-
сторонних договоров. Одним из результатов такой политики стало подписание польско-
советского пакта о ненападении в июле 1932 г. [4]. В дальнейшем Польша желал заклю-
чить подобный договор и с Германией, однако ее правительство не соглашалось на данный
шаг.

2 ноября 1932 г. министром иностранных дел Польши стал Юзеф Бек, который на
протяжении почти двух лет исполнял обязанности заместителя Залеского. Пилсудский
ожидал серьезной переоценки многих проблем на международной арене, симптомы кото-
рых выявились в 1931-1932 гг. - несостоятельность Лиги наций, провал международной
конференции по разоружению в Женеве в 1932 г.
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Сразу после занятия должности Бек организовал польско-немецкие переговоры. В се-
редине ноября новый заместитель госсекретаря в министерстве иностранных дел Польши
Ян Шембек посетил с политическим визитом Берлин, а польский посол в Берлине Аль-
фред Высоцкий получил указание провести переговоры с немецкими политиками, чтобы
выяснить, возможно ли сближение Польши и Германии. Цели не были достигнуты - визит
Шембека и беседы Высоцкого дали отрицательный результат. Веймарцы, приближаясь
к своему концу, были убеждены, что соглашение с Польшей будет возможно, но только
после ревизии границы [5].

Для времени перемен требовались новые люди. А перемены были уже рядом. Бук-
вально через 2 месяца, 30 января 1933 г. к власти в Германии приходит А. Гитлер. И
только после этого взаимоотношения между двумя странами претерпевают значительные
изменения.
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