Большая российская энциклопедия

РИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1921
РИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1921, договор между РСФСР (подписала также от
имени БССР по полномочию её правительства) и УССР, с одной стороны, и Польшей –
с другой, завершивший советско-польскую войну 1920. Подписан 18 марта в Риге.
Состоял из 26 статей, 5 приложений (в т. ч. дополнит. протокола). Признал гос.
независимость и самостоятельность УССР и БССР. Устанавливал дипломатич.
отношения Польши с РСФСР, УССР, БССР, определил границу между ними с
отступлением на 150–200 км к востоку от «Керзона линии» (условной границы
расселения этнических поляков). Т. о., в состав Польши были включены территории
быв. Рос. империи, которые населяли белорусы и украинцы. Договор предусматривал
взаимный отказ сторон от вмешательства во внутр. дела друг друга, от враждебной
пропаганды. Предписывал предоставить русским, украинцам и белорусам на
территории Польши, а полякам – на территории РСФСР, УССР и БССР равные права
и обеспечить свободное развитие их культуры, языка и право выполнять религ.
обряды. Обязал стороны не допускать на своей территории образования
террористич. организаций, деятельность которых направлена против др. стороны.
Предусматривал взаимный отказ сторон от возмещения расходов и убытков,
связанных с ведением сов.-польск. войны, освобождение Польши от ответственности
по долговым и иным обязательствам быв. Рос. империи и возврат принадлежавших
Царству Польскому произведений иск-ва, эвакуированных в 1-ю мировую войну на
восток. Кроме того, Россия и Украина обязались возвратить Польше воен. трофеи,
библиотеки, книжные, археологич. и архивные собрания, произведения иск-ва,
предметы древности, вывезенные с её территории после разделов Речи Посполитой,
а также выплатить ей 30 млн. руб. в золотых монетах или слитках в качестве
компенсации за её «активное участие в хозяйственной жизни быв. Рос. империи».
В последующем стороны затягивали выполнение ряда условий договора или нарушали
их, что приводило к обострению сов.-польск. отношений. Р. м. д. утратил силу в

результате распада польск. гос-ва в ходе германо-польской войны 1939.
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