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После восстановления независимости Польши в 1918 г. часть ее политической элиты 

обратилась к ягеллонскому историческому наследию. Эти идеи оказали существенное вли-
яние на восточную политику Польши в период польско-советской войны 1919–1920 гг. и 
стали предметом изучения как польской, так советской историографии. В польской исто-
риографии в оценке влияния исторического наследия Ягеллонов на политику страны сло-
жилось два, во многом противоположных, направления, оценки которых базировались 
прежде всего на политических симпатиях и антипатиях. В советской историографии воз-
вращение части политиков Польши к ягеллонской идее однозначно трактовалось как 
стремление обосновать экспансию своей страны на восток. 
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After the restoration of Poland's independence in 1918, part of its political elite turned to the 

Jagiellonian historical heritage. These ideas had a significant impact on the Eastern policy of Po-
land during the Polish-Soviet war of 1919-1920 and became the subject of study of both Polish 
and Soviet historiography. In Polish historiography in an estimation of Jagiellons historical herit-
age influence on a policy of the country there were two, in many respects opposite, directions 
which estimations were based first of all on political sympathies and antipathies. In Soviet histori-
ography, the return of some Polish politicians to the Jagiellonian idea was unambiguously inter-
preted as a desire to justify the expansion of their country to the East. 
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После восстановления независимости Польши формирование ее внешнепо-
литической доктрины ощутило на себе влияние и исторической традиции, свя-
занной с польско-литовскими униями, правлением Ягеллонов. Во многом под 
влиянием указанной традиции шло формирование взглядов польской политиче-
ской элиты на формирования границ возрожденного польского государства. 
Этот вопрос стал той научной проблемой, которая в решающей степени опреде-
лила направления, восточное и западное, в польской межвоенной историографии 
советско-польских отношений. В условиях парламентской республики политиче-
ским преобладанием пользовались польские правые партии, и более влиятель-
ным было западное направление историографии, отражавшее их политические 
позиции. Такие авторы как В. Собеский, В. Конопчинский, К. Тыменецкий, З. 
Войцеховский стремились в своих исследованиях отстоять политические пози-
ции эндеции и главную угрозу для Польши видели с запада, со стороны Герма-
нии. Они считали, что возродившаяся Польша должна опираться на политические 
традиции Пястов, указывали на славянский характер территорий Силезии и По-
морья, которые после Первой мировой войны остались под германским господ-
ством. После майского переворота быстро укрепляло свои позиции восточное 
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направление польской историографии, отражавшее политические позиции пил-
судчиков. На VI Общепольском съезде историков в 1935 г. большой популярно-
стью пользовалась «ягеллонская идея» как обоснование претензий Польши на ли-
товские и белорусские земли, что можно связать с обострением польско-советских от-
ношений в то время [1, с. 432–435]. В качестве главной темы исследования была 
определена история Литвы и Кревской унии. Еще в 1930 г. был создан специаль-
ный научный институт исследования Восточной Европы, руководителем которого стал 
О. Гурка [2, с. 54, 58]. 

Представители восточного направления в польской историографии О. Ха-
лецкий, В. Каменецкий подчеркивали величие Польши в эпоху Ягеллонов, что 
рассматривалось как важный аргумент в поддержку федералистской концепции. 
В ягеллонской идее они искали традиции, которые должны были обосновать вели-
кодержавные амбиции возродившегося польского государства на востоке, указыва-
ли на добровольный характер польско-литовской унии, видели в ней реализацию 
цивилизаторской миссии Польши [3, с. 90–91]. Чтобы обосновать концепцию 
федерации, польская историческая наука обращалась к эпохе польско-литовских 
уний. Л. Коланковский проводил в своем исследовании идею, что именно объ-
единение Польши с Литвой делает Польшу великой державой [4, s. 97]. Необхо-
димость создания федерации как средства обеспечить великодержавный статус 
Польши доказывал О. Бальзер, издавший в 1919 г. работу, посвященную истории 
польско-литовской унии. Он отмечал, что в польских политических кругах в тот 
момент сложилось два подхода в политике относительно Литвы. При этом под 
Литвой данный автор подразумевал все земли бывшего ВКЛ. Первый подход 
предполагал предоставление Литве определенной государственной самостоя-
тельности. В этом случае намечалось объединение Польши и Литвы «на основе 
дуалистического устройства». Второй вариант стремился к «тесному органиче-
скому объединению двух государств в единое целостное государство». Сделав 
исторический экскурс в период существования польско-литовской унии, указан-
ный автор приходит к выводу, что и в момент восстановления независимости 
Польши уния должна быть положена в основу ее отношений с Литвой [5, s. 1, 
24]. С. Козицкий так изложил цели польской политики на востоке: образование 
этнографической Литвы в государственной унии с Польшей; передача Польше 
западной части Беларуси, преимущественно католической, со значительной до-
лей польского населения, такого разграничения на Украине, которое дало бы 
Польше Западную Волынь и два уезда Подолья [6, s. 131].  

Авторы вышедшего в 1935 г. официального издания указывали, что целью 
федералистской политики маршала было отодвинуть как можно дальше от поль-
ских границ российский большевизм, который угрожал революционной войной. 
Для этого он хотел собрать «в границах Речи Посполитой три братских народа: 
поляков, русинов и литвинов, восстановить и укрепить старую и светлую тради-
цию Люблинской унии». Реализация этого плана позволяла возродить Речь По-
сполитую в границах накануне разделов [7, s. 107]. По мнению С. Кутшебы, идея 
федерации основывалась на том, что этнические литовские и белорусские земли 
были пропитаны польской культурой, насыщены польской традицией и потому 
тяготели к Польше. Народы, проживающие на этих землях, могли образовать 
свое государство в границах ВКЛ, которое должно было вступить в унию с 
Польшей. Тем самым, как полагал С. Кутшеба, Польша была бы отделена от 
России сильным государством. Наиболее слабой стороной этой концепции он 
считал то, что литовцы про федерацию и слышать ничего ни хотели. Против 
идеи унии выступало польское население в Литве, особенно в Вильно, желавшее 
непосредственного присоединения к Польше. [8, s. 164–165]. А. Пшибыльский 
отмечал, что Польша не могла равнодушно относиться к судьбе территорий к 
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востоку от Буга, так как это было «равносильно отказу от всяких широких пре-
тензий в области развития Польши и угрожало бы самому ее существованию». 
Россию необходимо было отбросить как можно дальше на восток, чтобы обеспе-
чить безопасность Польши [9, с. 100]. 

Еще один аргумент, который приводят польские исследователи для обосно-
вания продвижения на белорусские, литовские и украинские земли, – тезис об 
освободительной и цивилизаторской миссии Польши. К. Олендский, например, 
говорит в своих работах о стремлении Польши принести на «восточные кресы» 
политические и гражданские свободы, избавить их население от голода. Пре-
имущество выбора соседей в пользу объединения с Польшей, по его мнению, за-
ключается в том, что «лучше идти с просвещенным Западом, чем варварским во-
стоком, который … с идей коммунизма учинил смесь крови, позора и угнетения» 
[10, s. 10, 8]. В одном из официальных польских изданий, вышедших в 1935 г., в 
этой связи было сказано: «Польша заслонила Европу перед нашествием восточ-
ного варварства…, гений вождя и мужество польского солдата выполнили веко-
вую историческую миссию, которой на протяжении веков Польша была 
верна» [7, s. 108]. Включение этнически непольских территорий в состав поль-
ского государства С. Козицкий обосновывал обязанностью Польши выполнить 
на этих землях цивилизаторскую миссию [6, s. 120].  

Среди польских исследователей существовала точка зрения, что политика 
Польши по отношению к белорусским и украинским землям после подписания 
Рижского мира определялась, кроме прочего, и «ягеллонской идеей» [11, s. 54–
55]. Так, Т. Голувко считал создание независимых Беларуси и Украины лучшим 
способом обеспечить безопасность Польши со стороны СССР. При этом имелось 
ввиду, что они будут созданы за счет БССР и УССР, а Западная Беларусь и За-
падная Украина останутся в составе Польши. Задачу польского государства он 
видел в том, чтобы завоевать симпатии населения данных территорий. Для этого 
он предлагал проводить обучающие семинары для украинцев и белорусов, чтобы 
знакомить их с языком и культурой Польши, ввести национальные языки для 
польских школ в восточных воеводствах. Он утверждал, что среди белорусов 
заметно движение по пути национальной ассимиляции. Но он считал такую по-
литику ошибочной и ратовал за государственную ассимиляцию [12, 164]. А. Бо-
хеньский в свою очередь говорил о возможности решения проблемы Западной 
Беларуси и Западной Украины через образование независимых белорусского и 
украинского государств. По его мнению, такой вариант развития событий являл-
ся благоприятным для развития польско-советских отношений, так как в этом 
случае исчезнет общая граница между Польшей и СССР, и исчезнет основная 
причина конфликтов между этими странами [13, s. 71]. По мнению польских ав-
торов, важнейшим пунктом на пути реализации ягеллонской идеи следует счи-
тать киевский поход Ю. Пилсудского. Несмотря на его неудачу, ягеллонская 
идея продолжала присутствовать в польской политике. Важность реализации 
этой идеи для Польши заключалась в том, что деление России на национальные 
государства есть лучший способ обороны против нее [14, s. 7, 12].  

В советской исторической науке изучение ягелонского наследия в политике 
Польши после восстановления независимости опиралось на положения, изло-
женные В. И. Лениным. Польскую экспансию в сторону Литвы, Беларуси и 
Украины, по его словам, толкала «старая вековая борьба Польши, которая в свое 
время была великим государством, и которая теперь противостоит великому 
государству – России» [15, с.18, 19]. С середины 1920-х годов, наряду с классо-
вым аспектом, советская историография при определении причин территориаль-
ной экспансии Польши оправданно начинает большее внимание уделять про-
блеме польско-российской борьбы за господство в Восточной Европе. Н. Е. Ка-
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курин и В. А. Мельников в своей работе на первый план ставят стремление 
Ю. Пилсудского ослабить Россию, не важно, советскую, или несоветскую, кото-
рая стояла на пути создания могущественной Польши. Для этого следовало ото-
рвать от России ее западные окраины и образовать с ними федерацию, в которой 
военным гегемоном являлась бы Польша [16, с. 6–8].  

Советская историография, стремясь обосновать включение Западной Белару-
си и Западной Украины в состав СССР, приводила контраргументы, которые 
должны были разрушить ягеллонскую концепцию польской историографии. В. 
И. Пичета писал в связи с этим, что «Западная Украина… и Западная Белорус-
сия… – это исконно русские земли, входившие в «империю Рюриковичей». В 
этническом отношении их население составляло единое целое с прочими во-
сточнославянскими племенами». Он считал, что 70 % населения Западной Укра-
ины – украинцы, а в Западной Беларуси поляков насчитывается только 2,5–5 % 
[17, с. 3, 126]. В другой статье В. И. Пичета сначала делал исторический экскурс, 
начиная с эпохи Галицко-Волынского княжества и Великого княжества Литов-
ского, и показывал, что на протяжении всей своей истории украинский и бело-
русский народы боролись против «экспансии польских панов». После окончания 
Первой мировой войны «англо-французские империалисты создали панскую 
Польшу как форпост борьбы против молодой Советской России», и в результате 
предпринятого «польскими панами» при поддержке Антанты похода против Со-
ветской России им удалось захватить Западную Беларусь и Западную Украину. 
Далее автор подвергал резкой критике политику Польши на западнобелорусских 
и западноукраинских землях, которые «для польских панов … были не чем 
иным, как колониями» [18, с. 94, 95]. Д. Мин стремится доказать в своей работе, 
что Западная Украина – это «исконно русская земля», которая со времен Киев-
ской Руси вела борьбу против польской агрессии [19, с. 4–5]. При исследовании 
это процесса советская историография, как справедливо отмечает в своих рабо-
тах Л. О. Зашкильняк, исходила из утвердившейся в конце 1930-х годов сталин-
ской концепции истории СССР как собирании земель вокруг исторической Рос-
сии [2, с. 103]. 

В исследованиях советских авторов межвоенного времени широкое распро-
странение получила концепция о стремлении Польши восстановить границы, ко-
торые Речь Посполитая имела накануне разделов, т. е. вернуться к границам, по-
лученным в результате Люблинской унии. М. П. Павлович писал о желании 
Польши захватить украинские и белорусские территории, и навязать Советской 
России и Советской Украине границы 1772 г. [20, с. 4, 5]. В 1930-е годы в совет-
ской историографии продолжает развиваться концепция о стремлении Польши 
вернуться к границам 1772 г. Я. Иоффе в своих исследованиях говорил о жела-
нии «польской буржуазии» создать «великую Польшу от моря до моря» с вклю-
чением в ее состав «Литвы, Белоруссии и всей Правобережной Украины» [21, с. 
146, 152]. А. Врублевский увидел в политике современной ему Польши попытку 
реализовать ягеллонскую идею на новом этапе. Он писал, что в основе польской 
восточной политики лежало стремление Пилсудского к воссозданию Ягеллон-
ской Польши, с чем связан захват Виленщины и поход на Киев [22, с. 200–201]. 

Таким образом, польская и советская историографии, обратившись к изуче-
нию восточной политики Польши после восстановления ее независимости в 
1918 г., сделали обоснованный вывод о том, что на нее оказала влияние ягеллон-
ская историческая традиция, наследие уний между Польшей и ВКЛ. Обращение 
к этой проблематике было вызвано политическими причинами. Они же в реша-
ющей степени определили и содержание положений, разработанных историками 
Польши и советского государства. 
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