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Ягеллонская политика в XXI веке 

 
3/2021	–	Яцек	Бартощяк	

	
	

	
Прошло уже 100 лет со дня подписания Рижского мирного договора, который 
положил конец нашей войне на Востоке с Советской Россией и установил 
систему взаимоотношений в нашей части мира на следующие 20 лет. Затем, 
наряду с Тегераном, Ялтой и Потсдамом, а также в связи с окончанием Второй 
мировой войны, он закрыл раздел ягеллонской политики польского 
государства. По крайней мере, так могло бы показаться. 
 

 
Дворец Черноголовых в Риге – место подписания договора, которое произошло 18 марта 1921 года в 
20.30 (фото: Wikipedia) 
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Польша	выиграла	войну,	но	проиграла	мир.	Так	можно	резюмировать	ход	военных	действий	и	
результат	мирных	переговоров.	Не	хватило	еще	одной	битвы	где-то	у	Смоленских	ворот,	под	
Оршей	или	Витебском.	Такая	битва	вытеснила	бы	Россию	за	Днепр	и	Двину.	Однако	для	этого	
не	хватало	соответствующих	сил,	как	политических,	так	и	военных,	хотя	относительно	того,	
действительно	ли	это	было	так,	дискуссии	все	еще	продолжаются.	Первоисточники	не	дают	
однозначного	ответа,	что	Юзеф	Пилсудский	(а	именно	он	был	тем,	кто	принимал	решения)	
«чувствовал»	осенью	1920-го	и	весной	1921-го	годов,	когда	речь	шла	о	конкретной	
расстановке	сил.	Именно	Пилсудскому	пришлось	взвешивать	аргументы,	на	основании	
которых	нужно	было	принимать	решения	о	войне,	мире	и	геополитической	структуре	
Восточной	Европы.	Он	принимал	их,	основываясь	на	собственном	прочтении	ситуации	и	
соотношении	сил,	часто	интуитивно,	ибо	как	могло	бы	быть	иначе.	Гораздо	легче	судить	о	
таких	решениях	спустя	сто	лет,	имея	в	своем	распоряжении	архивные	ресурсы	и,	прежде	всего,	
знания	о	том,	как	развивалась	история	в	дальнейшем.	Ответственность	лежит	на	конкретном	
политическом	деятеле,	который	должен	принять	решение	в	течение	определенного	времени,	
основываясь	на	собственной	оценке	ситуации.	Это	непросто,	поэтому	и	политика	–	дело	
трудное.	
	
Польша проиграла мир, а сам Пилсудский был разочарован Рижским мирным 
договором. Гедройц (Jerzy Giedroyć) даже утверждал, что после подписания 
договора Пилсудский стал другим человеком, закрытым для других, не 
верящим в прочность польского государства. Он чувствовал, что 

существование Польши было недолговечным, что ему не удалось построить 
новый, благоприятный баланс сил на Балтийско-Черноморском помосте, 
который навсегда вывел бы Россию за пределы европейской системы путем 

создания федерации государств, отделяющей ее от Европы. 
	
По	разным	причинам	война	не	привела	к	созданию	федерации,	несмотря	на	киевскую	
экспедицию	и	поддерживаемые	Польшей	попытки	Украины	получить	независимость,	а	также	
великие	победы	польской	армии	под	Варшавой	и	на	реке	Неман.	Общество,	уставшее	от	семи	
лет	непрерывной	войны,	огромных	экономических	потерь	и	военных	разрушений,	не	
поддержало	федеративный	план	по	консолидации	всего	пространства	Междуморья.	В	то	же	
время	разнородность	значительной	части	населения	Восточных	Кресов	и	их	непохожесть	на	
коренное	население	Польши	не	давала	оснований	для	форсирования	построения	единого	
государства,	которое	могло	бы	простираться	до	Двины	и	Днепра.	Преобладали	опасения	по	
поводу	слабой	внутренней	сплоченности	этой	конструкции	ввиду	национальных	факторов.	В	
те	дни	Пилсудскому	приходилось	много	размышлять	и	бороться	со	своими	мыслями.	
	

Отсюда и рижский компромисс, который был лишь «передышкой», 
временным отдыхом, который имперская Россия, в данном случае в советском 
формате, использовала для восстановления своей мощи. Геополитическая 
пауза, полученная благодаря усилиям польского солдата, подошла к 

завершению в конце 1930-х годов, и имела свой драматичный финал в тот 
момент, когда Риббентроп и Молотов подписали континентальный пакт. 
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А	затем	Советы	сделали	все,	чтобы	убить	ягеллонскую	идею:	истребление	польского	
населения	на	Востоке,	депортации,	разрушение	культурного	и	материального	мира,	
появившегося	в	результате	польского	присутствия	за	реками	Неман	и	Буг	на	протяжении	
нескольких	сотен	лет.	Постъялтинские	границы,	экспатриация	и	жёсткий	идеологический	
контроль	должны	были	уничтожить	основы	польской	политики	на	Востоке	раз	и	навсегда.	
Польская	Народная	Республика	–	вассальное	государство	по	отношению	к	Советскому	Союзу	–	
даже	не	осмеливалась	думать	о	польской	восточной	политике.	Восточные	Кресы	предстали	
перед	польской	интеллигенцией,	стремящейся	к	независимости	Польши,	как	история	старых	
времен,	немного	романтичная,	немного	местечковая	и	немного	не	соответствующая	реалиям	
ХХ	века.	И	конечно,	это	дело	казалось	закрытым	прошлым.	
	
В	1989–1991	годах	произошло	чудо.	Империя	на	Востоке	рухнула.	Не	в	результате	войны	с	
нашим	участием,	а	в	результате	мировой	войны	между	СССР	и	США	–	а	точнее,	вследствие	
холодной	войны	и	сложившегося	в	ее	финале	баланса	сил	между	сверхдержавами,	который	
разрушил	советскую	континентальную	империю,	освободив	заключенные	в	нее	нации	и	
народы.	Тогда	почти	все	они	стремились	к	свободе	–	и,	уж	точно,	все	народы	Балтийско-
Черноморского	помоста.	
	
Реализуя идею Мерошевского и Гедройца, новая Польша признала все вновь 
образованные и независимые государства на Востоке. В последующие годы мы 
верили, что мощь Запада, его институты и образ жизни, а также ценности, 
которые так сильно отличались от тех, которые воплощались в Российской 
империи, «сделают» за нас восточную политику (эта политика в течение 

нескольких сотен лет была направлена на очень простую цель: предотвратить 
возможность участия русских в политической системе европейского баланса 
сил), что обычно приводит к подавлению развивающегося самоопределения и 

субъектности Польши и других стран в регионе. 
	
С	перспективы	2021-го	года	следует	открыто	себе	сказать:	это	была	ошибка.	
	
Отсутствие	собственного	большого	бизнеса,	капитала,	экономического,	культурного,	
агентурного	и	военного	влияния,	независимо	от	того,	какой	порядок	преобладает,	и	какая	
политическая	система	действует,	закрывало	Восток	с	точки	зрения	возможностей	для	
эффективного	влияния	польского	государства.	Во	время	белорусского	кризиса	летом	2020-го	
года	выяснилось,	что	мы	являемся	объектом	политики	в	регионе,	а	не	ее	организующим	
субъектом.	В	политической	игре	за	место	в	международной	системе	ни	украинцы,	ни	
белорусы,	которые	реализуют	свои	интересы	через	Германию,	Францию	или	институты	
Евросоюза,	вынужденные	договариваться	с	русскими,	в	нас	не	нуждаются.	Прибалтийские	
страны	делают	тоже	самое,	хотя	в	последние	годы	ситуация	несколько	изменилась,	поскольку	
они	поняли,	что	перед	лицом	давления	России	единственной	реальной	сухопутной	силой	в	
регионе	с	первого	дня	войны	являются	вооруженные	силы	Польши.	Поэтому	они	начали	
считаться	с	нами,	хотя	мы	не	используем	это	в	должной	мере.	
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Эта	наша	стратегическая	сдержанность	возникла	из-за	некорректной	трактовки	политики	
Пястов	и	Ягеллонов	и	их	противопоставления,	а	также	из-за	явного	непонимания	того,	в	чем	
состоят	сегодняшние	инструменты	влияния	и	давления	на	политику	другого	государства,	и	
методов	их	применения	таким	образом,	чтобы	эти	инструменты	служили	нашим	собственным	
интересам.	
	
	Ягеллонская	политика	дополняет	политику	пястовскую	и	не	является	для	нее	обособленной	
альтернативой.	Нет	одной	без	другой,	и	наоборот.	Эта	констатация	заключает	в	себе	
проклятие	местоположения	польского	государства,	которое	традиционно	имеет	слишком	
слабый	популяционный	и	экономический	потенциал,	чтобы	выжить	благодаря	собственной	
«субъектности»,	имея	под	боком	Россию	и	Германию,	при	том,	что	оба	эти	образования	сильны	
и	хорошо	управляются.	
	
Экономическая консолидация, строительство и развитие инфраструктуры, 

обеспечение формирования внутренней и внешней конструкции 
стратегических потоков таким образом, чтобы они служили Польше 

посредством «пястовского» подсоединения к ориентированной на Атлантику 
экономической зоне, должны быть дополнены ягеллонской политикой, 
которая включает формирование дружественного Польше пространства на 
Востоке, откуда не будет появляться угроз для «пястовской» консолидации. В 

оптимальном варианте это пространство должно иметь надлежащую 
геополитическую форму и сотрудничать с нами, например, в формировании 
стратегических потоков в регионе. В таком случае это пространство будет даже 

увеличивать потенциал Польской мощи. 
	
Ягеллонская	политика	казалась	имперской,	потому	что	на	подсознательном	уровне	она	
относилась	к	земле	и	территориям,	ранее	колонизированным	Польской	Короной,	где	поляки	
доминировали	с	точки	зрения	владения	собственностью	и	уровня	богатства.	Вот	почему	эта	
политика	ассоциировалась	с	имперским	господством	и,	несмотря	на	наши	сладкие	фантазии,	
зачастую	с	неприязненными	отношениями	с	украинским	и	белорусским	населением.	
	
Такое восприятие и проекция этого видения, например, путем критики 
постулата ягеллонской политики в нынешнем веке, является результатом 
ошибочного представления о детерминантах стратегии в XXI столетии. 

	
В	прошлом	основным	источником	власти	и,	следовательно,	влияния	и	связей,	на	которых	
основана	политика,	были	земля	и	капитал,	полученный	в	результате	владения	и	обработки	
земли,	а	также	контроль	территорий,	которые	приносили	налоги,	ресурсы,	продовольствие,	
доходы	и	обеспечивали	рекрутов.	Чем	больше	рекрутов,	тем	лучше,	потому	что	их	численность	
в	военной	сфере	также	имела	существенное	значение.	В	этот	период	сформировались	
ментальные	карты	бывшей	Речи	Посполитой	и	ее	Восточных	Кресов,	а	также	культура	
пограничья,	о	которой	мы	сентиментально	вспоминаем,	листая	старые	альбомы.	Как	
следствие	такого	понимания	источника	власти,	на	этих	территориях	возникали	этнические	
конфликты	и	гражданские	войны,	включая	геноцид.	Нам	также	есть	в	чем	винить	себя,	
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например,	в	политических	репрессиях	против	украинского	меньшинства	в	восточных	
воеводствах	или	в	несправедливом	обращении	с	казаками	и	ущемлении	их	прав	в	то	время.	
	
		
	
Тем	временем	произошла	промышленная	революция,	которая	почти	никак	не	проявилась	в	
Восточных	Кресах	вплоть	до	XX	века,	в	то	время	как	в	других	местах	она	значительно	изменила	
источники	власти.	Стратегические	потоки	стали	приобретать	огромное	значение.	Переброска	
и	походы	армии	по-прежнему	имели	большую	важность,	однако	все	сильнее	повышалась	роль	
передвижения	людей	поездами,	автомобилями	и	самолетами,	а	также	перемещения	товаров,	
сырья,	энергии,	капитала,	технологий,	знаний	и	данных.	Начинала	формироваться	изменчивая	
и	подвижная	система	сил,	которая	организовывалась	государством,	определяла	влияние	и	
инструменты	давления,	а	также	выстраивала	отношения	на	благо	себя	и	своей	власти.	Это	
было	проявлением	субъектности	в	современном	смысле.	Именно	стратегические	потоки	
составляют	шахматную	доску	международной	игры.	Конечно,	в	регионе	все	еще	есть	важные	
места,	такие	как	Малашевичи	(Małaszewicze),	коммуникационный	узел	Барановичи	
(Baranowicze)	или	порт	в	Гданьске	(Gdańsk),	но	все	они	возникают	в	результате	наличия	
коридоров	стратегических	потоков,	которые	генерируют	относительные	изменения	мощи.	
	
Формирование пространства на Востоке в интересах польского государства в 
рамках ягеллонской политики может быть достигнуто посредством капитала, 
регуляционных процедур и бизнеса, которые создают рычаги политического 
давления, учитываемые в повседневной политике. Но для этого нужно 
присутствовать на Востоке, активно и целенаправленно действовать путем 
капиталовложений, создания совместных предприятий и предоставления 
технологий, а не прикрываться кажущимся «моральным превосходством», 

которое только раздражает практически всех, кроме нас. 
	
Перекликается	с	этим	также	и	продолжающаяся	информационная	революция.	Обработка	и	
передача	информации	становятся	и	товаром,	и	оружием	в	борьбе	за	восприятие	и	
наращивание	реальной	субъектности	государства	и	его	мощи.	Это	растущее	явление	еще	
больше	отделяет	нас	от	любого	территориального	ревизионизма,	в	то	же	время	усиливая	
значение	контроля	правил,	на	основании	которых	осуществляются	стратегические	потоки.	
	
	Это	предопределяет	необходимость	наращивания	влияния	на	Востоке,	чтобы	проводимая	там	
политика	благоприятствовала	пястовской	консолидации,	которая,	в	свою	очередь,	должна	
иметь	дело	с	довольно	сложным	вызовом,	каковым	является	зависимое	развитие	в	целях	
сближения	с	Западной	Европой.	Современная	ягеллонская	политика	проистекает	из	
необходимости	пястовской	консолидации,	и	возможности	для	ее	эффективной	реализации	
возникают	в	случае,	если	пространство	пястовской	консолидации	дает	ей	для	этого	средства,	
что	создает	влияние	на	Востоке	в	рамках	сложной	шахматной	партии	стратегических	потоков.	
	
Таким	образом,	ягеллонская	политика	на	Востоке	должна	формировать	геополитическую	
внешнюю	среду	польского	государства,	без	которой	просто	не	существует	пястовской	
политики.	Это,	однако,	есть	нечто	принципиально	отличное	от	территориальных	претензий	
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или	сентиментальных	рассуждений	о	Вильнюсе	или	Львове,	или	высокомерия	поляков	по	
отношению	к	другим	народам	Балтийско-Черноморского	помоста.	
	
Ягеллонская	политика	XXI	века	выражается	в	бизнес-активности,	проникновении	капитала,	
экспансии	банков,	субъектности	в	регулировании	этих	потоков,	в	создании	взаимосвязи	
между	населением	с	Востока	и	польским	экономическим	пространством,	в	благоприятном	
приграничном	движении,	в	импорте	рабочей	силы	с	Востока,	реверсе	трубопроводов,	передаче	
энергии,	использовании	транспортных	коридоров,	а	также	во	взаимодействии	портов	
Гданьска,	Клайпеды	и	Одессы.	Наконец	–	в	военном	сотрудничестве	в	рамках	систем	
ограничения	и	воспрещения	доступа	и	маневра	(A2/AD)	с	целью	противодействия	российской	
«субъектности».	
	
Именно	взаимозависимость	формирует	ягеллонскую	политику.	Подглядывание	с	расстояния	
ее	не	формирует,	но	даже	подрывает	возможности	пястовской	консолидации.	В	особенности,	
когда	структура	безопасности	на	Востоке	распадается	с	окончанием	геополитической	паузы,	
что	циклически	повторяется.	И	это	плохо	для	Польши,	которая	уже	на	протяжении	30-ти	лет	
пытается	восстановиться	экономически,	модернизироваться	и	консолидироваться.	
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