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Тема 32 “Образование Речи Посполитой”
В середине XVI в. Польша и Великое Княжество Литовское создали новую страну —
Речь Посполитую, которая просуществовала до конца XVIII в. В переводе с
польского языка «Речь Посполитая» означает «общее дело», «общее государство».
Сближение двух стран началось с конца XIV в., когда в результате Крев-ской унии
1385 г. великий князь литовский Ягайло стал королем Польши.

Создалось положение, когда один монарх правил и Княжеством, и Польшей.
Персональную унию осуществляли представители династии Ягеллопов: Казимир
Ягеллончик, Александр Казимирович, Сигизмунд I Старый, Си-гизмунд 11 Август. К
тому же неоднократно заключались новые унии, например Виленско-Радомская в 1401
г., Городельская в 1413 г. Они подтверждали условия династического союза и
содействовали сближению двух стран.
К середине XVI в. проявилось подобие государственного строя Великого Княжества
Литовского и Польского королевства. В обеих странах господствовала шляхта. Она
регулярно собиралась на поветовые сеймики, выбирала своих представителей на
вальные сеймы. Высшими органами государственной власти после монарха в ВКЛ
были паны-рада (Рада), а в Польше — Сенат. Они имели одинаковые функции,

Сергеев Алексей Валерьевич
Телефон: 8 968 724 93 21
Электронная почта: alexey@sergeevav11.ru
Веб-адрес: www.sergeevav11.ru

предусматривавшие
выборы
монарха,
защиту
государства,
заключение
международных соглашений, издание законов, рассмотрение судебных дел.
В международных делах страны стремились проводить общую политику, помогать
друг другу. Самым показательным примером совместных действий стала Великая
война 1409—1411 гг., которую ВКЛ и Польша вели против Тевтонского ордена.
Наиболее известным событием войны была битва под Грюнвальдом.

Не следует забывать, что с конца XIV в. в обеих странах сложилась единая
администрация католической церкви. Например, Виленское и Жемайт-ское
епископства подчинялись архиепископу гнезненскому, который имел титул примаса.
Примас — это руководитель церкви в католической стране. Понятно, что
католическая церковь рассчитывала посредством государственной унии расширить
свое влияние на белорусские, украинские и даже русские земли.
2. Причины образования Речи Посполитой. Плавной причиной Люблинской
унии стало тяжелое внешнеполитическое положение Великого Княжества Литовского
в Ливонской войне. Польское королевство соглашалось оказать военную помощь
только при условии подписания государственной унии.
Идею объединения с Польшей поддержала многочисленная шляхта ВКЛ. Она
стремилась иметь равные политические права с магнатами, принимать активное
участие в управлении страной. В отличие от Польского королевства, где шляхта имела
шляхетские вольности, политику Великого Княжества Литовского определяли
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представители магнатских родов. Например, в 1530-е гг. страной управляли три
человека: виленский воевода Альбрехт Гаштольд, ви-ленский каштелян Юрий
Радзивилл, жемайтский староста Ян Радзивилл. Магнаты контролировали
деятельность панов-рады ВКЛ, вальных сеймов и даже влияли на постановления
поветовых шляхетских сеймиков.
Историческая справка
Шляхетские вольности предусматривали равенство шляхты перед законом, право
избирать монарха, право шляхты на открытый протест, право избирать депутатов на
сейм, неприкосновенность личности шляхтича и его имения.
Пример Польши настраивал шляхту Великого Княжества Литовского добиваться
одинаковых прав с польской шляхтой посредством заключения унии между двумя
странами. Подобным образом она уравнивалась в правах и с магнатами. Поэтому
шляхта, собравшаяся под Витебском в 1562 г. на полевой сейм, потребовала от короля
и великого князя Сигизмунда II Августа «учинить совместный сейм с поляками, чтобы
вместе короля избирать, иметь общую защиту, совместно сеймиковать и право
одинаковое употреблять».
С другой стороны, более многочисленная польская шляхта стремилась
присоединить Княжество в качестве придатка к Польше, чтобы получить для себя
новые земли и должности. Было даже предложение заменить название «Литва» на
название «Новая Польша».
Сам король был обеспокоен фактом угасания династии Ягеллонов, поскольку не
имел детей. Он понимал, что после его смерти Княжество может разорвать
династическую унию и избрать себе монарха, отдельного от Польши.
Историческая личность
СИГИЗМУНД II АВГУСТ (1520-1572) - великий князь литовский и король
польский. Был избран на трон при жизни отца Сигизмунда I в 1529 г. Имел три брака.
Первая жена Елизавета Габсбург умерла. Второй была Барбара Радзивилл, против
которой выступили мать князя Бона Сфорца и значительная часть польских магнатов.
Третий брак был заключен с Екатериной Габсбург.
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3. Люблинский сейм. Общий сейм сенаторов Польши и послов ВКЛ начал свою
работу 10 января 1569 г. в Люблине. Сначала делегации обеих стран заседали
отдельно. Сразу определились два противоположных подхода. Первый из них
предусматривал инкорпорацию (включение, присоединение) ВКЛ в состав Польши.
Его реализации добивалась польская сторона. Второй подход был предложен
делегацией Княжества во главе с канцлером Николаем Радзиви. иом Рыжим. Она
выступала за заключение военного союза с Польшей (Короной), чтобы проводить
совместную внешнюю политику.
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Историческая личность
НИКОЛАЙ РАДЗИВИЛЛ РЫЖИЙ (1512-1584) принадлежал к биржанскодубинковской линии рода Радзи-виллов. Получил домашнее образование. Известен
как государственный и военный деятель. Его сестра Барбара Радзивилл была второй
женой великого князя Сигизмунда II Августа. Исповедовал кальвинизм и возглавлял
протестантов в Княжестве.
Польская сторона обратилась к Сигизмунду II Августу с требованием, чтобы
делегации проводили заседания сейма вместе. Тот приказал послам ВКЛ явиться для
совместной с поляками работы и согласиться на предложения Короны. Это было
нарушением обещаний, которые великий князь давал им ранее. В знак протеста послы
Княжества 1 марта 1569 г. уехали домой.
В отсутствие на сейме делегации ВКЛ Сигизмунд II Август принял решение
включить в состав Польского королевства территорию Подляшья, Волыни, Киевщины
и Подолья. Присоединение части великокняжеских земель к Короне произошло с
согласия местной поветовой шляхты. Рада ВКЛ выразила свой протест.
«Демонстрация силы» польской стороной свидетельствовала об угрозе
территориальной целостности ВКЛ. Стали высказываться претензии Польши на Брест,
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Пинск и Кобрин. Кроме того, продолжалась Ливонская война. Все это принудило
делегацию Княжества вернуться в Люблин. Только канцлер Николай Радзивилл
Рыжий отказался от участия в совместном сейме. Представителей ВКЛ возглавил
маршалок Ян Ходкевич, получивший вместе с другими магнатами от короля щедрые
подарки.
Вновь развернулось обсуждение проекта унии. Поляки настаивали на своем и не
прислушивались к позиции Княжества. После напряженных споров Ян Ходкевич был
вынужден согласиться на унию. При этом он с горечью заявил: «Нам и нашим внукам
будет очень обидно, если на это дело со временем придется смотреть не с любовью, а
с печалью. »
4. Условия Люблинской унии. Под актом государственной унии между Польшей
и ВКЛ 1 июля 1569 г. присягнули представители обеих стран. Люблинская уния
провозглашала образование Речи Посполитой с общим дпя ВКЛ и Польши монархом.
Отдельное избрание великого князя литовского запрещалось. Создавался единый
сейм. Причем собираться он мог только на территории Польши. Провозглашалась
общая внешняя политика. Монета в обеих странах должна была быть одинаковых
веса, формы и пробы. Теперь шляхта могла без препятствий получать владения как в
Короне, так и в ВКЛ: «Дозволяется приобретать имения и владеть ими поляку в Литве,
а литвину в Польше».
Таким образом, акт унии декларировал: «С этого времени оба государства
представляют собой одно неделимое целое, а также одну общую Речь Посполитую, в
которой оба господаря и оба народа воссоединились в единый народ и единое
государство».
Дальнейшее развитие отношений между Короной и ВКЛ свидетельствовало об
определенном отходе от условий Люблинского акта. Великое Княжество сохранило за
собой свое название, государственный аппарат управления, собственное войско,
законодательство, судебную систему, денежную единицу. Сейм принимал отдельные
законы для Короны и для ВКЛ. Большинство белорусских историков считают, что
Речь Посполитая представляла собой федерацию.
Очевидно, что Люблинская уния была компромиссом феодалов обеих стран.
Усилилось политическое, экономическое и культурное сближение шляхты. Его
результатом стало шляхетское многонациональное государство, в составе которого
ВКЛ находилось до конца XVIII в.

