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 Проблема определения восточных границ Польши в период между двумя великими 
войнами как в современной отечественной, так и в зарубежной исторической науке 
является малоизученной. Акцент делается в основном на военном противостоянии 
Польши с РСФСР. Также стоит отметить, что исследования  весьма политизированы и  
рассматривают проблему разграничения Польши и РСФСР в ходе войны 1919-1921 гг. в 
политическом  ключе, изначально отказываясь рассмотреть вопрос о границе с 
исторически обоснованной точки зрения. Исторические предпосылки к размежеванию 
границ по мирному договору от 1921 г. были весьма неубедительными, потому как 
подавляющее население, проживающее  на спорных территориях, было не польской, а 
украинской и белоруской национальностей. Желание как можно дальше отодвинуть 
границу на восток со стороны Польши были продиктованы политическими амбициями 
руководства страны в лице Ю.Пилсудского «временного начальника государства», 
маршала Польши  и Р. Дмовского (представитель Польши в Париже, на мирной 
конференции), мечтающих о возрождении Речи Посполитой в гораздо больших границах, 
чем это было в конце XVIII в. Национальный и исторической аспект правомерности 
данных притязаний вовсе не рассматривался. Поэтому в данной статье мы остановимся на 
территориальной проблеме в годы советско-польской войны 1919-1921 гг.  
 В самом конце Первой мировой войны в 1918 г. одним из важнейших вопросов, чьё 
решение на прямую зависело от результатов завершения мировой войны, но который в 
свою очередь оказывал огромное влияние на политику воюющих держав, был польский 
вопрос [3,C.46; 1,C.78]. Поражение России и подписаниеБрест-Литовского мирного 
договора окончательно вывела ее из сферы противоборства за влияние над будущим 
независимым Польским государством. На первый план с этого момента выводили Англия 
и Франция [3,C.47], которые и стали главными победителями в общемировой войне. 
 Лежавшая в руинах Россия не могла в дальнейшем принять на себя возможный в 
будущем удар немцев на востоке, союзники сделали ставку на расположенную между 
Россией и Германией Польшу [5,C.20], которая становилась не только противовесом, но и 
союзником стран- победителей. К тому же западным странам было не выгодно 
восстановление сильной России, которая становилась вновь сильным игроком в 
международной политике [5,C.19]. 
 Осложняло задачу реализации данного плана то, что Польша была разделена 
между Германией, Австро-Венгрией и Россией. В ходе войны, оккупированные польские 
земли, ранее принадлежавшие России, вошли в состав германского «Обер-
Ост»(обозначение территории, находившейся в подчинении Верховного командования 
всеми германскими вооруженными силами на восточном фронте).Откуда по условию 
мирного договора со странами Антанты выводились немецкие части [4,C.4]. Вопрос, 
касающийся других земель, исконно принадлежащих польскому государству, оставался 
открытым. 
 22 ноября 1918 г. Ю.Пилсудский получил статус временного «начальника 
государства», но он не пользовался безусловной поддержкой со стороны Англии, 
Франции и США, так как в годы Первой мировой войны воевал вместе со своими 
боевыми организациями на стороне Австро-Венгрии [1,C.79] противника стран Антанты в 
ходе мировой войны. 



 После восстановления государства Ю. Пилсудский считал первоочередной задачей 
расширение границ Польши на восток, о чем свидетельствует его устная инструкция 
члену польской делегации на Парижской мирной конференции Л. Василевскому перед 
отъездом того в Париж: «Восточная граница должна обеспечить польской стороне 
железную дорогу Дрогобыч–Львов–Ковель–Пинск–Лунинец–Барановичи–Вильно и ее 
прикрытие в виде пояса болот и лесов [2,C.56]. Такое расширение границ на восток давало 
огромные Экономические и территориальные преимущества Польше. Ю. Пилсудскому 
ради достижения своей цели расширения границ Польши пришлось пойти на компромисс 
со странами Антанты. 16 января 1919 г. в ходе инсценировки военного переворота было 
сформировано новое польское правительство во главе с известным политическим 
деятелем и всемирно известным музыкантом И. Падеревским, которое было признано 
великими державами [1,c.79-80]. И.Падеревский был для западных стран умеренным 
политиком, что давало некоторый контроль над польским правительством в целом. 
 Англия изначально хотела получить контроль, над польским правительством 
повлияв на состав кабинета министров, сформировав его из представителей ПНК 
(Польский народный комитет) [3,C.38]. Но в ходе переговоров было решено создать 
коалиционное правительство. В него смогли попасть представители всех ведущих 
политических сил Польши, в том числе Ю.Пилсудский со своими соратниками.  
 В марте 1919 г. в Париже Р. Дмовский в своем заявлении озвучил цели Польши в 
отношении восточных границ польского государства линия, которой должна была 
проходить от порта Лиепая до Полоцка и далее на юг по реке Березина и далее к Припяти, 
вплоть до реки Ужицы на юго-западе. Минск и Каменец-Подольский должны перейти, 
под польский контроль [1,C.81].  
 Территориальный спор между Россией и Польшей решился в ходе советско-
польской войны 1919–1921 гг. Польше удалось получить те земли, на которые они 
претендовали с первых дней своей независимости, но получить им их удалось 
вооруженным путем. Такой метод расширения своих границ противоречил выдвинутой 
праву народов на самоопределение. Противоречивость справедливого разграничения 
осложнялось тем, что на начало советско-польской войны 1919-1921 гг. Украина уже  
имела свою государственность (украинская народная республика), которая была создана 
непосредственно с помощью стран Антанты и Польши. После окончания войны УНР 
было разделено между Польшей и РСФСР. Хотя на данной территории поляки составляли 
этническое меньшинство. Данное сосуществование национальных меньшинств в Польше 
усугублялось еще тем, что постоянно шел процесс «полонизации». Насильственное 
насаждение культуры, религии, ограничение украинцев и белорусов вправе занимать 
административные, полицейские должности. 
 Как известно территории могут сближать, или разъединять людей и государства. 
Война не смогла развязать узел противоречий. Польше лишь не на долгое время удалось 
реализовать свои цели, расширить свои владения на востоке. Вопрос о спорных землях  
стал одним из ключевых проблем взаимоотношений СССР и Польши в межвоенный 
период, так как заключенный мир не удовлетворял советскую сторону и был заключен 
вынужденно в условиях гражданской войны и внешней агрессии. Это вылилось в 
активное внешнеполитическое противостояние. Синдром войны долгие годы подпитывал 
мифологемы вражды. Это могло означать только одно, скорейшее разрешение 
незаконченного конфликта в будущем. Данный фактор был одним из ключевых при  
заключении в 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа между СССР и фашистской Германией 
1939 г. 
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