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Актуальность работы состоит в возможном пересмотре или дополнении действующей
историографии по данному вопросу, пересмотре итогов и результатов некоторых событий
в истории, изменении позиции по данной теме или формировании новой точки зрения на
этот вопрос, дополнении ее новыми фактами и версиями.

Ввиду относительного господства на постсоветском пространстве российскоцентрич-
ного изложения истории и современной обеспеченности информацией по этому вопросу, в
работе были использованы разные источники из историографий ряда стран таких как
Соединенные штаты Америки, Беларусь, Польша, Россия. [6]

1. В второй XVI века сложилась реальная ситуация при которой бы правителем Речи
Посполитой (её субъектов: Польши и ВКЛ) и России мог бы стать один человек, тем самым
заключив персональную унию между тремя державами. Как пишет белорусский историк
В.М. Конан «Идея конфедерации Московского царства и Речи Посполитой возникла уже
на втором этапе Ливонской войны».[6]

2. Создание унии Польша-ВКЛ-Россия позволило бы создать панславянское госу-
дарство в регионе Восточной Европы, что могло бы существенно изменить ход мировой
истории.

3. После смерти Сигизмунда II Августа в Речи Посполитой начался династический
кризис: пресеклась династия Ягеллонов по мужской линии. Ввиду этого в 1572 году сейм
Речи Посполитой сообщил Ивану Грозному, что все «станы и рыцарство» желают видеть
на троне Речи Посполитой его младшего сына царевича Федора.

4. «Русская» программа объединения предусматривала признание «золотых» шля-
хетских вольностей, отпуск Федора на правление в Речь Посполитую и требование при-
соединить к России Киев, а в будущем объединение трех государств, где власть должна
быть наследственной. [6]

5. Обе стороны понимали, что решение вопроса таким образом может остановить
Ливонскую войну, которая в значительной степени истощила экономику всех государств-
участников. Ни один из предложенных вариантов принят не был.

6. Ситуация повторилась в 1587 году, когда в Варшаву на элекционный сейм при-
были русские послы, продвигавшие кандидатуру царя Федора Ивановича, но вновь из-за
огромных противоречий и расхождений в видении будущего проекта русский царь даже
не был включен в список кандидатов. Тогда же появился на свет геополитический план
Сапеги по включению России в унию и если бы он реализовался, то «не Польша и не
Москва, а ВКЛ и Беларусь оказались бы центром самой большой союзной державы в
Европе» - пишет белорусский историк В.М, Конан. [6]

7. В начале XVII века Лев Сапега предложил королю Речи Посполитой новый
проект создания унии Россия - Речь Посполитая, где Россия рассматривалась как третий
субъект федерации. Ввиду того, что договорится у сторон не получилось и вряд ли бы это
удалось, т.к. страны пошли по-разному уровню развития, то был осуществлена попытка
«силового» варианта. Так на трон России будет посажен Владислав Ваза.
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8. Ключевский В.О. в «Курсе русской истории» называет ряд причин, по кото-
рым правление Владислава Вазы, соответственно и установление польской династии не
является возможным. [5]

9. Если учитывать объективные моменты насильного присоединения России к унии,
то попытка «силового» варианта не привела бы к полной интеграции государств даже
если бы второе ополчение 1612 года не сместило бы пропольское правительство, а скорее
еще больше бы разожгла ненависть населения России к интервентам. [1]

10. Попытка объединения народов двух стран делалась не только в политическом, но
и в религиозном плане. Так, Лев Сапега поддерживал Берестейскую церковную унию 1596
года, ссылаясь на то, что она поможет соединению государств. Белорусский историк Г.В.
Васюк в своей работе “Соотношение между религиозным и политическим факторами в
деятельности Льва Ивановича Сапеги” говорит о письме Сапеги полоцкому архиепископу
И. Кунцевичу в 1622 году, где он сказал, что «является ее [Берестейской унии] автором».
[6]

11. С 1618 года создание унии Польша-ВКЛ-Россия не является возможным, ввиду
условиям Деулинского перемирия и относительным паритетом сторон. Государства обре-
ли разные пути исторического развития, а Россия с середины XVII века станет на путь
абсолютной монархии.

12. Американская историография в лице аспиранта университета Ла Саль Евгения
Блюмина говорит в работе «The role of the Polish-Lithuanian commonwealth in the events
of the Time of Troubles» о том, что вторжение Лжедмитрия I в Россию также является
попыткой союза держав, но не под единым правлением, а скорее Россия представлялась с
точки зрения вассала Речи Посполитой, но когда Сигизмунд понял, что Лжедмитрий не
выполняет обещаний, которые дал ему в свое время он его убирает с политической арены,
в конце концов попытаясь поставить на российский престол своего сына Владислава. [7]
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