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Александр Ратнер

«В свете недавно разрушен-
ных отношений между Турцией и 
Россией, украинского кризиса, по-
стоянного страха прибалтийских 
стран перед Россией и скорого 
вступления Черногории в НАТО, 
идея Интермариума готова ещё 
раз стать геополитическим им-
перативом и платформой для но-
вой архитектуры безопасности»

Сербская газета «Политика», 
январь 2016 года

Эта статья из влиятельного серб-
ского издания «Политика» инте-
ресна не тем, что появилась в стра-
не с откровенно пророссийскими 
настроениями, но при этом о про-
екте «Междуморье» — буферной 
зоне между ЕС и агрессивной Рос-
сией — в ней говорится как о деле 
почти решённом. И даже не тем, что 
автор рассуждает, какую выгоду мо-
жет получить Сербия, присоединив-
шись к Интермариуму. В ней впер-
вые в новейшей истории — и благо-
даря непредсказуемо агрессивной 
политике Кремля в отношении Тур-
ции — последняя, по мнению серб-
ской «Политики», де-факто попада-
ет в число потенциальных участни-
ков проекта. 

Междуморье Пилсудского

«Обычно, чтобы остановить 
распространение эпидемии, уста-
навливают санитарный кордон. 

Если принять подобные же меры 
против распространения больше-
визма, он мог бы быть побеждён, 
ибо изолировать его — значит по-
бедить»

Витторио Орландо, премьер-
министр Италии, из выступле-
ния на Версальской конференции, 
1919 год

В январе 1920-го в резиденции 
главы Польского государства Юзе-
фа Пилсудского состоялась секрет-
ная встреча маршала с двумя вождя-
ми антисоветского движения. Лидер 
УНР Симон Петлюра прибыл в Вар-
шаву месяцем раньше, после разгро-
ма большевиками его армии в Укра-
ине. Борис Савинков, представитель 
белого движения в странах Антанты, 
издавал в Варшаве газету «Свобода». 
Переговоры, на которые Петлюру и 
Савинкова пригласил Пилсудский, 
касались объединения сил Польши, 
УНР и белого движения в борьбе с 
Советской Россией.

Скоро слухи о новом военном со-
юзе просочились в прессу. В начале 
февраля 1920 года нарком иностран-
ных дел РСФСР Георгий Чичерин 
сообщил в Политбюро ЦК ВКП(б): 
«Французское радио из Варшавы го-
ворит о том, что польское правитель-
ство собирается потребовать от нас 
независимости Украины, Белорус-
сии, Литвы и Латвии, причём Петлю-
ра подал меморандум Польше и Ан-
танте о необходимости независимо-
сти Украины».

Однако планы в отношении Укра-
ины были далеко не так ясны, как 
казалось Чичерину. У трёх участни-
ков антисоветской варшавской ко-
алиции были непримиримые раз-
ногласия по украинскому вопросу. 
Петлюра боролся за независимость 
Украины и от России, и от Поль-
ши. Савинков же добивался соз-
дания федеративного демократи-
ческого государства, в котором бы 
Россия объединилась со всеми сво-
ими «национальными окраинами», 
включая Украину, Польшу и Фин-
ляндию. А Пилсудский надеялся 
реализовать мечту, которую вына-
шивал с молодых лет, — возрожде-
ние Речи Посполитой — федерации 
Польши, Литвы, Беларуси и Украи-
ны. Но этим геополитические пла-
ны руководителя Польши не ограни-
чивались. По замыслу Пилсудского, 
Речь Посполитая должна была стать 
ядром конфедеративного государ-
ства, собравшего, с одной стороны, 
все европейские «осколки» Россий-
ской империи — от Финляндии до 
Азербайджана, а с другой — всё ев-
ропейское нерусское славянство  — 
от Дона до Балкан. Этой фантасти-
ческой империи со столицей в Вар-
шаве, потенциально крупнейшему 
государству Европы, даже придума-
ли имя — Междуморье или Интер-
мариум.

Это была не первая попытка Пил-
судского оторвать от России её за-
падные окраины. Ещё в 1904-м, в 
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разгар Русско-японской войны, бу-
дущий лидер Польши отправил япон-
скому правительству меморандум. В 
нём Пилсудский утверждал, что клю-
чом к поражению Российской им-
перии в войне может стать нацио-
нально-освободительное движение 
нерусских народов на берегах Бал-
тийского, Чёрного и Каспийского 
морей — и что польская нация (в те 
годы разделённая между тремя им-
периями) может стать лидером та-
кой борьбы. 

В 1904-м Япония идею малоизвест-
ного революционера с другой сторо-
ны Земли проигнорировала. 15 лет и 
мировую войну спустя Пилсудский 
был куда влиятельнее, а россий-
ская угроза куда серьёзнее. И к иде-
ям маршала стали относиться вни-
мательнее. Польша, восстановлен-
ная в 1919-м после более чем веко-
вого раздела, была полна энтузиазма 
бросить вызов многовековому про-
тивнику и обидчику. А главным спон-
сором Польши в геополитических во-
просах стала Франция, после победы 
в Первой мировой лелеявшая планы 
гегемонии в Европе. 

Впрочем, и другие европейские 
державы были так напуганы русской 
революцией, что идея создания у гра-
ниц большевистской России «цепи 
сильных милитаристских государств» 
захватила умы и там. «Своего рода за-
граждением из колючей проволоки» 
назвал такую группу государств ми-
нистр иностранных дел Великобрита-
нии лорд Джордж Натаниэл Керзон. 
А итальянскому премьеру Витторио 
Орландо принадлежит тогда же во-
шедший в политический обиход тер-
мин «санитарный кордон».

Так, с молчаливой или активной 
поддержкой Европы под благород-
ным лозунгом «За нашу и вашу сво-
боду!» 25 апреля 1920 года началось 
наступление польской армии, армии 
Петлюры и армии Савинкова на вос-
ток. В эти же дни Польша заключает 
военно-политический союз с Грузи-
ей, которой грозила российская ок-
купация, обещая помощь военны-
ми советниками, а также поставкой 
вооружений и амуниции. Тогда же 
к Пилсудскому обратился председа-
тель Курултая Крыма Джафер Сей-
дамет с предложением принять ман-
дат на владение Крымом (чем был 
крайне возмущён Петлюра).

Через две недели боевых действий 
поляки вошли в Киев, 9 мая Пилсуд-
ский принял в Киеве польский «па-
рад победы» — Междуморье начи-
нало материализовываться. Но уже 
13 августа перешедшая в контрнасту-
пление армия Тухачевского оказалась 
на подступах к Варшаве. Впрочем, там 
благодаря Пилсудскому она была на-
голову разбита, и поляки вновь ста-
ли наступать, заняв часть западно-
украинских земель. Однако более 

180 тыс. бойцов, погибших в ходе во-
йны с Советами, заставили сейм отка-
заться от дальнейшей борьбы за Бе-
ларусь, Украину, Крым и Кавказ. В 
конце 1920 года начались перегово-
ры с правительством РСФСР. Армию 
Петлюры поляки бросили на произ-
вол судьбы, и в итоге она была унич-
тожена Красной армией. А 16 февра-
ля 1921 года советская армия начала 
оккупацию Грузии. 

В марте 1921 года был подписан со-
ветско-польский мирный договор. 
Польша не восстановила границы 
времён Великого Княжества Литов-
ского и становилась, вопреки мечтам 
Пилсудского, унитарным националь-
ным государством. Но идея Между-
морья не была похоронена — за неё 
взялись другие.

Кавказская ассоциация

Военное министерство, Варша-
ва, 5.01.1924. Строго секретно. 
Начальнику II отдела Генераль-
ного штаба ген. Байеру

«Сотрудничество с Грузией во 
время войны является ценным и 
желательным; помощь Грузии в 
настоящий момент должна ис-
ключать политические и крайние 
меры. Уверен, что найдутся дру-
гие меры помощи, более безопас-
ные с политической точки зрения. 
Соснковский» [председатель Во-
енного совета Польши]

Пока шли польско-советские пере-
говоры о мире, во втором разведыва-
тельном управлении Генштаба поль-
ской армии разрабатывалась концеп-
ция расширения польского военно-
политического влияния на Восток. 
В секретном реферате «Перспекти-
вы на Востоке» польские разведчи-
ки утверждали, что в формировании 
антисоветской конфедерации могут 
быть заинтересованы финны, латы-
ши, эстонцы и даже чехи.

Польша развернула разнообраз-
ную масштабную поддержку оппо-
зиционных советской власти сил, 
в первую очередь в эмиграции. В 
1924 году военным атташе Польши 
в Турции назначается Тадеуш Щет-
цель. Полковник того самого второ-
го управления Генштаба и его буду-
щий руководитель, Щетцель в Стам-
буле начинает налаживать контак-
ты с представителями политической 
эмиграции кавказских народов. 

26 июля 1925 года представите-
ли эмигрантских кругов Азербайд-
жана, Грузии и Северного Кавказа 
подписали в Париже соответству-
ющую декларацию. А в 1926 году в 
Париже была основана организа-
ция «Прометей», в которую вошли 
представители политической эмигра-
ции Азербайджана, донских казаков, 
Грузии, татаро-башкирского Идель-
Урала, карело-финской Ингрии, Ка-
релии, Коми, Крыма, Кубани, Север-
ного Кавказа, Туркестана и Украины. 
Организационная поддержка «Про-
метея» была возложена на Восточ-
ный институт в Варшаве и Научно-
исследовательский институт Восточ-
ной Европы в Вильно.

Несмотря на предательство Поль-
ши в 1920-м и убийство чекиста-
ми Симона Петлюры в мае 1926-
го, сотрудничество украинского 
сопротивления с польско-кавказ-
ским альянсом не прекратилось. Со 
стороны Украины в деятельности 

«Прометея» принимал активное уча-
стие Александр Шульгин, министр 
иностранных дел в правительстве 
Петлюры. 

Деятельность «Прометея» и подго-
товка вооружённого национально-
освободительного движения продол-
жалась до начала Второй мировой. 
17 мая 1937 года с обоснованием не-
обходимости такой борьбы в Пари-
же выступил украинский профессор 
Максим Славинский (впоследствии 
арестован НКВД в Праге 27 мая 1945 
года, умер в Лукьяновской тюрьме 
Киева 23 ноября 1945-го). 

«Мы имеем дело с великоросса-
ми,  — говорил Славинский в своём 
выступлении, — народом, который 
вкусил чувства имперского господ-
ства и властвованием не насладил-
ся. Такой народ не способен на бла-
горазумный отказ от своих претен-
зий... И особенно не могут сделать 
это его командные слои, бывшие и 
настоящие, ибо эти претензии ста-
ли органической частью в составе их 
национального мироощущения, а то 
или иное изменение этого мироощу-
щения требует, как известно, весь-
ма длительного времени. Империали-
стические тенденции, раз просочив-
шись в национальное сознание на-
рода, изживаются нелегко. Долго их 
ещё будут изживать и великороссы, 
всё равно, по какому пути пойдёт их 
политическое развитие. Подкоманд-
ным нациям на этот счёт не годится 
создавать никаких иллюзий. Борь-
бой и кровью окрашен их отрыв от 
императорской России, в той же ат-
мосфере произойдёт и их освобож-
дение от СССР».

Но в конце 1930-х центральноевро-
пейские державы, об объединении 
которых мечтал умерший в 1935-м 

Пилсудский, не только не проявили 
интерес к интеграции, но и начали 
междоусобную свару. В 1938-м это 
вылилось в литовско-польский кон-
фликт за контроль над Вильно. Затем 
при молчаливом согласии междуна-
родного сообщества Польша аннек-
сировала часть чехословацкой тер-
ритории. В 1939-м Венгрия оккупи-
ровала отделившуюся от Чехослова-
кии Закарпатскую Украину. 

Концепция конфедерации от моря 
до моря, способной противостоять 
как Германии, так и Советскому Со-
юзу, была похоронена. Но её могиль-
щиков скоро настигла заслуженная 
расплата.

Интермариум. Новейшая история

«Польша в союзе с США, охраня-
ющая Северо-Европейскую равни-
ну, вместе со Словакией, Венгри-
ей и Румынией, стерегущих кар-
патское направление, могли бы 
предотвратить то, чего США 
опасаются больше всего: союза 
между Россией и Германией при 
участии всей Западной Европы. 
Ключ  — в меняющемся восприя-
тии Интермариумом Европейско-
го союза»

Джордж Фридман, руководи-
тель военно-аналитического 
агентства Stratfor, из отчёта за 
2010 год

2 ноября 2007 года президент Гру-
зии Михеил Саакашвили открыл в 
Тбилиси статую Прометея. На от-
крытии присутствовал президент 
Польши Лех Качиньский, которого 
грузинский коллега наградил Ор-
деном Победы имени Святого Ге-
оргия. Другими кавалерами орде-
на стали президент США Джордж 

Буш — младший, американский се-
натор Джон Маккейн, президент 
Литвы Валдас Адамкус и президент 
Украины Виктор Ющенко. Лех Ка-
чиньский заявил, что с благодарно-
стью принимает орден страны, «ко-
торая долгое время боролась против 
большевиков и стремилась к неза-
висимости».

Прошло более 80 лет с момента за-
рождения проекта «Прометей», а его 
задачи и состав основных участни-
ков по-прежнему остаются неизмен-
ными. Разве что место Франции в ка-
честве главного спонсора проекта за-
няли США.

Победа во Второй мировой и ок-
купация Центральной Европы по-
зволили Советскому Союзу не толь-
ко сохранить все национальные 
окраины, но и построить своё, со-
циалистическое «Междуморье» — 
огромную «санитарную зону» соци-
алистических государств от Адри-
атики до Балтики. Впрочем, о до-
минировании какой-либо страны 
внутри соцлагеря и тем более его 
объединении в супергосударство не 
могло быть и речи. В 1956-м и 1968-м 
СССР ясно дал понять, кто в «лаге-
ре» старший.

Но после распада последней на 
Земле империи её осколки неумо-
лимо стали складываться в комбина-
ции, которыми оперировал маршал 
Пилсудский. Ещё в 1991 году Поль-
ша, Венгрия и тогда ещё объединён-
ная Чехословакия образовали меж-
государственную группу для коор-
динации вступления в европейские 
структуры. Вступление состоялось, 
но группа под названием «Вышеград-
ская четвёрка» жива и доныне. «Мы 
верим в то, что в результате актив-
ного реформирования Украины Вы-
шеградская четвёрка изменится с V4 
на V5», — заявил в декабре 2014 года 
Пётр Порошенко, говоря о жела-
нии Украины присоединиться к это-
му объединению. «Мы сейчас здесь, 
чтобы поддержать Украину, чтобы 
она была в Евросоюзе и в перспек-
тиве присоединилась к Вышеград-
ской четвёрке», — заявил в ответ 
министр иностранных дел Польши. 
Страны группы договорились с Укра-
иной о постоянном взаимодействии 
на уровне министров иностранных 
дел и обороны.

И вот 19 мая 2015 года на заседа-
нии Военного комитета Европей-
ского союза было объявлено, что в 
2016 году Украина примет участие в 
военных учениях тактической груп-
пировки «Вышеградской четвёрки». 
А в августе прошлого года накануне 
своей инаугурации президент Поль-
ши Анджей Дуда заявил: «Я обду-
мываю идею создания партнёрско-
го блока государств от Балтийско-
го до Чёрного и Адриатического мо-
рей».  

«Я проиграл свою жизнь. 
Мне не удалось создать 

свободную 
от русских 

Украину»

Юзеф Пилсудский

  ЗА ВАШУ И НАШУ 
СВОБОДУ

Петлюра 
и Пилсудский 
принимают парад 
в освобождённой 
от большевиков 
Винннице 
в 1920 году

  ДВА 
МЕЖДУМОРЬЯ

Проект Пилсудского 
(слева) 
и Вышеградская 
пятёрка (Польша, 
Чехия, Словакия, 
Венгрия и Украина) 
с партнёрами: 
Литвой, Латвией, 
Эстонией, Беларусью 
и Грузией 

1920 2016

«Мы имеем 
дело с велико

россами, 
народом, 
который 

вкусил чувства 
имперского 
господства 
и властво
ванием не 

насладился. 
Такой народ 

не способен на 
благоразумный 
отказ от своих 
претензий...»

Профессор 
Михаил 

Славинский. 
Из выступления 

в Париже 
в 1937 году


