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Проект «Третьей Европы» (реинкарнация «Междуморья») 1937-1938 гг. был послед-
ним масштабным польским планом построения союзов в Центрально-Восточной Европе
(ЦВЕ) в межвоенный период. Этот проект, вокруг которого прямо или косвенно были
задействованы не только страны региона, но и ведущие европейские державы, выглядел
достаточно привлекательной и многообещающей инициативой, нацеленной на противосто-
яние угрозе экспансии гитлеровской Германии в Европе во второй половине 1930-х гг.

После смерти Ю. Пилсудского власть в Польше разделили между собой его ближай-
шие соратники, т.к. Пилсудский не назвал своего преемника, который мог бы единолично
управлять страной [1, с. 429]. Внешняя политика целиком и полностью была отдана на
откуп министру иностранных дел Юзефу Беку, известному как самому верному последо-
вателю курса Маршала на международной арене. После того как в марте 1936 г. Гитлер
ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону и значительно возросла военная мощь
Советского Союза, Бек, принимая во внимание прошлые безуспешные попытки создания
Междуморья, попытался подстроить старую концепцию под актуальные проблемы меж-
дународной безопасности второй половины 1930-х гг. [3, c. 235-237].

Само название Третья Европа означает блок стран, проводящих нейтральную внеш-
нюю политику по отношению к двум другим европейским блокам - странам, подписавшим
Антикоминтерновский пакт (Германия, Италия и Япония) и «западным демократиям», т.
е. Англии и Франции. В эту расстановку сил не вписывался СССР, так как, по мнению
Бека, он представлял собой «отдельный мир» [6, s. 320-321].

План создания союза Третьей Европы в какой-то степени был направлен против Чехо-
словакии - другого ведущего игрока в ЦВЕ, близкого союзника Франции, ведущей страны
Малой Антанты. В польском МИД видели прохладное отношение Франции к региону ЦВЕ
и считали, что в случае возникновения угроз суверенитету Чехословакии и другим стра-
нам региона не стоит ждать поддержки Франции. Этот вакуум Бек и хотел заполнить
новым союзом. При этом концепция Третьей Европы оставалась лишь общим проектом,
который не имел детально разработанных программных документов и четкого плана дей-
ствий [ibid, s. 308].

И в польской, и в российской историографии понятие Третьей Европы рассматривают,
как правило, как синонимом Междуморья, однако их можно разделить. Польский исто-
рик дипломатии Пётр Лоссовский отмечает, что идея создания Междуморья как крупного
союза стран в регионе Балтийского, Черного и Адриатического морей присутствовала в
польской дипломатии на протяжении всего периода существования Второй Речи Посполи-
той и была нацелена, скорее всего, на будущее, нежели на решение «сиюминутных задач»
в европейской политике [7, s. 205]. Видимо, для решения таких текущих задач Беком и
была предложена концепция Третьей Европы, которая в более отдаленной перспективе
должна была стать основой Междуморья.

Эта идея была также неразрывно связана с «политикой равноудаления» Польши от
Германии и СССР, которую проводили Пилсудский и Бек в 1930-е гг. С самых первых
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лет после обретения независимости в XX в. Польша стремилась укрепить свои позиции в
Европе на основе балансирования между Германией и Советским Союзом [ibid, s. 203-209].
По-прежнему одним из самых важных геополитических ориентиров для Третьей Европы
должна была стать Прибалтика. Бек считал, что «мост» между Польшей и западными
странами лежит через Балтийское море и Скандинавию, а не через «искусственную ком-
бинацию» Малой Антанты [4, s. 143].

Проект также предусматривал присоединение к союзу Венгрии с намерением сделать
польско-венгерскую границу одной из двух основных опор геополитической конструкции
союза. Укрепление польско-венгерской границы, как считал Бек, можно произвести по-
средством отделения Прикарпатской Руси от Чехословакии [5, p. 88]. В дальнейшем не
исключалась возможность заручиться поддержкой создания блока со стороны Германии
[ibid, p. 90]. Ядром такого объединения должно было стать польско-венгерско-румынское
сотрудничество с участием Югославии и при поддержке Италии. Многие историки от-
мечают, что замысел Бека состоял в том, чтобы объединить эти страны, играя на их
противоречиях с Германией и СССР.

Определить судьбу проекта Третьей Европы предстояло после Мюнхенского сговора,
когда западные страны всерьез стали подозревать, что Германия и Польша действовали
в «гармоничном сотрудничестве» [ibid, p. 149]. Об этом периоде подробно написал веду-
щий российский полонист Г.Ф. Матвеев [2]. А в самой Польше стали ожидать, что теперь
Германия может выдвинуть территориальные претензии ей самой, и Бек решил удвоить
усилия по воплощению в жизнь своего проекта [5, p. 152]. Германию такой ход событий не
мог устроить, она не могла допустить формирования явно антигерманского союза на Во-
стоке, еще и учитывая перекройку границ. Это означало, что реализация проекта Третьей
Европы на практике стала зависеть от возможной поддержки хотя бы одной из западных
великих держав или Италии, но она не была оказана.

Проект создания Третьей Европы был настолько перспективен, настолько и утопи-
чен. Серия просчетов польской дипломатии предрешила его судьбу: не было заключено
никаких союзных договоров, даже до переговоров по существу с партнерами дело не до-
шло. Самой серьезной польской ошибкой была политическая игра против Чехословакии,
что и привело к окончательному германскому доминированию в ЦВЕ. Все потенциальные
страны-участники проекта Бека в силу разных причин не были заинтересованы в его реа-
лизации, не говоря уже о том, что ведущая роль Польши вообще никем не воспринималась
всерьез.
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