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Алексей Арестович в своих недавних выступлениях, а также в беседе со мной 
(ее запись можно посмотреть в соцсетях), заговорил о необходимости 
построения военного союза между Украиной и Польшей. Более того, он 
фактически выдвинул тезис о более широком союзе, чуть ли не объединении, 
включающим в себя блок государств между Черным и Балтийским морями, 
который служил бы для сдерживания России и обеспечивал новую 
архитектуру безопасности. О чем этот месседж, как его следует трактовать? 
 
 

 
 
  С уверенностью можно сказать, что речь уж точно не о реинкарнации проекта бывшей Речи 
Посполитой, и ни о каком-либо имперском проекте с доминированием Польши или Украины. Идея 
состоит в том, чтобы создать коалицию стран Междуморья, которые совместно будут представлять 
собой достаточную силу, чтобы держать Россию под контролем. Иными словами, чтобы из 
нынешнего совершенно хаотичного состояния была создана архитектура безопасности, которая 
стабилизировала бы ситуацию таким образом, чтобы в нашем регионе не разразилась война. Этого 
можно добиться только путем конструирования соответствующего баланса. 
 
По мнению Арестовича, только союз Междуморья с участием двух ключевых 
стран - Польши и Украины, при поддержке стран Балтии, Беларуси (после 
ухода пророссийски ориентированного правительства) и возможно (впрочем, 
не обязательно), с участием Румынии, обеспечивает такого рода баланс. 
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Любая другая конфигурация (например, сотрудничество между Россией и Германией) представляет 
собой лишь приглашение России к игре в Европе, что зачастую приводит к войне, происходящей на 
территории стран Междуморья. 
 
Что ж, Эугениуш Ромер (Eugeniusz Romer) и Юзеф Пилсудский (Józef Piłsudski) 

были бы счастливы. Безусловно, они должны были бы учитывать те 
изменения, которые произошли за последние 100 лет, когда канул в небытие 
имперский проект Польской Короны, касающийся доминирования в 
Восточных Кресах и когда в этот период изменились источники 

геополитической силы. Сейчас ключевым источником является установление 
правил осуществления стратегических потоков, а не владение землей. 

 
Обсуждая эту концепцию следует в меньшей степени говорить о Польше, а главным образом о 
надлежаще сконструированной балансирующей коалиции, которая удерживала бы Россию за 
пределами Европы. 
 
Военный союз означал бы огромные перемены для Польши. Мы должны были бы стать экспортером 
безопасности для Украины, потому что такова природа реального союза. Это разделение риска ради 
главной цели, которой является равновесие, обеспечивающее мир. Что, в свою очередь, означает 
риск быть втянутыми в войну с Россией в Украине и в Беларуси в очередной итерации войны после 
предстоящей передышки (перемирия), предположим, в перспективе ближайших двух-трех лет. 
Готовы ли мы платить за это соответствующую цену, так как это является требованием военного 
союза и основой для поддержания надлежащего баланса в Междуморье? За более чем 20 лет мы 
привыкли к тому, что мы являемся чистым импортером безопасности и за нас обо всем позаботятся 
американцы, что можно было увидеть на примере инцидента с ракетами (ракетой) под Хрубешувом 
(Hrubieszów). В Польше доминировало мнение, что альянс НАТО — это чистое благо, потому что мы 
пользуемся им в одностороннем порядке. У американцев несколько иное мнение о НАТО, потому 
как они выступают его гарантом и это им дорого обходится, ибо они вынуждены вступать в каждую 
войну в пользу слабых членов Альянса. 
 
Следует отметить, что дебаты на эту тему в Польше были бы шоком для элиты 
нашего государства, не привыкшей к такого рода дискуссиям. Но эта дискуссия 
необходима, потому что после войны архитектура безопасности существенно 

изменится, и мы не можем позволить себе закрывать на это глаза. 
 
Нам всем, полякам, НАТО, американцам и многим другим, придется к этому подготовиться и 
адаптироваться. Реальность вынуждает принимать конкретные решения, потому что необходимость 
избежать войны и укрепить мир в нашей части Европы потребует нового баланса, который должен 
найти свое отражение в архитектуре безопасности, т.е. в соответствующей структуре военного союза, 
боеготовности вооруженных сил, построении антигегемонистских коалиций, которые будут 
сдерживать другую сторону от развязывания войны и т. д. Нам в Варшаве это может не понравиться, 
потому что мы постулативно продолжаем желать, чтобы НАТО и далее «разрешало все вопросы». 
Если НАТО не адаптируется к реальности путем принятия соответствующих решений, архитектура 
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безопасности в нашем регионе а с ней и наше поведение неизбежно изменятся. Украинцы, не 
входящие в Альянс и сражающиеся за свое выживание, не имеют в этом ни малейших сомнений или 
иллюзий. Война выявила их реальное отношение к НАТО, которое, по их мнению, не функционирует, 
и не только не помогает им, но и практически не влияет на ход войны. США помогает и влияет, но не 
НАТО. 
 
В последнее время Арестович говорит не только о военном альянсе, он предполагает возможность 
создания чуть ли не полноценного союза Польши и Украины, включающего широкое экономическое 
и политическое сотрудничество, очевидно, требующее синхронизации внешней политики. Он также 
прогнозирует формирование новой Европы, распад (хотя лучше всего контролируемый, с учетом 
наличия ядерного оружия) России, и поддержку проекта "Междуморье" со стороны Соединенных 
Штатов и Великобритании. Я, помимо этого, предполагаю мощное сопротивление таким 
начинаниям со стороны Германии, Франции и брюссельской элиты, потому как в долгосрочной 
перспективе это изменило бы баланс сил в Европе и существенно, практически до неузнаваемости 
преобразило бы Европейский Союз. 
 
Такой расклад пока не вписывается в ментальные карты обителей западной 
части континента. Они и так были потрясены, наблюдая в ходе обороны Киева 
и освобождения Херсона зарождение Украины как субъекта. Реализация идеи 
военного альянса и политического союза Польши и Украины была бы для них 
настоящей операцией на внутренних органах без анестезии, ломающей все их 
представление о структуре сил в Европе и месте, которое в этой системе по 
крайней мере со времен наполеоновских войн занимала Россия, выдавленная 
теперь за пределы континента и за рамки участия в его ключевых вопросах. 

 
Остается задать ключевые вопросы относительно Польши: 
- Осознаем ли мы этот исторический момент? 
- В состоянии ли мы мыслить в таких масштабах? 
- Позволит ли нам это сделать континентальная опция, а ее сторонники в нашей стране допускали бы 
такое мышление? 
- Есть ли у нас элиты, которые не только понимали бы все это, но и смогли бы реализовать такой 
проект? 
- Можем ли мы рискнуть формированием военного союза с гарантиями безопасности относительно 
Украины? Добавлю для ясности: нашими гарантиями, что означает вполне реальный риск войны с 
нашим участием и необходимость принятия наступательной военной стратегии с возможностью 
отправки польской армии к Днепру и, оптимально, построения собственного разведывательно-
ударного комплекса (возможно, совместно с Украиной), дальность действия средств поражения 
которого достигала бы Урала, и который в целях сдерживания России угрожал бы уничтожением 
военных целей и объектов на всей глубине ее европейской части (о чем, в частности, в своей статье 
писал некоторое время назад главнокомандующий вооруженных сил Украины). 
- Что в этой ситуации будет предпринимать Европейский Союз? 
- Как будет выглядеть адаптация со стороны НАТО и американцев; как дипломатично разыграть эту 
партию? 
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- Как наполнить Польско-Украинский союз военным содержанием – то есть какой должна быть 
армия, как должен функционировать военно-промышленный комплекс, должно ли вооружение и 
военная техника быть взаимозаменяемой по отношению к той, которая есть сейчас на вооружении 
войск в Украине? 
- Как наполнить качественным содержанием предлагаемый экономический и политический союз? 
- Каков был бы адекватный капитал для такого союза в условиях доминирования Германии и 
Франции в Европе (его формирование было бы весьма сложной задачей)? 
- Как создать собственные цепочки добавленной стоимости, без участия Западной Европы (что также 
очень сложно)? 
 
Представляется необходимым, чтобы дебаты в Польше по этому вопросу состоялись бы прямо 
сейчас. Хотя это и революционный поворот в Третьей Речи Посполитой после 30-летней 
геополитической спячки. История проходит полный круг и стоит понимать, что на самом деле 
происходит и каковы наши шансы, хотя эти шансы связаны с существенным риском и 
характеризуются высоким уровнем неопределенности. Это следует признать, но это утверждение в 
равной степени относится и ко многим другим вопросам в нашей жизни. 
 
 
 
Перевод текста – Руслан Сивопляс 
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