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Собственно, это еще не полноценный отчет, а скорее информация о том, что 
мы уже сделали на данный момент и куда, в сущности, мы движемся. С самого 
начала существования Strategy&Future мы стремились реализовать идею 
противодействия российскому давлению на интересы Республики Польша, тем 
самым отвечая на потребности нынешних, все более тревожных времен. Мы 
хотели разобраться с широким спектром российской войны нового поколения 
со стратегической, а не только с чисто военной точки зрения. Я думаю, что в 
Strategy&Future нам уже многое удалось. В наступающем 2021 году мы хотели 
бы инициировать публичные дебаты на эту тему. 
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Мы делаем это, безусловно, исходя из интересов Польши, но принимая во внимание 
существующие союзы и международные отношения или такие структуры, как НАТО или ЕС. В то 
же время предполагая, что следующие 10 лет, тем не менее, могут поколебать нынешний 
международный порядок, а мы должны быть субъектом этой игры, а не ее предметом, как 
сегодня. 
  
В полном соответствии с тем, что написал Ежи Гедройц (Jerzy Giedroyć), возведенный в Польше 
на пьедестал (хотя, вероятно, понимаемый только поверхностно), в своем „Послании” (в самом 
конце книги «Автобиография в четыре руки»): «Мы должны четко осознавать, что чем сильнее 
будет наша позиция на Востоке, тем больше с нами будут считаться в Западной Европе» и 
далее: «наша восточная политика может быть возможностью; не впадая в национальную 
манию величия, мы должны проводить независимую политику, а не быть клиентом 
Соединенных Штатов или какой-либо другой великой державы». 

 
На Востоке основным средством политики в 2020 году (и с уверенностью можно 
сказать, что так будет до 2030 года) был широко понимаемый инструментарий 

войны нового поколения, а главным политическим субъектом была Россия, которая 
позиционирует себя как ключевого игрока в этой части мира, оказывая давление на 
балтийско-черноморский помост, посредством которого она хочет влиять на систему 

баланса сил в Европе и изменить ее архитектуру безопасности. 
 

Чтобы ответить на этот вызов нашего времени, Польша должна стать независимым фактором в 
игре о балансе сил в нашей части мира. Для решения этой задачи потребуется иной 
инструментарий, отличный от того, который применялся в последние 30 лет. Ход событий в 
Беларуси летом 2020 года, когда вопрос был де-факто решен на основе соотношения сил и 
преимущества России над странами Западной Европы (не говоря уже о Польше), окончательно 
убедил нас в S&F в том, что необходимо создавать собственные инструменты политики на 
Востоке и, прежде всего, необходим глубокий предварительный анализ того, как активно 
разыграть партию, чтобы иметь шанс на победу. 
  
В польской стратегической мысли, несмотря на некоторые выдающиеся достижения последних 
500 лет, в XXI веке ощущается недостаток институционализированной (не говоря уже о том, 
чтобы она принималась во внимание на Западе или в России) современной стратегической 
культуры, основанной на системе предположений, вытекающих одновременно из нашего 
опыта, географии страны, актуальных угроз и нашего геополитического окружения. 
Подчеркиваю – из актуальных угроз, понимания изменяющихся потенциалов врагов и 
союзников, а также социальных условий, подкрепленных самостоятельностью в постановке 
задач (в данном случае самостоятельная постановка задач чрезвычайно важна!) и 
последовательной политической практикой, формирующей великую стратегию государства. 
  
С большой долей вероятности описанное выше суждение будет подвергнуто сомнению, но в 
S&F мы ставим именно такой диагноз текущего состояния. 
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Между тем, Польша, благодаря своему расположению, населению и экономике, 
имеет в XXI веке хорошие возможности для того, чтобы стать реальной силой между 
Финским заливом и Карпатами. К сожалению, вплоть до сегодняшнего дня она не 
приготовилась к такой роли, несмотря на экономический подъем последних 30-ти 

лет. 
 

В S&F начиная с лета 2020 года мы проводили (и будем продолжать проводить) серию 
концептуальных исследований и TTX (table top exercises), то есть симуляционных сессий, 
результатом которых является одна базовая констатация: неоспоримый интерес Республики 
Польша состоит в том, чтобы удерживать Россию вне европейской системы баланса сил. 
Жестокая и в то же время очевидная, эта абсолютно фундаментальная констатация является по 
своей сути квинтэссенцией судьбы нашего государства. 
  
И это удавалось в течение большей части последних 500 лет, пока это не было изменено 
наступлением саксонских времен и разделами Польши. Затем распад царской России и победа 
в войне 1920 года вытеснили Советскую Россию из европейской системы (давая нам 
двадцатилетнюю передышку), в которую она вернулась, подписав континентальный пакт с 
Германией летом 1939 года, чтобы в последствии усилить свое присутствие в результате Ялты и 
Потсдама. Крушение Советского Союза и обретение независимости странами, отделяющими 
нас на востоке от России, в конце XX века снова вытеснили Россию из европейской системы. 
Россия находилась на пути к распаду или превращению в протекторат Запада. Путин выбрал 
другой путь и решил затормозить проект геополитической экспансии Запада, который так 
хорошо обслуживал интересы польской безопасности после краха Советов, и о котором мы все 
еще бесконечно мечтаем в Польше. 
  
В конечном итоге, после грузинской войны в августе 2008 года, мы имеем дело с ревизией 
имперской России, поддерживаемой совершенствованием механизмов войны нового 
поколения, благодаря которым россияне возвращаются в игру в Европе и в ее геополитическом 
окружении. Именно результативное использование широкого спектра механизмов войны 
нового поколения побуждает (к сожалению, уже эффективно) приглашение России к игре о 
балансе сил в Европе и Евразии, в основном инициируемое Францией, а также иногда и 
Германией. И кто знает – может быть, даже США в контексте Евразии и необходимости для 
Вашингтона использовать Россию для уравновешивания мощи Китая. 

 

В S&F мы проанализировали практические способы, посредством которых Россию 
приглашают в систему баланса сил. В конечном счете, что является центром тяжести 
ее политики и что именно такую политику делает возможной? Благодаря чему 
россияне являются или могут быть важными и нужными – например, для 
французов. Мы начали задаваться вопросом, как этому противодействовать. 

Собственно, это и является сущностью проекта Strategy&Future «Двадцатая война». 
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И речь идет именно о войне, поскольку российским центром тяжести является 
инструментарий войны нового поколения, благодаря которому Россия представляет 
собой желаемый фактор (или нежелательный, но все же фактор) в игре о балансе сил 
с западными странами. И, пожалуй, уже нет никаких сомнений в том, что это 
происходит не из-за процветающей экономики, инноваций или преимуществ ее 

“впечатляющего” цивилизационного проекта. 

Россия не является привлекательной с цивилизационной точки зрения, 
следовательно она должна иметь «агентность» относительно своих лимитрофов 
посредством войны нового поколения (угрозами и действиями).При помощи 

позитивных (стабилизирующих безопасность) и негативных (дестабилизирующих 
безопасность) действий она должна быть акционером компании, называемой 

«Европейская система». 
Следовательно, необходимо нейтрализовать российский инструментарий войны 
нового поколения. Необходимо нейтрализовать российскую силу. Казалось бы, 

очевидно, но осознание этого приводит к радикальным выводам. И мы это сделаем в 
рамках нашего проекта «Двадцатая война». 

 
При этом возникают сотни вопросов и проблем, которые я на данном этапе лишь обозначу для 
первоначального отчета о нашей деятельности. 
  
– В российской войне нового поколения/гибридной войне нет ничего нового. Грубый подсчет 
свидетельствует о том, что у нас уже было 19 войн с Россией (отсюда очевидное название 
нынешней). Ограниченная, нелинейная война, методами которой россияне владеют в 
совершенстве. 
  
– Согласно всегда актуальному Клаузевицу (Clausewitz), война — это политический инструмент, 
который требует корреляции военных действий с политическими целями: так что ни слишком 
много, ни слишком мало кинетической силы, только «в самый раз». 
  
– Ключевым направлением для России являются ее западные лимитрофы (Вадим Цымбурский) 
– благодаря этому Россия может вести свою игру за влияние на баланс сил в Европе. 
  
– Целесообразно детально расписать эскалационную лестницу и все ее ступени; мы сделали это 
в S&F. 
  
– Необходима рефлексия на тему о польской войне нового поколения и проактивных 
действиях; необходима также коррекция ментальной карты в стране таким образом, чтобы – 
как написал (снова) Ежи Гедройц – «поклоняться свободе и быть твердыми, а не только 
поклоняться свободе и быть при этом мягкими». 
  
– Надо ответить себе на вопрос, как пошатнуть контроль над российской эскалационной 
лестницей. 
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– Как продемонстрировать свои возможности на различных ступенях эскалационной лестницы? 
  
– А как насчет не кинетической стороны? 
  
– Что относительно действий ниже порога вооруженного конфликта? 
  
– Существенным является фактор основ стратегической сигнализации и способности 
причинения ущерба. 
  
– Как поколебать российскую уверенность в своем доминировании на эскалационной 
лестнице? 
  
– Каким образом обеспечить мобильность и огневой маневр на театре военных действий? 
  
– Готовы ли мы действовать по принципу «око за око, зуб за зуб» или будем занимать 
пассивную позицию, глядя на то, что будут делать наши союзники, у которых может не быть 
аппетита или способности что-либо делать, особенно в рамках неинтенсивной войны нового 
поколения. 
  
– Как использовать преимущества продолжающейся революции в характере войны, как 
воспользоваться технологическим мультипликатором: датчики, сенсоры, космические 
возможности (там, где меньшие, но технологически и организационно более эффективные, 
могут больше). 
  
– Как подойти к чрезвычайно необходимой новой оперативной концепции в рамках активной 
обороны? Это требует изменения нашей политики по отношению к Востоку за последние 30 лет 
и окажет реальное влияние на снижение возможностей России в войне нового поколения, в 
том числе в глазах французов или немцев, украинцев или турок и т. д. 
  
– Как контролировать восприятие противника и третьих сторон, которые наблюдают за тем, кто 
побеждает? 
  
– Как обеспечить контроль над обменом данными и механизмом информационной войны, 
сообщения в рамках которой основываются на тактических столкновениях и военных 
операциях? Именно эти сообщения и информация, должным образом представленные, 
формируют восприятие и, следовательно, влияют на силу в параллельно идущих переговорах 
или на силу/сопротивление давлению со стороны третьих сторон/великих держав, которые 
хотят иметь право голоса в конфликте и контролировать его ход, что представляется обычным 
явлением. 
  
– Как понять и освоить современные методы воздействия на политическую агентность? 
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– Необходимо детально разработать процедуры на стыках между государством, армией и 
дипломатией в рамках формулы Бисмарка «веди переговоры и сражайся». 
– Вопрос: война линейная или нелинейная? 
– Ограниченная или неограниченная? 
– Кинетическая или только некинетическая? 
– В рамках сетецентричности и мультидоменности особенно важным является взаимодействие 
между массой и концентрацией силы, с одной стороны, и командованием, коммуникацией и 
сенсорами на поле боя, с другой. 
  
– Что сегодня является центром тяжести на войне – живая сила или система командования и 
коммуникации, связанная с элементами наблюдения, ориентации, принятия решений и 
исполнения? 
  
– Какие домены будут ключевыми: земля, море, киберпространство, электромагнитный спектр, 
космос, воздух? 
  
– Как уже сейчас проводить учения, чтобы продемонстрировать стратегическую независимость 
и показать собственный контроль над лестницей эскалации, что немедленно заставит россиян, 
немцев, французов, а также и американцев принимать нас во внимание? 
  
– Какие конкретные инструкции отдавать в мирное время на случай кризиса и войны, чтобы 
сразу войти в кризис с возможностью контролировать лестницу эскалации? 
  
– Как насчет союзников, какие возможности или ограничения они нам дают? 
– Что со Швецией и Украиной? 
– Что с нашими системами наблюдения и поражения в рамках активной обороны? 
  
– Проблематика: война как балет и ритмический танец, основанная на системах распознания и 
поражения целей на дальних расстояниях, рейды, большие пространства, стиль войны, 
предпочитаемый армией Первой и Второй Польских республик. 
 
Повторю, потому что это важное умственное упражнение – Россия необходима 

западным державам по поводу: 
 

– Энергии (все меньше и меньше). 
  
– Географического положения (все больше и больше, если возникнет Евразия под 
экономическим руководством Китая, а Европа в соответствии с призывами Макрона 
(Emmanuel Macron) будет следовать в направлении стратегической независимости; и все 
меньше и меньше, если такая Евразия не возникнет, а Атлантический мир останется единым). 
  
– Военной силы, реализуемой в войне нового поколения для стабилизации периферии Европы 
и для участия в игре о балансе сил европейских государств относительно Турции, Китая, 
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Ближнего Востока и, возможно, когда-нибудь даже против США (это тайная мечта Москвы быть 
«экспедиционными силами и проекцией военной мощи» для «мягкой европейской империи со 
стратегической независимостью от США» в обмен на капитал, технологии и решающий голос в 
своем геополитическом соседстве). 
  
Некинетические методы в войне нового поколения безусловно являются более 
предпочтительными, но они реализуются под эгидой военного доминирования по всему 
диапазону эскалационной лестницы. 
 
Итак, мы в S&F ответили себе на вопрос, что является центром тяжести России, 

который необходимо нейтрализовать / завоевать / сломить. 
 

Центр тяжести (Клаузевиц, Schwerpunkt) — это нанесение поражения российской армии, в 
равной мере на уровне демонстрации таких способностей. 
  
Установив это в ходе наших рабочих сессий, мы решили ответить себе на очередной вопрос: 
если природа войны остается неизменной (принуждение противника к исполнению воли 
победителя и подчинение его своему волеизъявлению), то характер войны изменяется. Как? 
Какая у нее «грамматика»? 
  
Мы должны помнить (а об этом мы в Польше забываем) о том, чтобы строго и всегда 
придерживаться корреляции с политическими целями, как и положено серьезному и прочному 
государству, которое имеет шанс выиграть партию, а не просто отчаяться и взывать других о 
помощи. 
  
Продолжение в следующей части отчета о проекте «Двадцатая война». 
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