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И снова над рекой Висла мы беспокоимся о том, не изменятся ли наши 
гарантии безопасности после выборов в США. Политика безусловно является 
кондицией динамичной, а не статичной. Конкуренция никогда не 
заканчивается. 
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Чтобы	в	ходе	растущего	соперничества	между	мировыми	державами	в	Евразии	одержать	верх	в	
противостоянии	с	Россией	и	Китаем	и	сохранить	превосходство	(и,	следовательно,	текущий	уровень	
гарантий	безопасности	по	отношению	к	Польше),	американцы	должны	будут	продемонстрировать,	
что,	несмотря	на	значительную	удаленность	Вашингтона	от	Евразии	и	экономические	проблемы,	
интересы	США	на	суперконтиненте	настолько	важны,	что	Соединенные	Штаты	могут	нести	те	же	
издержки,	что	и	находящиеся	в	Евразии	русские	или	китайцы,	и	что	они	готовы	нести	такие	расходы.	
Так	было	в	эпоху	холодной	войны,	когда	благодаря	позиции	Америки	Западная	Германия	и	другие	
союзники	в	западной	части	континента	были	в	конечном	итоге	более	или	менее	убеждены	(за	
исключением	Франции)	в	том,	что	Соединенные	Штаты	будут	защищать	Западную	Европу	даже	
ценой	ядерного	удара	по	Вашингтону.	
		
Будет	ли	в	XXI	веке	в	новой	стратегической	ситуации	в	Евразии	американская	позиция	такой	же?	Это	
позволило	бы	успокоить	Польшу	или	Тайвань.	Однако	до	сих	пор	ни	в	одном	официальном	
выступлении	представителей	США	не	появилось	достаточных	стратегических	аргументов	в	этом	
конкретном	аспекте.	Особенно	–	как	и	какими	средствами	(намерениями)	они	предполагали	бы	это	
сделать,	учитывая	вызовы,	с	которыми	сталкивается	Вашингтоном.	Такие	стратегические	аргументы	
уж	точно	не	исходили	от	Дональда	Трампа	в	его	выступлении	летом	2017	года	в	Варшаве	или	позже	
во	время	визита	вице-президента	Пенса,	хотя	в	их	речах	было	много	теплых	слов	об	Инициативе	трех	
морей,	была	критика	континентальной	европейской	бюрократии	и	множество	красивых	фраз	о	
ценностях	и	героическом	прошлом	поляков.	
	
В частности, повторялся аргумент о том, что Америка должна оставаться в 
Европе, чтобы поддерживать своих союзников. Однако это крайне 

неубедительный аргумент, потому что геостратегические союзы направлены 
не на оказание взаимных услуг, а на обеспечение собственных интересов. 

 
Точно	также	американские	союзы	создаются	для	того,	чтобы	служить	интересам	Соединенных	
Штатов,	то	есть	для	того,	чтобы	США	могли	сохранять	свои	выгодные	позиции	в	Европе	и	Азии.	
Именно	это	является	связующим	звеном	для	альянсов.	Если	Америка	не	будет	нуждаться	в	
сохранении	своих	позиций	в	Европе	или	она	больше	не	будет	в	состоянии	это	сделать,	то	
американские	обязательства	и	американское	присутствие	исчезнут	так	или	иначе.	
		
Между	Азией	и	Европой	есть	одно	принципиальное	отличие.	В	Азии,	после	возможного	ухода	
Америки,	являющаяся	союзником	США	Австралия	будет	вынуждена	тем	или	иным	образом	
сотрудничать	с	Китаем	–	потому	что	Китай	является	экономической	мощью.	В	Европе	все	по-
другому:	экономика	России	переживает	глубокий	спад,	поэтому	страны	Балтийско-Черноморского	
помоста,	особенно	те,	которые	поддерживаются	Германией,	могут	вполне	обойтись	и	без	
экономического	сотрудничества	с	Россией.	Так	это	выглядит	с	американской	точки	зрения.	
	
Или, может быть, будет так как недавно в разговоре со мной сказал Питер 
Зайан (Peter Zeihan), что американцы навсегда покидают Европу и не стоить 
верить их декларациям? Они делают вид, что имеют намерение остаться, так 

как это демонстрирует их надежность. А надежность — это валюта в 
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международных делах, и благодаря ей они имеют огромное политическое 
влияние в Польше. Если бы они признали, что их присутствие будет 

постепенно ослабевать, они бы утратили влияние уже сейчас, а они этого явно 
не хотели бы! 

 
Союзы	никогда	не	бывают	вечными,	хотя	это	заблуждение	широко	распространено.	Так	считают,	в	
частности,	те,	кто	верит,	что	союзы	основаны	на	узах	истории	и	культуры	и	на	общих	ценностях,	а	не	
на	геостратегических	интересах,	связанных	с	развитием	и	обеспечением	безопасности,	а	также	
укреплением	мощи.	Такое	необоснованное	восприятие	альянсов,	якобы	базирующихся	на	
идентичности,	порождает	множество	негативных	последствий	и	влечет	за	собой	ошибки	восприятия,	
в	том	числе	в	статусной	игре	между	сторонами	альянса,	создавая	ложное	впечатление,	будто	кто-то	
кому-то	в	альянсе	оказывает	услугу.	
		
Слишком	часто	людям	в	Польше	приходилось	мыслить	таким	образом.	Но	в	международных	
отношениях	так	не	происходит.	Реальные	союзы	требуют	конкретных	обязательств	и	существенных	
затрат,	и	только	такие	союзы	имеют	значение,	а	всякие	сентиментальные	иллюзии	улетучиваются,	
как	утренний	туман,	как	только	ощущается	нехватка	общих	интересов	и	целей.	Поэтому,	когда	
Америка	начнет	покидать	Европу,	она	не	будет	учитывать	интересы	своих	союзников.	
		
Подобное	многократно	повторялось	в	мировой	истории.	Например,	когда	Великобритания	
стратегически	покинула	Азию	и	Индийский	океан	в	начале	70-х	годов	XX	века,	несмотря	на	
неоспоримо	близкие	исторические	и	языковые	связи	и,	несомненно,	общие	ценности	с	Австралией.	
Тогдашний	англо-австралийский	союз	испарился	в	одночасье.	Красноречивые	выступления	ничего	
не	спасут,	если	только	альянс	не	имеет	практических	целей	и	ресурсов,	а	также	общих	интересов,	
которые	он	позволял	бы	реализовывать.	
		
«Польский	народ	является	народом	исключительно	патриотичным.	Любой,	кто	знает,	как	зацепить	
струны	нашего	патриотизма,	сможет	сыграть	абсолютно	любые	мелодии»,	–	писал	Станислав	Цат-
Мацкевич	(Stanisław	Cat-Mackiewicz)	о	непонимании	сущности	союзов.	
		
17	ноября	2011	года	президент	США	Барак	Обама	(Barack	Obama)	в	австралийской	Канберре	в	
здании	парламента	Австралии	объявил	о	развороте	в	сторону	Тихого	океана,	послав	миру	сигнал	о	
том,	что	впервые	с	1972	года	у	Америки	есть	соперник	в	Азии,	тем	самым	давая	понять,	что	США	
ожидают	поддержки,	и	что	в	результате	привело	к	ротационному	присутствию	американской	
морской	пехоты	в	порту	Дарвин	(Port	Darwin)	на	севере	Австралии.Таким	образом,	американцы	за	
относительно	невысокую	цену	хотели	продемонстрировать,	что	США	имеют	стратегическое	
присутствие	в	Австралии,	которое	имеет	критическое	значение	для	расстановки	сил	в	Тихом	океане	в	
условиях	противостояния	с	Китаем.	Тем	не	менее,	австралийское	правительство	продолжало	
торговлю	с	Китаем	в	огромных	объемах,	а	премьер-министр	Джулия	Гиллард	(Julia	Gillard)	просто	
хотела	выглядеть	хорошим	союзником	США,	однако	не	имела	намерений	серьезно	портить	
экономические	отношения	с	Китаем.	
		
В	Польше	политика	с	этой	точки	зрения	кажется	не	такой	сложной,	потому	что	Польша	не	
испытывает	потребности	в	экономических	отношениях	со	слабой	Россией,	а	экономическое	
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присутствие	Китая	в	этой	части	мира	нельзя	сравнивать	с	экономическими	отношениями	Китая	с	
Австралией.	В	то	же	время	правительство	Канберры	хотело	«усидеть	на	двух	стульях»,	и	в	конечном	
счете	на	протяжении	длительного	времени	такая	политика	ему	удавалась.	Вплоть	до	2020	года.	
Ранее	Австралия	риторически	была	с	Вашингтоном,	но	практически	–	активно	взаимодействовала	с	
Китаем,	осуществляя	экономическое	сотрудничество,	которое	обеспечило	стране	впечатляющий	
экономический	рост.	Хью	Уайт	(Hugh	White)	назвал	такое	поведение	«системной	двойственностью»,	
напоминающей	дипломатический	танец	на	канате.	
		
Три	года	спустя,	в	ноябре	2014	года,	за	три	дня	до	выступления	Си	Цзиньпина	(Xi	Jinping)	в	
австралийском	парламенте,	Барак	Обама	уже	не	был	так	дипломатичен,	как	раньше,	и	заявил,	что	
Канберра	должна	сделать	выбор,	что	вызвало	дипломатический	конфуз	незадолго	до	визита	Си	
Цзиньпина,	который	имел	место	в	том	самом	здании.	После	этого	ситуация	только	ухудшалась,	
вплоть	до	кульминации	в	процессе	высокомерного	разговора	президента	Дональда	Трампа	(Donald	
Trump)с	премьер-министром	Малкольмом	Тернбуллом	(Malcolm	Turnbull)	в	январе	2017	года,	сразу	
после	вступления	нового	президента	США	в	должность.	Правительство	Австралии	было	серьезно	
напугано	позицией	Вашингтона	и	в	2017	году	сделало	несколько	агрессивных	заявлений	в	адрес	
Китая,	призывая	Соединенные	Штаты	активизировать	свои	действия	в	Южно-Китайском	море	и	
предпринять	более	решительные	шаги	против	Северной	Кореи.	
	
Хью Уайт в своем эссе «Без Америки. Австралия в Новой Азии» („Without 

America. Australia in New Asia”), опубликованном осенью 2017 года, описывает, 
что бы произошло, если бы Трамп внезапно позвонил премьер-министру 

Австралии, чтобы сообщить ему, что в Южно-Китайском море началась война, 
и попросить о союзнической солидарности. Уайт считает, что у премьер-
министра Тернбулла, вероятно, не было бы выбора, кроме как сказать «да», 
потому что software политики в Австралии устроен так, а не иначе. Похоже, 
нынешний премьер Австралии поступит точно так же в случае кризиса. 

 
В	этом	контексте	возникает	вопрос,	как	повела	бы	себя	Польша	в	подобном	случае.	Не	только	перед	
лицом	начала	войны	в	западной	части	Тихого	океана	(и	относительно	этого	также),	но,	к	примеру,	в	
случае	войны	в	странах	Балтии	–	как	действовала	бы	Польша,	особенно	в	конкретной	военной-
стратегической	ситуации,	если	ответ	«нет»	может	в	целом	подорвать	надежность	и	доверие	к	
Североатлантическому	альянсу	и	уничтожить	независимость	прибалтийских	государств,	но	Польшу	
это	не	разрушило	бы.	Хью	Уайт	доказывает	на	примере	Австралии,	что	неосмотрительно	вступать	в	
войну	«с	бланковым	векселем»,	не	полностью	понимая,	каковы	конкретные	конечные	(не	
эмоциональные)	цели	войны,	что	произойдет	в	ее	результате,	и	каковы	риски	и	издержки	войны	для	
государства.	Нам	не	нравится	мыслить	в	подобных	категориях,	потому	что	мы	убедили	сами	себя	в	
том,	что	Польша	не	может	выжить	без	своих	западных	союзников.	
	
Сущность мощи государства состоит в том, чтобы достигать своих целей с 
меньшими затратами, чем затраты другого государства, которое попыталось 

бы противостоять состоятельности первого. 
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Мировые	державы	не	сразу	используют	всю	свою	мощь	относительно	небольших	государств	
прямым	и	непосредственным	образом.	И	это	не	так	просто.	Ведь	даже	слабые	государства	могут	в	
значительной	степени	контролировать	то,	что	происходит	на	их	территории.	Мировые	державы	
могут	изменить	это,	отправляя	войска	или	применяя	к	более	слабому	государству	методы	
экономического	воздействия.	Вместо	того	чтобы	немедленно	применять	жесткие	экономические	
санкции	для	обеспечения	желаемого	поведения,	мировые	державы	в	первую	очередь	предлагают	
вознаграждение	или	навязывают	затраты:	например,	закупки	оружия	или	неравноправные	торговые	
договоры.	
	
В конце концов главным показателем международной силы данной страны 
является ее способность навязывать издержки для других стран при невысокой 
цене для себя. Поэтому в ситуации отсутствия конструктивистского порядка 
доходит до поиска «рычагов», вечной конкуренции и, как следствие, игры с 
нулевой суммой между государствами. Из этого следует, что даже у более 

слабых государств всегда есть поле для маневра (за исключением случая, когда 
они оккупированы), при условии, однако, что они готовы платить 

соответствующую цену за свободу маневра. 
 

При	условии	отсутствия	надежности	Соединенных	Штатов	и	НАТО	и	их	силы,	польская	политика	
неизбежно	заключалась	бы	в	поддержании	максимальной	независимости	с	минимально	
возможными	затратами	в	постоянном	напряженном	балансировании	везде	и	во	всех	направлениях.	
Или	основывалась	бы	на	соглашении	с	Германией	–	в	соответствии	с	последними	ее	
предложениями,	выдвинутыми	немецким	министром	обороны	(и	акцептацией	ее	доминирующей	
роли),	но	одновременно	с	оговоркой,	что	высшей	инстанцией	над	Германией	являются	американцы	
с	их	ядерным	потенциалом	и	глобальной	проекцией	силы	(как	это,	собственно,	и	предлагает	
министр	обороны	Германии).	
		
Чтобы	в	будущем	справиться	с	давлением	на	суперконтиненте	Евразия,	Варшаве	будет	требоваться	
самообладание	и	хладнокровие.	Хорошо	подготовленные	вооруженные	силы	страны	могут	
предотвратить	ситуацию,	при	которой	иностранная	держава	будет	навязывать	свою	волю,	
посредством	повышения	ее	расходов	и	увеличения	рисков,	связанных	с	возможным	нападением.	
	
Именно таким образом средним государствам в Евразии придется решать эту 
проблему, имея в своем распоряжении собственные системы ограничения и 
воспрещения доступа и маневра A2AD в системе активной обороны. Поэтому 
мы в Strategy&Future интенсивно работаем над проектом «Двадцатая Война». 

Чтобы подготовиться к таким временам. 
 

Это	заставляет	выйти	за	рамки	схемы	первенства	и	уже	отходящего	международного	порядка,	
существовавшего	после	окончания	холодной	войны,	чтобы	хорошо	разыграть	предполагаемый	
момент	перелома,	не	быть	застигнутыми	врасплох	и	перефразируя	анекдотический	ответ	немецкого	
фельдмаршала	Гельмута	фон	Мольтке	(Helmuth	von	Moltke)	–	иметь	в	наличии	сценарии	всех	
возможных	событий.	Государствам,	которым	посчастливилось	переживать	золотой	период	
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стратегической	паузы,	на	самом	деле	не	нужна	была	внешняя	политика	высокого	уровня	сложности,	
потому	что	тогда	мировая	система	«работала»	на	них	автоматически	–	как	после	1991	года	и,	
безусловно,	после	1999	года,	когда	Республика	Польша	присоединилась	к	НАТО,и	после	2004	года,	
когда	она	вошла	в	состав	Европейского	Союза.В	противном	случае	государствам	приходится	
ежедневно	делать	выбор,	принимать	трудные	решения	и	приносить	жертвы,	чтобы	формировать	
мир	вокруг	себя	таким	образом,	чтобы	оставаться	в	безопасности	или	становиться	безопасными	и	
процветающими.	
		
Даже	оставаясь	в	альянсе	с	США,	Германией	или	Европейским	Союзом,	все	равно	необходимо	
стремиться	к	консолидации	и	развитию	собственного	ключевого	пространства,	потому	что	
всевозможные	созвездия	с	Германией,	Европейским	Союзом	или	Соединенными	Штатами	могут	не	
быть	долговечными	–	в	отличие	от	Польши.	
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