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Вот девять пунктов, в которых, на мой взгляд, геополитическая реальность 
отличается от того, что было в период формирования ментальных карт наших 
элит за последние 200 лет. Эти пункты влияют на результат геостратегического 
уравнения, которое должно проецироваться на ментальные карты 
политических лидеров Речи Посполитой, которые уже сейчас принимают 
решения о судьбе Польши.  
 
 

 
(Фото: pixabay.com) 
 
Во-первых:	Россия	и	Китай	являются	соседями,	и	Россия	намного	слабее	Китая;	экономически	
она	даже	в	восемь	или	девять	раз	слабее	Поднебесной.	Эта	диспропорция	быстро	увеличивается.	
Речь	 Посполитая	 сталкивается	 с	 такой	 ситуацией	 впервые	 в	 истории.	 Возможно,	 со	 времен	
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Монгольской	Империи.	Россия	все	больше	будет	ощущать	растущую	угрозу	китайского	влияния	
в	 Центральной	 Азии,	 на	 Ближнем	 Востоке	 и	 на	 российском	 Дальнем	 Востоке.	 Нынешний	
российско-китайский	альянс	носит	чисто	тактический	характер,	и	в	долгосрочной	перспективе	
его	 сложно	 будет	 удержать	 при	 такой	 диспропорции	 потенциала,	 поскольку	 он	 будет	
объективизировать	Россию	и	подчинять	ее	интересы	Китаю.	В	случае	дальнейшего	возрастания	
мощи	Китая,	Россия	будет	ожидать	предложений	в	первую	очередь	от	Западной	Европы,	 а	 в	
случае,	если	этого	не	произойдет	–	от	США,	которые	стремятся	уравновесить	влияние	Китая	в	
Евразии.	Россия	настолько	слаба,	что	не	представляет	угрозы	ни	для	Китая,	ни	для	США	в	том	
смысле,	что	у	нее	нет	шансов	стать	доминирующей	силой	в	ключевых	регионах	Евразии.	Однако	
она	по-прежнему	занимает	стержневую	(оборотную)	позицию	относительно	Европы	и	Азии,	а	
также	 по	 отношению	 к	 мощи	 Китая	 и	 США.	 Таким	 образом,	 она	 может	 «вращаться»	 и	
политически	 ориентироваться	 на	 каждую	 из	 этих	 мировых	 держав,	 пользуясь	 своим	
географическим	положением,	о	чем,	в	частности,	писал	Маккиндер	(Mackinder)	в	1904	году.	
		
Это	было	в	то	время,	когда	Россия	была	слабее	Германии,	и	когда	Берлин	угрожал	британской	
военно-морской	мощи	гораздо	больше,	чем	она	 сама.	Похожая	 ситуация	происходит	 сегодня.	
Существует	 Китай,	 который	 значительно	 сильнее	 России,	 а	 также	 соперничество	 с	 морским	
гегемоном	 США.	 Результатом	 такой	 расстановки	 сил	 является	 возможность	 переориентации	
России	 и	 ее	 союза	 с	 Западом	 –	 потенциально	 в	 ущерб	 интересам	 Речи	 Посполитой	 и	 стран	
Балтийско-Черноморского	 помоста.	 Это	может	 быть	 особенно	 болезненно,	 когда	 эти	 страны	
будут	вовлечены	в	 естественное	 соперничество	 с	Россией	на	помосте,	подобно	тому,	 как	 это	
имело	место	после	1941	года	и,	наконец,	в	Ялте	и	Потсдаме	в	1945	году.	Следует	помнить,	что	
попытки	переговоров	с	белой	Россией,	игнорируя	интересы	Балтийско-Черноморского	помоста,	
предпринимались	также	в	1918–1921	годах,	когда	Антанта	была	полна	решимости	поддержать	
белых	 в	 гражданской	 войне	 и	 восстановить	 Россию,	 которая	 контролировала	 бы	 мощь	
Германии	в	Европе.	
		
Во-вторых:	если	угроза	ключевым	интересам	морской	державы	исходит	из	прибрежной	зоны	
Евразии,	 то	 есть	 со	 стороны	 Китая,	 то,	 согласно	 генетическому	 коду	 американской	 элиты,	
угроза	 со	 стороны	 Римленда	 всегда	 будет	 для	 американцев	 иметь	 высший	 приоритет	
относительно	 угрозы	 со	 стороны	 России,	 потому	 как	 это	 угрожает	 более	 быстрому	 и	
эффективному	 вытеснению	 США	 из	 прибрежной	 зоны	 Евразии.	 Таким	 образом,	 лишая	 их	
контроля	 над	 евразийскими	 стратегическими	 потоками	 незамедлительно,	 а	 не	 в	 плавном	
процессе	построения	сети	влияния	через	сухопутные	пространства	в	направлении	береговой	
зоны	 континента,	 что	 потребовало	 бы	 много	 времени	 и	 позволило	 бы	 построить	
«многослойную»	 систему	 сдерживания,	 как	 это	 было	 достаточно	 эффективно	 реализовано	 в	
отношении	Советского	Союза.	
		
В	 такой	 ситуации	 интересы	 Балтийско-Черноморского	 помоста,	 расположенного	 на	 другом	
конце	Евразии,	всегда	уступают	место	интересам	защиты	Римленда	любой	ценой.	Более	того,	в	
Азиатско-Тихоокеанском	регионе	Россия	может	быть	также	по	этой	причине	необходима	США,	
получая	взамен	концессию	на	 европейском	направлении.	В	 особенности	в	 ситуации	войны	с	
Китаем	в	 западной	части	Тихого	океана	и	попытки	применения	военно-морской	блокады	на	
коммуникацию	с	Китаем,	сотрудничество	с	Россией	в	победе	над	Срединным	царством	будет	
крайне	необходимо.	И	трудно	себе	представить	любое	антикитайское	российско-американское	
сотрудничество	без	концессии	в	пользу	России	на	Балтийско-Черноморском	помосте,	учитывая,	
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что	после	1991	года	российская	империя	утратила	свои	буферные	зоны	на	этом	стратегическом	
европейском	 направлении,	 а	 также	 свое	 влияние	 в	 бывших	 странах-сателлитах	 в	 пользу	
американцев.	
		
В-третьих:	Китай	расположен	на	берегу	Тихого	океана,	он	не	находится	в	Европе,	как	Германия	
в	XX	веке,	поэтому	предполагаемый	российско-китайский	континентальный	союз	(при	всей	его	
тактической	сущности	и	недолговечности)	не	является	для	Речи	Посполитой	тем	же	самым,	что	
и	 германо-советский	 союз.	 Китай	 не	 граничит	 с	 Польшей.	 В	 то	 время	 как	 такой	 союз	
представляет	собой	угрозу	для	США,	для	Польши	он	представляет	собой	угрозу	только	как	для	
союзника	США,	выполняющего	роль	ключевого	звена	геополитического	влияния	США	в	Европе.	
Китай	еще	долго	не	будет	представлять	непосредственной	угрозы	для	Польши.	Есть	большая	
разница	между	интересами	Польши	и	интересами	США.	
		
Обе	страны	–	Китай	и	Россия	–	являются	соседями,	что,	как	и	в	случае	советско-германского	
союза,	 угрожает	 стимулировать	 их	 взаимное	 соперничество	 (и	 даже	 войну)	 перед	 лицом	
прогрессирующей	дестабилизации	баланса	сил	в	Евразии.	Такой	поворот	событий	вызвал	бы	
трагическую	спираль	дилеммы	безопасности.	Именно	так	происходило	в	Европе	в	XX	веке.	При	
этом	Китай	находится	по	другую	сторону	Евразии,	вдали	от	Польши,	поэтому	угроза	не	носит	
идентичный	характер	с	той,	которая	имела	место	в	XX	веке	со	стороны	соседних	Германии	и	
России	(Советского	Союза).	
		
В-четвертых:	 в	 интересах	 Речи	 Посполитой	 –	 упадок	 России,	 а	 целью	 Соединенных	Штатов	
является	только	лишь	ее	ослабление	и	создание	предпосылок	для	ее	«готовности	к	повороту	в	
обратную	сторону»,	при	одновременном	признании,	к	примеру,	новым	президентом	Навальным	
примата	 Соединенных	 Штатов	 в	 международной	 системе.Такие	 отношения	 между	 США	 и	
Россией	могут	укрепить	последнюю,	а	это	не	в	интересах	Речи	Посполитой.	
		
Пятое:	Китай	появился	в	Европе	и	проникает	на	континент	 с	капиталом	и	инвестициями,	 за	
которыми	с	течением	времени	следует	политическое	влияние.	В	результате	появляется	больше	
факторов	 и	 центров	 силы,	 чем	 в	 XX	 веке,	 когда	 у	 Китая	 не	 было	 потенциала	 для	 активной	
деятельности	 по	 другую	 сторону	 Евразии.	 Теперь	 в	 непосредственной	 близости	 Польского	
государства	 будут	 действовать	 следующие	 силы:	 Соединенные	 Штаты,	 Россия,	 Германия	 и	
Китай.	 Они	 будут	 оказывать	 положительное	 или	 отрицательное	 влияние	 на	 реализацию	
интересов	Речи	Посполитой.	На	черноморском	побережье	Балтийско-Черноморского	помоста	и	
в	 дельте	 Дуная	 вскоре	 может	 также	 появиться	 Турция,	 которая	 до	 недавнего	 времени	
принималась	 во	 внимание	 в	 политике	 региона	 только	 благодаря	 контролю	 над	 проливами	
Босфор	 и	 Дарданеллы.	 Все	 это	 приведет	 к	 иному	 (более	 сложному)	 взаимодействию	 сил	 на	
пространстве	всего	Междуморья	в	XXI	веке	по	сравнению	с	процессами,	происходившими	здесь	
в	XX	веке.	
		
Шестое:	 однополярный	 момент,	 возникший	 после	 холодной	 войны,	 подходит	 к	 своему	
завершению.	 Американцы	 изо	 всех	 сил	 пытаются	 сохранить	 свое	 первенство,	 однако	
экономическая	 мощь	 Китая	 уже	 сейчас	 на	 50%	 больше,	 чем	 у	 нацистской	 Германии	 и	
Императорской	Японии	вместе	взятых	и	продолжает	расти;	она	также	как	минимум	в	два	раза	
больше	прежней	экономической	мощи	Советского	Союза.	Китай	не	планирует	экспансию	путем	
принуждения,	применения	силы	или	войны,	как	это	делали	соседи	Речи	Посполитой,	Германия	



 
  www.strategyandfuture.org 

Now You know 

 
 

 

 
Ментальные карты польских элит 2021. Автор: Яцек Бартощяк  – 07/2021 4 

 

и	 Россия	 (Советы),	 и	 неизвестно	 еще,	 как	 преимущество	 Китая	 отразится	 на	 сферы	
инфраструктуры	 и	 коммуникационного	 соединения	 пространства	 в	 Евразии.	 Хотя	 не	 стоит	
питать	 иллюзий	 по	 поводу	 извечных	 законов,	 связанных	 с	 организационно-финансовым	
господством.	
		
Седьмое	 –	 если	 Евразийский	 суперконтинент	 консолидируется,	 то,	 наряду	 с	 дальнейшим	
развитием	 транспортных	 сетей	 он	 станет	 единым	 целостным	 взаимосвязанным	
экономическим	 пространством.	 Соединенные	 Штаты	 за	 пределами	 Евразии,	 оставаясь	
могущественной,	 хотя	 уже	 и	 не	 единственной	 сверхдержавой,	 вероятно,	 будут	 эластично	
балансировать	в	отношении	всей	Евразии,	чтобы	преследовать	свои	собственные	интересы,	как	
Британия	в	XIX	и	XX	веках	поступила	относительно	Европы.	В	то	же	время	значительная	часть	
сухопутного	 пространства	 Евразии	 останется	 вне	 досягаемости	 военного	 и,	 следовательно,	
политического	 и	 экономического	 влияния	 морской	 супердержавы.	 В	 связи	 с	 этим	 нам	
необходима	автономизация	нашей	политики	безопасности,	чтобы	улучшить	нашу	привязку	в	
альянсе	 с	 США	 (улучшение	 статуса	 отношений	 с	 помощью	 рычага	 автономизации)	 или	
автономизация	 в	 направлении	 регионализации,	 в	 том	 случае,	 если	 дойдет	 до	 европейской	
консолидации	 под	 немецким	 патронатом	 и	 нам	 предстояло	 бы	 столкнуться	 с	 новым	
обсуждением	 статуса	 Польши	 в	 этом	 раскладе.	 Автономизация	 в	 сфере	 безопасности	 –	
например,	наличие	современной	Армии	Нового	Образца	и	государственной	иммунной	системы	
к	войне	нового	поколения	–	повысит	нашу	ценность.	
		
Восьмое:	 ввиду	 дальнейшего	 ослабления	 Соединенных	 Штатов	 существует	 вероятность	
германо-китайского	 соглашения.	 В	 такой	 системе	 Польша	 не	 будет	 создавать	 новые	
логистические	 центры,	 не	 получит	 выгоды	 от	 генерируемого	 товарооборота	 и	 останется	 на	
периферии	 или	 полпериферии.	 В	 результате	 осуществления	 такого	 сценария	 выиграла	 бы	
Россия,	 стремясь	 реализовать	 так	 называемую	 концепцию	 кругового	 движения,	
заключающуюся	 в	 том,	 что	 в	 Польше	 отсутствуют	 логистические	 центры,	 обслуживающие	
Европу,	и	коммуникационные	соединения,	проходящие	через	нашу	страну.	
		
Распад	атлантического	сообщества	приведет	к	усилению	соперничества	с	Германией	за	новые	
евразийские	рынки,	за	связанные	с	ними	инвестиции	и	за	политическое	влияние	в	Центральной	
и	Восточной	Европе,	и,	прежде	всего,	за	то,	кто	устанавливает	правила	игры	в	этом	регионе.	Это	
очень	сложный	сценарий	для	Польши,	тем	более	мы	не	можем	сейчас	позволить	себе	принимать	
ошибочные	решения,	то	есть	такие,	которые	ограничивают	наше	пространство	для	маневра	и	
субъктности.	
		
Девятое:	 страны	 нашего	 региона,	 в	 том	 числе	 Украина,	 могут	 быть	 предметом	 активного	
влияния	со	стороны	как	внешних	–	США	и	Китая,	так	и	соседних	держав	–	России	и	Германии.	
Важное	 значение	 будет	 иметь	 прекрасное	 геостратегическое	 расположение	 Украины,	
соединяющее	северные	сухопутные	ворота	в	Европу	и	бассейн	Черного	моря,	вблизи	дельты	
Дуная	и	далее	в	бассейн	Каспийского	моря	–	ближе	к	материковой	части	Евразии	и	Турецким	
проливам.	 Регион	 Черного	 моря	 и	 прилегающие	 к	 нему	 окрестности	 будут	 приобретать	 все	
большее	значение	вместе	с	переносом	концентрации	экономического	оборота	на	Тихий	океан,	
связанный	в	западном	направлении	с	Европой	новым	сухопутным	коммуникационным	поясом..			
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