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Стратегия привязки и стокгольмский 
синдром 

 
7/2021	Яцек	Бартощяк	

	
 
В XXI веке баланс сил в Евразии структурно иной, нежели тот, который был в 
последние двести лет, когда формировались ментальные карты наших элит. Это 
может закончиться выбором стратегии привязки нашей внешней политики к 
США, без предпринятых попыток автономизации или регионализации, но, к 
сожалению, с усугубляющимся стокгольмским синдромом. 
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Это	особенно	заметно	в	многочисленных	призывах	«переждать»	текущие	решения	или	–	как	
предпочитают	 считать	 наши	 элиты	 –	 американские	 «ошибки»	 (неудовлетворяющая	 нас	
дислокация	вооруженных	сил	США	в	Европе,	новый	договор	СНВ,	«Северный	поток»,	встреча	
Байдена	 и	 Путина,	 сигналы	 относительно	 Инициативы	 Трех	 морей	 под	 эгидой	 Германии,	
заигрывание	с	Москвой	и	Берлином),	пока	конъюнктура	не	изменится,	и	американцы	снова	нас	
не	полюбят.	Нам	просто	нужно	придерживаться	их	требований	и	продолжать	привязку	нашей	
политики	исключительно	к	Вашингтону.	
		
Чтобы было предельно ясно, я не призываю к разрыву с Вашингтоном. Вместо 

этого, я призываю к началу игры, в которую японцы, австралийцы и 
южнокорейцы сыграли в 70-х годах XX века, после подобного сегодняшнему 
поворота американской политики, только тогда это происходило в Азии. 
Немцы сделали то же самое в 70-х годах, когда вынудили американцев 

изменить дислокацию своих военных подразделений, что было более выгодно 
для Западной Германии. Игра, к которой мы призываем в Strategy&Future, 
начатая Польшей, позволила бы показать американцам, немцам, россиянам, 
туркам и украинцам, что мы имеем полное представление о том, что стоит на 
кону в текущем раунде. Заявления и поведение наших представителей на 
сегодняшний день, к сожалению, только подтверждают мнение лидеров этих 
стран о том, что мы, однако, не представляем, что происходит. Это приведет к 

маргинализации Польши в новой игре о субъектности в Европе. 
	
Перед	 лицом	 нынешнего	 геостратегического	 поворота	 США	 у	 государств,	 зависимых	 от	
Вашингтона	в	сегменте	безопасности,	таких	как	Польша,	есть	четыре	возможности:	привязка,	
регионализация,	 автономизация	 и	 аккомодация.	 Некоторые	 из	 различий	 между	 этими	
вариантами	 не	 являются	 существенными	 и	 могут	 облегчить	 смешивание	 некоторых	 из	 их	
компонентов	 или	 привести	 к	 тому,	 что,	 например,	 автономизация	 будет	 продвигаться	
публично,	 чтобы	 в	 конечном	 итоге	 можно	 было	 достичь	 большего	 за	 счет	 привязки,	 но	 в	
улучшенном	статусе	взаимоотношений	с	гарантом.	
		
Япония	в	70-х	 выбрала	привязку,	но	 сумела	улучшить	 свой	 статус	взаимоотношений,	 сделав	
несколько	резких	переговорных	шагов	относительно	США	(предъявив,	например,	требования	
относительно	Окинавы).	Южная	Корея	выбрала	очень	далеко	идущую	автономизацию	–	вплоть	
до	очень	продвинутой	попытки	получить	ядерное	оружие.	Австралия,	удаленная	от	китайских	
и	 советских	 угроз,	 предпочла	 регионализацию,	 чтобы	 перед	 лицом	 ослабления	 США	 в	 Азии	
разделить	 ответственность	 за	 безопасность	 со	 своими	 соседями.	 Таиланд,	 в	 свою	 очередь,	
выбрал	аккомодацию	и	подчинение	Китаю,	так	как	опасался	гегемонии	Вьетнама	в	Индокитае.	
		
Польша	никогда	не	пойдет	на	аккомодацию	относительно	России.	В	Strategy&Future	мы	много	
раз	объясняли	почему	это	именно	так.	Вместо	этого	Польше	следует	выбрать	автономизацию,	а	
не	привязывать	свою	политику	к	США,	в	отличие	от	того,	как	это	было	до	сих	пор.	Так	следует	
поступить	 в	 целях	 улучшения	 своих	 возможностей	 для	 маневра,	 например,	 путем	
развертывания	 Армии	 Нового	 Образца,	 которая	 не	 будет	 имитацией	 «покупательных»	
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взаимоотношений	с	США.	Этот	подход	должен	проецироваться	и	на	многие	другие	вопросы,	не	
только	милитарные,	например,	на	вопросы,	связанные	с	энергетикой.	
		
Тогда	 Польша	 наконец	 сможет,	 не	 подвергая	 сомнению	 альянс	 (в	 зависимости	 от	 развития	
ситуации	 и	 статуса	 США),	 идти	 по	 пути	 окончательной	 автономизации,	 но	 также	 и	
регионализации	 (например,	 в	 рамках	 ЕС	 или	 в	 блоке	 с	 Украиной,	Швецией	и	 Румынией).	 Не	
исключена	также	была	бы	возможность	окончательной	привязки	к	США,	если	бы	американцы	
победили	 (что	 не	 является	 предрешенным),	 но	 после	 заключения	 соглашений	 на	 новых	
основаниях,	достигнутых	благодаря	стратегии	автономизации.	
		
Мы	 также	 имели	 бы	 пространство	 для	 маневра,	 потому	 что	 россиянам	 нелегко	 было	 бы	
признать	 нас	 страной,	 которая	 только	 получает	 приказы	 из	 Вашингтона	 и	 Берлина.	 На	 наш	
взгляд,	 это	 оказывает	 стабилизирующее	 влияние	 на	 регион,	 дает	 нам	 инструменты	 для	
контроля	ситуации	в	случае	кризиса	и	фактически	снижает	риск	масштабной	войны	с	нашим	
участием.	 В	 том	 случае,	 когда	 мы	 безоговорочно	 привязываемся	 к	 США,	 а	 американцы	
продолжают	ослабевать,	россияне	могут	захотеть	протестировать	свое	влияние	в	регионе	на	
нас,	 как	 на	 таком	 союзнике	 США,	 который	 безоговорочно	 поддерживает	 американскую	
политику,	несмотря	на	очевидную	их	слабость,	и	не	контролирует	свои	собственные	военные	
возможности	на	 эскалационной	лестнице.	При	 этом	мы	немедленно	вступаем	в	масштабную	
войну,	 чтобы	 защитить	 нынешний	 американский	 статус-кво.	 Исход	 такой	 войны	 будет	
непредсказуемым.	И,	несомненно,	будет	оставаться	неопределенным	в	нашей	части	мира,	если	
мы	позволим	американцам,	контролирующим	нас	посредством	привязки,	вести	переговоры	с	
Россией,	используя	наших	солдат	в	качестве	переговорной	карты.	Это	очень	опасная	ситуация.	
	
В последнее время американцы высказывают предположение о том, что 

проект «Триморья» должен реализовываться под эгидой Германии. Это еще 
один шаг, который показывает сдвиг в политике США. Стратегия Польши, 
заключающаяся в ожидании лучшей конъюнктуры в Вашингтоне, ошибочна. 
Как вообще можно думать, что ограничение собственного пространства для 
маневра с точки зрения функциональности (что касается действий) и времени 

(потому что мы ждем конъюнктуры) может быть хорошей стратегией? Это 
больше похоже на стратегию, основанную на надежде, что американцы снова 
полюбят нас, и что у них будет сила и решимость, означающая, что они выйдут 
победителями в противостоянии с Китаем, разберутся с Россией и будут 
доминировать относительно политики Германии. А надежда — это скорее 

слабая основа для стратегии. 
	
Подобная	конъюнктура	может	никогда	не	возникнуть,	потому	что	нынешняя	политика	США	
вызвана	Китаем,	и	соперничество	с	ним	продлится	долгое	время,	и	его	исход	непредсказуем.	Мы	
выбираем	 стратегию	 безусловной	 привязки,	 которая	 пока	 ничего	 нам	 не	 дала.	 Сейчас	 есть	
мнение,	 что	 американцы	 временно	 «блуждают»,	 но	 «субъектная»	 Польша	 –	 в	 их	 интересах,	
поэтому	 они	 вернутся	 и	 изменят	 свое	 отношение.	 Собственно,	 это	 и	 есть	 стокгольмский	
синдром.	
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Американцы	реконструируют	свою	политику,	потому	что	изменился	баланс	 сил	в	мире,	 а	не	
потому,	 что	 в	 Вашингтоне	 пришли	 к	 власти	 демократы.	 После	 решений	 относительно	 СНВ,	
«Северного	потока»	и	другим	ключевым	для	Польши	вопросам,	наше	ожидание	момента,	когда	
мы	 потеряем	 очередные	 позиции,	 является	 ожиданием	 следующего	 удара.	 Более	 того,	
безусловная	привязка	ограничивает	наше	пространство	для	политического	маневра	в	игре	о	
балансе	сил	в	Европе.	Это	показывает	тем,	кто	уже	является	участником	игры	о	балансе	сил,	что	
мы	не	понимаем,	что	происходит,	и	выставляет	нас	в	качестве	бесплатных	защитников	статус-
кво,	то	есть	не	требующих	адекватного	вознаграждения	своих	усилий	по	защите	американского	
господства.Например,	 Германия	 сейчас	 ведет	 переговоры	 относительно	 такого	
«вознаграждения»,	 а	 «Северный	 поток»	 получил	 невозвратный	 аванс.	 Японцы	 и	 корейцы	
договорились	о	своем	«вознаграждении»	еще	в	70-х	годах.	
		
Дискуссионным	является	вопрос,	возможно	ли	в	принципе	сохранение	статус-кво.	Страны	более	
могущественные,	 чем	 мы	 –	 Германия,	 Франция,	 Великобритания	 –	 уже	 видят	 это	 и	
адаптируются,	а	мы	все	еще	не	успеваем,	представляя	себя	в	роли	главного	защитника	порядка,	
очертания	которого	уже	едва	виднеются	в	зеркале	заднего	вида.	
		
Мы	 получили	 бы	 гораздо	 больше,	 если	 бы	 пошли	 по	 пути	 автономизации,	 создавая	
стратегическую	 двусмысленность	 для	 всех	 –	 как	 это	 эффективно	 делает	 Германия	 (в	 этом	
случае	мы	бы	полноценно	включились	в	игру	о	новом	европейском	балансе	сил)	и	в	конечном	
итоге	 имели	 бы	 инициативу,	 выбирая	 имеющиеся	 возможности	 в	 зависимости	 от	 развития	
ситуации.	 С	 козырными	 картами	 на	 руках.	 Принимая	 вариант	 безусловной	 привязки	 с	 явно	
проявляющимся	 стокгольмским	 синдромом,	 мы	 обрекаем	 себя	 на	 пассивное	 ожидание	
конъюнктуры	без	возможности	маневра	и	выставляем	себя	на	фронт	воздействия	структурных	
сил,	которые	оказывают	давление	на	уже	исчезающий	порядок.	
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